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ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СТРАНЫ
Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Руководитель внутригородского
муниципального образования Прос
пект Вернадского А.Н. ОЛЕЙНИК

Руководитель Муниципалитета
Проспект Вернадского
В.А. БОРИСОВ

В мае мы отметили самый главный праздник нашей страны – День
Победы. Спасибо за то, что вы проявили внимание к ветеранам Великой
Отечественной войны, пришли 9 Мая в парк имени 50летия Октября, ока
зали уважение тем, кто ковал Победу на фронте, в партизанских отрядах и
в тылу. Нельзя было не заметить сплочение людей, их заботу и доброту.
Гости и жители района были словно одна семья, где каждый чуток друг
к другу.
Символично, что нынешний год – Год семьи. И наша газета публикует
статьи на эту тему, поднимая важные вопросы и находя ответы на них. И, в
первую очередь, помогая детям и молодому поколению реализовать свои
возможности, таланты, быть уверенными в завтрашнем дне.
Примечательно, что первый летний месяц открывает свою календар
ную страницу праздником – Международным днем защиты детей, который

в нашем районе будет отмечен яркими мероприятиями. И не только раз
влекательными, что, конечно же, тоже важно. Накануне этого праздника, в
праздник и после него, многие семьи (и не только многодетные) получат
помощь, в том числе, связанную с организацией летних школьных кани
кул, отдыхом детворы.
Июнь – это месяц, когда после последнего школьного звонка, прозве
невшего в конце мая (примите наши поздравления), выпускники экзаме
нуются не только по школьным предметам, но и на выбор жизненного
пути. Каков он у них будет – зависит и от нас, взрослых. Мы просто обяза
ны быть к юному поколению добрыми и внимательными, поддерживать их.
И, конечно же, предостерегать от ошибок. Сегодня от нас зависит их
полезность обществу, но пройдет время и они, став по возрасту такими
же, как мы, будут заботиться о таких же, как они сегодня, юношах и девуш
ках, чтобы те стали счастливыми, умными, здоровыми и талантливыми,
которыми будет гордиться Россия. Наша Родина всегда была богата на
хороших людей. Людей, любящих свои праздники и ценящих историче
ское наследие.
Так 12 июня мы будем отмечать день, который отмечают все россияне,
все жители огромной страны, не только имеющей великое прошлое, но
уверенно идущей в свое великое будущее!
12 июня мы отмечаем День России. Накануне этой знаменательной
даты Муниципалитет и депутаты муниципального Собрания проведут
большую организационную работу для того, чтобы этот День получился
ярким, веселым и запоминающимся. Центр досуга «Астра» представит
для взрослых и детей интересную программу, будут организованы и спор
тивные мероприятия. Словом, следите за объявлениями!

Кстати, совсем скоро –
тоже в июне – День медицин
ского работника. Мы по
здравляем
уважаемых
людей в белых халатах, ведь
когда в следующий раз вый
дет очередной выпуск газе
ты, праздник уже пройдет,
а поэтому сказать добрые
слова представителям самой
важной и нужной профессии,
никогда… не рано.
Мы адресуем добрые слова и
в
адрес
наших
читателей,
поздравляя их с предстоящими
яркими событиями и праздниками,
желаем всем крепкого здоровья, долголетия,
успешного решения сложных вопросов, в том числе и с помощью
депутатов муниципального Собрания.
Ждем от вас сообщений по телефону 4320506. Позвонив по этому
номеру, вы можете также записаться на прием к депутату. График приема
избирателей депутатами муниципального Собрания опубликован на 3й
cтранице.
Всего вам самого доброго!
До встречи!
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при встрече, а еще – о том, как погиб ее родной брат, как тяжело заболе
ла во время войны мама, а затем умерла. Рассказывала о своих военных
начальниках, которые жалели ее и понимали. Но не жалело время,
выбравшее их поколение…
– А сегодняшнее поколение, к которым относятся два моих внука и
внучка, – счастливое, – сказала ветеран, с которой, как и с П.П. Радченко,
генеральный директор ОАО «Квартал» долго беседовал.
Он, к тому же, обратил внимание на картины художника Н.А. Каретни
кова, с работами которого был знаком ранее. Оказалось, что это – произ
ведения искусства отца Г.Н. Мельниковой!
– Общение с такими людьми, обогащает: видишь, какую цельную,
яркую жизнь они прожили, сколько сделали. Они – пример для нас, –
сказал, уходя, А.Д. Костюченко и посыновьи обнял Галину Николаевну.
А она дала ему «на дорожку» пирожное, которое испекла сама. И сказа
ла поматерински:
– Приезжай, буду ждать.

Ветеранов поздравил Руководитель внутригородского муниципального образования проспект Вернадского А.Н. Олейник
Подомашнему празднично накрытым столом встречал 7го
мая ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и активистов Совета ветеранов района Александр Николаевич
Олейник. Его поздравления с 9 Мая – теплые и душевные – стали
началом откровенного разговора людей, пришедших в этот день
по приглашению Руководителя внутригородского муниципаль

А.В. Тамгин в гостях у фронтовика И.Н. Коломийцева
Молодежь района – на Аллее Партизан
Ветеранам – подарки от «Квартала»

Ветераны и А.Н. Олейник
ного образования.
Было немало пожеланий от представителей старшего поко
ления новому составу депутатов муниципального Собрания.
Накануне праздника говорили об общественной работе, без
которой Совет ветеранов себя не мыслит и часто выступает с
инициативами, считающими их движущей силой.
Вот почему с большим одобрением была воспринята инициа
тива А.Н. Олейника – активистам района присутствовать при
обсуждении первоочередных задач депутатами муниципального
Собрания. В «долгий ящик» такой визит откладывать не стали –
уже 13 мая председатель Совета ветеранов Виталий Яковлевич
Бармотин был приглашен на муниципальное Собрание, которое
вел Александр Николаевич Олейник.
А 7го мая, конечно же, большей частью говорили о войне и о
Победе, которая далась дорогой ценой, вспоминали тех, кто
погиб на фронте, и тех, кто не дожил до 63й годовщины. Читали
стихи. Одно из них – «Память» Б.Т. Киселева мы публикуем в
этом номере.

Генеральному директору ОАО «Квартал» Анатолию Дмитриевичу
Костюченко важны такие инициативы: чаще бывать у фронтовиков, инте
ресоваться их проблемами. Например, вручая участнику Парада
7 ноября 1941 года, прославленному фронтовику, имеющему два ордена
Красной Звезды, Павлу Петровичу Радченко праздничный подарок от
«Квартала», Анатолий Дмитриевич поинтересовался о его возрасте,
после чего взял себе на заметку, что 29 июня ветерану, к которому гене
ральный директор строительной компании собирается с торжественным
визитом, исполнится девяносто!
Кстати, этот возраст не был для долгожителя помехой в изложении
исторических событий, чему мы, присутствующие при общении армей
ских людей, просто были поражены! А.Д. Костюченко называл герман
ские города, где ему, представителю среднего поколения, довелось слу
жить, а Павел Петрович тут же безошибочно определял их местонахожде
ние. Например: «Так это же недалеко от Польской границы!» Или: «Это –
на юге бывшей ГДР» и т.д.
86летняя Галина Николаевна Мельникова, у которой в этот же день
побывал А.Д. Костюченко, испытала на себе все тяготы войны с 17летне
го возраста, сразу же после окончания средней школы. Помнит, как про
вожали на фронт мальчишекодноклассников, из которых… ни один не
вернулся домой: все погибли. Об этом она рассказала А.Д. Костюченко

С любовью к фронтовикам – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Глава управы А.В. Тамгин – у фронтовиков
Наша газета уже рассказывала о том внимании, которое ока
зывает глава управы района Александр Васильевич Тамгин вете
ранам Великой Отечественной войны. Он часто бывает у них
дома, интересуется, как организован их быт и, конечно же, прини
мает самое непосредственное участие в решении всех вопросов,
которые возникают у пожилых людей. Ветераны благодарны пер
вому руководителю района за помощь, за то, что он умеет слу
шать, в том числе – и рассказы из их фронтовой биографии.
Газета поддерживает инициативу главы управы А.В. Тамгина и
открывает рубрику «Навстречу 65летию Победы», где корреспон
денты будут рассказывать о наших дорогих фронтовиках постоян
но, а не только накануне Великого праздника.

Накануне 9 Мая в районном парке имени 50летия Октября был орга
низован митинг, посвященный 63 годовщине Великой Победы, в котором
приняли участие представители управы района, ветеранской организа
ции, фронтовики и учащиеся школы № 257. В честь погибших воинов
освободителей были возложены цветы на Аллее Партизан Подмосковья.
Такие яркие мероприятия остаются в памяти не только наших дорогих
ветеранов, они положительно влияют на патриотическое воспитание
молодого поколения. Здесь особые слова благодарности стоит сказать

Фронтовик П.П. Радченко и А.Д. Костюченко

главному специалисту социального отдела управы района Проспект Вер
надского Валентине Анатольевне Ермаковой, чей многолетний опыт
работы с молодежью дает ощутимые результаты: интересных встреч в
районе прибавилось, в том числе – и с фронтовиками.
Например, 6 мая благодаря Валентине Анатольевне, отвечающей в
районной партийной организации «ЕР» за молодежную политику, была
организована встреча сторонников партии «Единая Россия» нашего
района совместно с Московской финансовоюридической академией с
ветеранами Великой Отечественной войны.
Сто пятьдесят человек (их доставили автобусы от управы к месту про
ведения торжества) стали зрителями интересной концертной програм
мы, после которой был дан праздничный обед. До сих пор редакция при
нимает от ветеранов благодарности, адресованные организаторам этой
незабываемой встречи!
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслав ГОРЮНОВ
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Путь к весне длиной в четыре года
Празднование Дня Победы
в районе Проспект Вернадского
Прекрасное утро самого замечательного праздника нашей страны –
Дня Победы – началось в районе с приглашения местных жителей и

строю.
– Во имя тех, кто уж придти не сможет, здесь нынче партизаны
собрались! – говорила в прошлом году на Аллее Партизан участница
партизанского движения Зинаида Петровна Никонорова.
– …И путь к весне длиной в четыре года, – слышалось нынче в при
ветствии воспитанников Центра досуга «Астра», возглавляемого
Верой Умаровной Хайрулиной перед Минутой молчания, после кото
рой участники митинга были приглашены за поминальный стол,
накрытый в кафе, расположенном при входе в парк. Здесь они дели
лись впечатлениями от услышанного в их адрес и вспоминали лихо
летье, которое не согнуло их, потому что все силы были направлены на
ПОБЕДУ.
Фронтовиков тронули теплые слова руководства района, в том

У входа в парк имени 50летия Октября
гостей в парк имени 50летия Октября. Почти на всех информационных
стендах красовались красочные плакаты, в которых организаторы –
управа района, Муниципалитет при участии ОАО «Квартал» и ОАО ССК –
знакомили нас с программой торжественного мероприятия, в которую,
как всегда, входили выступления именитых коллективов, звезд эстра
ды. В их числе – казачьего ансамбля «Переправа», ансамбля русской
песни «Заряница», шоубалета «Экспресс», солистки эстрады Алены
Корнеевой, народного артиста РКА Александра Балашова, народной
артистки России Екатерины Шавриной и ВИА «Острова».

Аллея Партизан Подмосковья
встречает ветеранов
Конечно же, праздник – это всегда зрелищность и веселье, особен
но, когда на дворе 63я весна без войны – яркая, солнечная! А если
собирались тучи – мы были уверены, что их разгонят, чтобы они не
омрачили счастья общения людей друг с другом, с нашими дорогими
ветеранами, испытавшими на себе свинцовый град, а не фронтальные
дожди, которые не страшны нашей земле и небу. Небу, в 1941м воен
ном году, почерневшему от тяжелых боевых сражений.
Москва! Дорогая сердцу столица! Ты встречала Победную весну,
которой седьмой десяток лет. Но скорбь, память, радость, слезы – эти
чувства людей сливаются воедино именно 9 Мая. Каждый год неиз
менно в День Победы, во время торжественного приветствия ветера
нов на Аллее Партизан, когда проникновенно и душевно к ним обраща
ются представители районной власти, говоря спасибо за подвиги на
фронте и в тылу, когда в их честь дети читают стихи и дарят цветы, я
вижу слезы на глазах мужественных людей. И я, дочь фронтовика, не
видевшая войны, не могу сдержать слез. А мысленно слагаются стихи:
Салют рассеялся и вновь
Все небо видно. Оно – чисто.
Я – в доме, где живут Любовь
И память об отцетанкисте.

На сцене. Руководители района и депутаты поздравляют жителей
числе – заместителя главы управы по социальным вопросам Татьяны
Валерьевны Брауэр, принимавшей активное участие в подготовке
праздника.
С большой благодарностью отзывались фронтовики о главе управы
района Александре Васильевиче Тамгине, без личного участия кото
рого не обходится ни одно мероприятие, посвященное пожилым
людям. Это подчеркнул в своем выступлении и председатель Совета
ветеранов района Виталий Яковлевич Бармотин. Кстати, он много
добрых слов сказал также о молодежной политике, проводимой в
районе.

Живут в душе воспоминания
Замечу, что газета «Наш Проспект Вернадского» всегда с большим
уважением и благодарностью называет своим читателям как уже зна
комые имена ветеранов Второй Мировой, так и новые. Это мнение
разделяет председатель Совета ветеранов кинематографистов Рос
сии Александр Александрович Ульянов, представлявший на празднике
белорусских партизан. Он рассказал молодежи об истории партизан
ского движения. Особо подчеркнул, что 1415 дней партизаны участво
вали в Великой Отечественной войне, а последнюю свою боевую опе
рацию провели 7 мая 1945 года.
Председатель партизанского Совета смоленских партизан «Батя»
Роальд Леонидович Романов отметил роль своих земляков:
– Сдерживали продвижение немцев к Москве. И они в Москву не

На Красном Знамени Победы
Есть кровь России сыновей.
Ее пролили ваши деды
За счастье внуков и детей!
В войне Великой, справедливой
Народ советский победил.
Он отстоял свой край родимый,
Фашизм проклятый разгромил!

Никто Освенцим не забыл,
Концлагеря под Вислой…
Двадцатый век кровавым был
От палачейфашистов!
И нынче – славный юбилей,
Наш День Победы в мае.
Мы чтим замученных людей,
Убитых поминаем.
Пусть будет пухом им земля,
И знают пусть родные:
Их не забудут никогда
Фронтовики живые!
Не забудем и не забываем мы, дети послевоенного времени, а
потому каждый раз низко кланяемся, вспоминая тех, кто не дожил до
победы в 1945 году и тех, кого не стало в нынешнем поредевшем

Ветерены и молодое поколение
воевал на Западном и 1м Белорусском фронтах, служил матро
сом в составе ПинскоДнепровской флотилии. Морской пехотинец
имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден
адмирала Кузнецова II степени; медали: «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Бело
руссии», «За освобождение Киева», Польский Крест Храбрых.
Помимо районной ветеранской организации Игорь Павлович
ведет активную работу в Совете ветеранов Военноморского
флота России, является председателем Совета ветеранов Волж
ской и Краснознаменной, ордена Ушакова I степени Днепровской
военной флотилии.
После того, как И.П. Седышев спустился со сцены, к нему подошел
Сергей Тришин, житель района. Накануне праздника Сергей демобили
зовался из армии. А проходил он службу на Черноморском флоте, в
Севастополе, где стоит подшефный корабль ЗАО «Москва». Старшина 1
статьи приветствовал ветерана, а тот, конечно же, поинтересовался его
службой. Сергей Тришин рассказал, что 6 мая, за два дня до
демобилизации, он стоял в оцеплении во время генеральной репетиции
парада кораблей Севастополя, где был и наш, подшефный, «Москва».

И, словно услышав мои мысли, рядом стоящий фронтовик Борис
Тимофеевич Киселев, известный в нашем районе и своими боевыми
подвигами, и жизнелюбием, и улыбчивостью, и добротой, и талантли
выми стихами, откликается на мое состояние души своими стихотвор
ными строками, которые он так и назвал – «Память».

Нет слова жестче, чем война.
Печальней нету слова!
Перевернула мир она
И было столько горя…

и дети.
А затем было поздравление от управы района и Муниципалитета,
от Совета ветеранов. Выступил депутат Государственной Думы Олег
Анатольевич Гребенкин, подчеркнув с особой теплотой и роль женщи
ны в Великой Отечественной войне. Недавно избранный Руководитель
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадско
го Александр Николаевич Олейник выразил огромную благодарность
ветеранам Великой Отечественной войны, вспомнил тех, ковавших
победу на фронте и в тылу, которых нет в живых.
На этой же сцене были представлены Лидия Ивановна Страмцова,
Игорь Павлович Седышев и Василий Иванович Скачков, которым были
вручены документы: двоим – на телевизоры и одному – на стиральную
машину (кстати, эти самые современные модели техники были в тот
же день доставлены управой района по адресам ветеранов).
Такое внимание к пожилым людям вызвало большое одобрение.
Еще бы, ведь стоящие на сцене ветераны – уважаемые люди района!
Василий Иванович Скачков был на фронте с 1942 года по 1945й.
Воевал на 3м Прибалтийском и 1м Украинском фронтах.
Участвовал в боях по освобождению территории Прибалтики,
Польши, Германии, в ВислоОдерской операции, в форсировании
реки Висла. 25 января 1945 года при взятии города Гинденбург
лично принимал участие в пленении немецкого генерала – началь
ника гарнизона. Имеет два ранения. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени и 20 медалями, в том числе «За отвагу».
Более 20 лет возглавляет первичную организацию Совета ветера
нов, которая в 2007 году признана одной из лучших в Западном
административном округе.
Лидия Павловна Страмцова – труженица тыла. В годы войны рабо
тала в колхозе и училась в Коломенском педагогическом институте.
После института работала преподавателем русского языка и литера
туры в сельской школе. Вместе с мужемфронтовиком воспитала
дочь. Лидия Павловна более 20 лет работает в районном Совете вете
ранов. На протяжении последних лет возглавляет первичную органи
зацию Совета.
Игорь Павлович Седышев на фронт ушел добровольцем, когда
ему было всего лишь 16 лет. С мая 1944 года по май 1945 года

Автор стихов фронтовик Б.Т. Киселев в окружении жительниц района

Чтоб твердой была за Россию рука!
вошли!
Любовь Андреевна Райкова рассказала журналистам, что была
связной, несколько раз проходила через линию фронта.
– Если бы не было малого партизанского фронта, – поддержала она
высказывания Р.Л. Романова, – то враг прорвался бы в Москву. Мы
стояли до прихода 43й армии, она нас сменила. А мы отправились в
Белоруссию.
Разговор поддержали и Екатерина Сергеевна Трушкова, которая
была в 122 партизанском отряде в Могилеве, и Галина Николаевна
Кирсанова, у которой мама всю войну была в партизанском отряде.

На сценической площадке парка –
поздравления и подарки
Под звуки музыки, с огромным морем шаров – подарками от
ОАО «Квартала» – жители района и гости, которым молодежь у входа в
парк вручала Георгиевские ленточки и цветы, направились к сцениче
ской площадке, расположенной в центре парка. Зрительных рядов
хватило на всех, кто хотел не стоять, а сидя наблюдать происходящее
на красиво оформленной сцене, возле которой танцевали и взрослые,

Всех, кто подходил к нам и к ветеранам, мы обещали назвать в газе
те. Выполняем свое слово. Особое внимание к фронтовикам проявили:
Екатерина Александровна Смирнова и ее дочь Ксения; Аня Динкевич с
бабушкой (дедушка погиб в 1944 г.); Лидия Александровна Гореликова
и ее внук Сергей Митрофанов (его прадедушка Александр Федорович
Зорин ушел в 1941 г. в ополчение добровольцем, погиб). Мама Лидии
Александровны осталась с двумя дочками на руках. Известие о том, что
муж, воевавший в разведотряде, пропал без вести, пришло вдове
тогда, когда она родила дочь, сестру Лидии, Галину.
Видите, уважаемые читатели, что ни судьба – то историческая
страница о войне. Лидия Александровна, коренная москвичка, жив
шая во время войны вместе с сестренкой и мамой на 3й Ямской
Тверской, укрывалась от бомбежек на станции метро «Маяковская».
Словом, праздник показал не только взаимодействие управы,
Муниципалитета, инвесторов, других структур и подразделений,
непосредственно участвующих в подготовке большого мероприятия
на таком высоком уровне, но и самих жителей района, для которых
он был организован – люди приходили на праздник с цветами, кото
рые от всей души дарили ветеранам. Причем, поручали делать это
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детям, которые подготовили к этому дню свои рисунки, поделки и
вручали их фронтовикам. Например, Игорю Павловичу Седышеву
были вручены творческие работы от 1 «Б» класса школы № 137 и
ученицы 4 «Б» класса Марии Абрамовой (школу она не указала).
Всем огромное спасибо от ветеранов и от нас, журналистов, кото
рые считают также своим долгом поблагодарить районную милицию
за отличное, на наш взгляд, несение службы: беспорядка не было.
А еще – коммунальные службы, заботливо ухаживающие за парком.

Подарите детям семью!
«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье…» статья 54 Семейного кодекса

Автограф Екатерины Шавриной (с ее фотографией)
Обязательно – всех, кто отлично продумал развлечения для детворы.
Было много новых игр, которые придумал Центр досуга «Астра» (с тан
цами, ростовыми куклами и коробейниками). Торговые точки в парке
отличались изобилием ассортимента и вниманием продавцов. То
есть, все было сделано с той теплотой, которая присуща нам, россия
нам. И как подтверждение этого – репертуар, которым в очередной
раз порадовала и поразила своим высокопрофессиональным испол
нением народная артистка России Екатерина Шаврина. Певица в
костюмерном шатре дала нам автограф, помещенный в этой статье:
«Жителям моего любимого района с уважением и с праздником!!
Ваша Екатерина Шаврина».
Еще долго, после того, как мы простились с ней, и она уехала, с
нами не расставалась песня, исполненная ею напоследок, где есть
такие слова: «Огнем пусть пылает душа… Светлое небо… Чтоб твер
дой была за Россию рука!»
Слова эти повторяли, пританцовывая, дети и взрослые, расходив
шиеся по домам удивленные, что целый день не было ни капельки
намечавшегося дождя. «Битва с тучами над Москвой окончилась

В 2007 году в нашем районе
выявлены 12 детей, оставшихся
без родительского попечения.
Каждый ребенок определен в
семью близких ему людей –
родственников. Только у одного
16летнего подростка родных
не оказалось, и он определен
под опеку своей учительницы.
За четыре месяца текущего
года выявлены 6 несовершен
нолетних, которые по разным
причинам остались без родите

лей. В первые дни наступивше
го года, сразу после новогод
них праздников, брат и сестра
4 и 6 лет неожиданно остались
без близкого им человека –
матери. Детей взяла под свою
опеку бабушка, которая теперь
для них и бабушка, и мама в
одном лице.
Сотрудниками милиции на
территории района в январе
были выявлены новорожденные
мальчикидвойняшки, которых
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Бугакова Марина Алексеевна
ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
Прт Вернадского, д. 62а, каб. 4 (2 этаж)
1я среда месяца с 15:00 до 18:00
Варламова Алла Аркадьевна
ГОУ ДМШ № 45
ул. Лобачевского, д. 66б,
кабинет директора (1 этаж)
1й вторник месяца с 17:00 до 19:00
Громова Людмила Сергеевна
Местное отделение политической партии
«Единая Россия» района Проспект Вернадско
го ЗАО г. Москвы,
ул. Удальцова, д. 31а (2 этаж)
1й понедельник месяца с 15:00 до 17:00

На Аллее Партизан Подмосковья. Митинг
победой летчиков!» – воскликнул остроумный прохожий, видимо,
мастер слоганов. Но его восторг никто не поддержал, возможно,
посчитав не слишком удачным. В шумном, веселом празднике вдруг
образовалась… тишина. И подумалось: наверное, потому, что выра
жение – «битва над Москвой» созвучно «битве под Москвой».
Конечно же, это ни одно и то же. И все же пусть оно останется
«в арсенале» только синоптиков, принимающих участие в коррек
тировке погоды 9го Мая.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Олег ИСАЕВ, Галина КАРАНОВА

ПАМЯТЬ
Уже фашисты были в Химках,
Казалось, что Москва падет…
От пуль деревья стали в дырках.
Но в час печали и невзгод
Бойцы из корпуса Доватора
Смертельный завязали бой.
В снегах взрывались детонаторы,
Панфиловцы кричали: «Стой,
Не пропущу, фашист проклятый,
Испепелю тебя, сожгу!»
И ополченцы шли с Арбата
Навстречу грозному врагу.
Не торопил событий Жуков,
Бойцы «ощерились», как львы.
Победа зарождалась в муках,
На всех путях стояли рвы.
Разгром фашистов под Москвою
Фашизма означал закат.
О, внук, склонись перед героем –
Он заслонил тебя – солдат.
Анри МАРКОВИЧ,
житель района,
сын фронтовика, павшего в бою

Енюшин Виталий Юрьевич
Центр образования «Олимп»
ул. Удальцова, д. 67, кабинет директора
(1 этаж)
Последний четверг месяца с 17:00 до 19:00
Кочемасова Валентина Ивановна
Детская поликлиника № 57
Прт Вернадского, д. 28, каб. 301 (3 этаж)
1й понедельник месяца с 16:00 до 18:00
Михайлова Ольга Лереновна
Муниципалитет Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 31а, зал заседания (2 этаж)
2й понедельник месяца с 17:00 до 19:00
Мишина Ольга Валентиновна
Муниципалитет Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 31а, зал заседания (2 этаж)
3й четверг месяца с 18:00 до 20:00
Ободина Стелла Юрьевна
Муниципалитет Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 31а, зал заседания (2 этаж)
2й вторник месяца с 17:00 до 19:00
Одарюк Оксана Анатольевна
Поликлиника № 118
Прт Вернадского, д. 30,
приемная глав. врача (4 этаж)
1й понедельник месяца с 17:00 до 19:00
Олейник Александр Николаевич
ОАО «Строительная Сберегательная Касса»
ул. Удальцова, д. 79, стр. 2,
кабинет ген. директора (1 этаж)
3й вторник месяца с 17:00 до 19:00
Телефонфакс для предварительной записи на
прием к депутату: 4320506

подкинули. С целью сохране
ния их жизни и здоровья они
определены в детское учреж
дение. Сейчас рассматривает
ся вопрос подбора этим малы
шам приемных родителей.
Как приятно, когда в отдел
опеки и попечительства Муни
ципалитета обращаются граж
дане, желающие взять на вос
питание в свою семью детей из
детского сиротского учрежде
ния. В прошедшем году
6 детей, находящихся в дет
ском доме, переданы на усы
новление в семьи граждан
нашего района. Дети приобре
ли маму, папу и проживают
теперь семье. В этом году пока
усыновлен один ребенок, но
три семьи уже готовы взять к
себе детей, оставшихся без
родительского попечения и
находящихся в детском доме.
С 2006 года многодетная
семья, проживающая в нашем
районе, берет троих детей из
детского дома на выходные,
праздничные и каникулярные
дни. Эти дети с удовольствием
проводят время в семье чужих
им людей, но ставшими теперь
им близкими, любящими и
заботливыми. Эта семья готова
взять детей на постоянное про

живание, но не позволяют
жилищные условия.
Всем людям, которые забо
тятся не только о своих детях,
но и о детях, попавших в труд
ную жизненную ситуацию,
хочется сказать большое спа
сибо!

О.А. Смирнова,
главный специалист опеки и
попечительства Муниципалитета
Проспект Вернадского
Телефоны Муниципалитета
Проспект Вернадского
Отдел опеки: 4317598
Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав: 4317920

Новости района

Решением большого жюри Ольга Владими
ровна Коммиссарова, учитель русского языка и
литературы Центра образования № 324 «Жар
Птица», была названа одним из пяти лучших учи
телей в конкурсе «Учитель года Москвы – 2008».
Она одержала победу в номинации «Интеллект и
эрудиция». Поздравляем!

Компания «Квартал» приняла участие в выставке «Инвестиции
СтроительствоНедвижимость2008», проходившей в Экспоцентре
на Красной Пресне. Организаторами мероприятия выступили Пра
вительство Москвы, ЗАО «Евроэкспо» и Ассоциация инвесторов
Москвы. ОАО «Квартал» организовал одну из крупнейших экспози
ций, где представил два новых элитных жилых комплекса средней
этажности, располо
женных на Ленинском
проспекте: 1061 и
1141, к строитель
ству которых компа
ния приступила в нача
ле 2008 года. На
выставке были пред
ставлены и макеты
уже
существующих
домов. По результа
там экспрессмонито
ринга, организованно
го среди посетителей
стенда
компании,
выяснилось, что увеличилась престижность западного направления
столицы (ЗАО, СЗАО, ЮЗАО) и более половины опрошенных хотели
бы жить в доме высотой не более 15 этажей, что отражает тенден
цию к смещению спроса в сторону жилья в домах средней этажно
сти. Также было отмечено, что 75% респондентов знают бренд ком
пании «Квартал».
C 10 апреля по 1 июня 2008 года Центральная библиотека № 14 и
управа района Проспект Вернадского проводят акцию «В библиотеку –
всей семьей!». Адрес библиотеки: ул. Удальцова, д. 4. Всем жителям,
пришедшим семьями, оказывают радушный прием и торжественно
вручают буклет «Дружим с книгой всей семьей».
Управление культуры
ЗАО г. Москвы, управа
района Проспект Вер
надского,
Детская
музыкальная
школа
им. Э. Грига проводит
II окружной открытый
фестиваль, посвящен
ный 165летию со дня
рождения норвежского
композитора Эдварда
Грига. В мероприятии
Члены оргкомитета – Слева направо – Т.В. Брауэр
(зам. главы управы района Проспект Вернадского)
примут участие более
В.Ю. Афанасьев (директор муз. школы им. Грига),
Кари Экен Воллебэк (посольство Королевства Норвегии). 60ти детей из разных
музыкальных школ сто
лицы. Заключительный концерт пройдет в стенах Посольства
Королевства Норвегии в Москве.
Текст и фото Елена ВОРОНОВА
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Поздравляем !

ÈÇÌÅÐßß ÆÈÇÍÜ Ó×ÅÁÍÛÌÈ ÃÎÄÀÌÈ…

Старкова Валентина Петровна –
директор государственного
учреждения средней общеобра
зовательной школы № 257,
«Ветеран труда», «Отличник
народного просвещения»,
«Заслуженный учитель России».
Имеет печатные работы на темы
образования личности. Неодно
кратно награждалась грамотами
Управления Образования.
В этом году средней общеобра
зовательной школе № 257 исполня
ется 40 лет. Все эти годы учатся в
ней девчонки и мальчишки с перво
го по 11 класс. Они взрослеют,
набираются жизненного опыта.
У них появляются собственные
дети, которые вновь переступают
порог родной школы. А главные
люди в ней – педагоги и, конечно,
директор.
О директоре школы № 257, заслу
женном учителе России Валентине
Петровне Старковой коллеги говорят,
что она отличается высоким профес
сионализмом и мастерством руково
дителя, самокритична и корректна,
стоит на позициях гуманистической
педагогики, ориентированной на
личность ребенка, как высшую чело
веческую ценность. Валентина
Петровна рядом и в беде, и в радо
сти, потому что судьба одарила ее
беспокойным сердцем, сильным
характером и ответственным отно
шением к жизни. Она – настоящая
хозяйка школы, в самом лучшем
понимании этого слова.
Познакомившись с ней, поняла,
личность она незаурядная, находяща
яся в вечном движении. Валентину
Петровну беспокоит все – и дети с их
насущными заботами, и родители,
порой непонимающие младшее поко
ление, и завучи, с их организацией каж
додневного учебного процесса, и учи
теля. Меня, как корреспондента восхи
тила замечательная память директора.
Во время интервью Валентина Петров
на легко называла имена и даты. Она
знает всех учеников, всех учителей в
своей школе. Помнит жителей района,
всех руководителей бывших и нынеш
них. Будучи учителем литературы и
русского языка Валентина Петровна
говорит красиво и размеренно, а я,
почувствовав родственную душу, увле
каюсь описанием. Хотя гораздо пра
вильней ей самой дать слово.
– Валентина Петровна, где Вы учи
лись, где жили?
– Сначала жила в Раменском райо
не Московской области, в Голубой
Гжели. Окончив Егоровское педагоги
ческое училище, поступила в Коломен
ский пединститут.
– А как попали в Москву?
– После института проработала
6 лет в НовоХаритоновской школе.
Вышла замуж, муж москвич, переехали
сюда. Я, честно говоря, сразу устроить
ся в Москве не смогла, в то время

избыток учителей был. Помню Гагарин
ский РОНО, там я оставила свою харак
теристику и координаты; походив по
другим школам, услышала, что мест
нет. Потом, с маленьким сыном уехала
на лето к маме в деревню. А свекровь
тем временем пришла сюда, уж не
знаю, что она рассказала, но директор
Ирина Александровна Мельникова,
моя предшественница, вызвала на
собеседование. Так с 1972 года я нача
ла преподавать литературу и русский
язык в этой школе. Мне было тогда
26 лет.
– Как Вы стали директором?
– С 1972 по 1979 годы была учите
лем. С 80го стала завучем. Меня
вызвали в бывший Гагаринский рай
ком КПСС и сказали – побудешь при
завуче, поучишься, потом возьмешь
директорство. Так получилось, что
наш директор И.А. Мельникова, ушла
на пенсию, потом был еще директор.
В это время меня вновь вызвали в
райком и предложили возглавить
школу. Я согласилась. В то время
работали опытные учителя, они и
убедили меня, несмотря на возраст,
стать директором. Помогали. Такие
уважительные и профессиональные
отношения сложились. Многие уже
ушли из жизни. С остальными –
с И.А. Чичериной, А.Д. Александро
вой, Р.М. Жабаровой, Н.И. Яковлевой
и другими до сих пор поддерживаем
отношения.
– Вы строгий директор?
– Могу похорошему говорить, но
если не воспринимается, буду строгой.
Я очень эмоциональная, в том плане,
что я не могу увещевать. Иногда бываю
резкой, сердитой, категоричной. Ругаю
себя за это. Как директору мне ком
фортно, хоть и сложности в нашей про
фессии огромные. Человеческий фак
тор – это всегда ответственно, а уж
дети, ответственно вдвойне. Не могу
закрывать глаза на недостатки. Я долж
на быть удовлетворена своей работой,

тал», начала строить трехэтажную при
стройку. Она по площади соизмерима
с нашим 5ти этажным зданием. Там
будет большая столовая, большой
актовый зал. Новый спортивный зал
гораздо лучше, чем наш теперешний,
полуподвальный. В новой пристройке
разместятся кабинеты начальных клас
сов, игровые, спальни для малышей.
Все делается по уму, получается хоро
шая, продуманная школа. И конечно, я
говорю огромнее спасибо Гребенкину
Олегу Анатольевичу, бывшему прези
денту ОАО «Квартал», а сегодня депу
тату Государственной Думы за то, что
при его непосредственном участии
было принято постановление о строи
тельстве пристройки к нашей школе и
этот проект воплощается в жизнь.
– Сколько детей учится в вашей
школе?
– У нас около 600 человек. Сейчас
разрешается набирать до 25ти детей в
класс, но у нас есть и больше. Мы,
наверное, в районе Проспект Вернад
ского самая большая по наполняемо
сти школа. Был год, когда занимались в
две смены, но потом отказались, пото
му что условия не позволяли.
– У Вас есть компьютерный класс?
– Когда только появились компью
теры, у нас были шефы РОМБовцы,
теперь их название ФАПСИ. Они нам
помогли организовать первый компью
терный класс. Установили ПК – такие
махонькие. Мы были второй школой, у
которой появился компьютерный
класс. Гордились. Сейчас покупаем
технику за счет родителей. И вот уже
два раза выигрывали по 3 компьютера
в акции «Перекресток». В этом году нас
наградили интерактивной доской. На
целый компьютерный класс не дотяги
ваем. Для получения такого класса
чеков на 15 миллионов нужно собрать.
Спасибо родителям и детям, хорошо
помогают.
– Вы говорили про шефов, а сейчас
есть шефы?

ный кирпич. Всем известно, что от
фундамента зависит срок службы
всего здания. Я не строитель и что
делать не знала, для меня это была
проблема. К счастью на помощь приш
ла компания «Квартал», они отремон
тировали цоколь и сделали свою рабо
ту честно и добросовестно. Последне
му капитальному ремонту – три года,
много сделали внутри здания, а вот
цоколь только покрасили, благодаря
тому качественному ремонту.
– Вы – директор школы, заслужен
ный учитель России, Отличник народ
ного просвещения, Ветеран труда. Для
всего этого нужно время и внимание,
хватает ли его?
– Да, мой стаж более 40 лет, и об
этом не хочется говорить. Мы, учителя,
измеряем свою жизнь учебными года
ми. Закончен учебный год, а остальное
время незаметно пролетает. Время,
как колесо все крутится и крутится, а
остановки нет. Дети растут, одни взрос
леют, другие рождаются, достигают
школьного возраста, приходят учиться.
И так будет всегда. Однажды в юности я
начала писать стихи. Теперь вместе со
мной мои стихи стали мудрее. (Прим.
корр. – Валентина Петровна любезно
предоставила стихотворение, которое
приводим без сокращений.)
Полистав нашей жизни многотомную
книгу,
Понимаешь – как жизнь хороша,
Но она, подобная мигу,
Пролетает мгновенно, спеша,

До последнего в жизни вздоха,
Не кляня судьбу, не браня,
Ты скажи себе, разве плохо
Жить в ночи и в сиянии дня?

Как весна заменяет лето,
И опять приходит весна.
За одно лишь только за это 
Жизнь прекрасна! Жаль, что одна…
Но не надо печалиться, право,
Мы познали ее не сполна,
Ведь она не открытая книга 
Интересной, прекрасной, чудесной
Неизведанной будет всегда!
Учащиеся школы № 257 на Аллее Партизан
– К сожалению, нет. Но раньше было
два предприятия – РОМБ, я говорила о
нем, и второе предприятие УДХиБ –
управление дорожного хозяйства и
благоустройства. Шефы – это хорошая
традиция, много вопросов решалось
быстро. Хотя, я считаю, что в сложное
время эту функцию выполнял наш ОАО
«Квартал», во главе с генеральным
директором А.Д. Костюченко.
– Вы помните свои первые шаги в
роли директора школы? С чего тогда
началась Ваша работа?
– Нерешенных вопросов было мно
жество, среди них ремонт здания
школы. Мне кажется, сейчас школы не
бедствуют. Обижаться нельзя. Прави
тельство, Департамент, Западное
окружное управление образования,
все повернулись лицом к учителям, к
школе, к детям. А вот раньше было
трудно, мне нужно сдавать школу, а у
меня ободранный цоколь, выщерблен

– Когда мы учились в школе, мы
мечтали о том, кем станем. Совпала ли
Ваша мечта с сегодняшней работой?
– В пятом классе я играла в
школу, учила брата и его друга. Не
знаю, может это судьба. Мечтала
стать учителем. Чуть раньше думала
о профессии врача. В наших школах
проф. ориентационной работы не
было, это сейчас акцент на профес
сии делают. Вот я считаю, что сегод
няшняя молодежь более осведомле
на в плане знакомства с профессия
ми, чем тогда, когда мы росли. У нас
идеал врача, идеал учителя был.
Этот идеал – учителя – перерос в
твердую убежденность. И вот я
школьный учитель, директор. Педа
гогика – это мое.
В заключение – от редакции, и от
себя лично – выражаю Валентине
Петровне огромную благодарность за
найденное для беседы время.
Беседовала Елена ВОРОНОВА
фото Вячеслава ГОРЮНОВА

Ñïîðò! Ñïîðò! Ñïîðò!
1 мая состоялся районный теннисный турнир в парном разряде.
В состязаниях приняло участие 5 пар.
1е место заняла пара Шмонов Игорь и Бронников Андрей
2е место – Очаковский Александр и Деньчук Роман
3е место – Шмонов Ян и Шмонов Роман
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Читайте в ближайших номерах
В муниципальном Собрании
13 мая состоялось заседание муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Прос
пект Вернадского в городе Москве. Руководитель муници

пального образования А.Н. Олейник поставил перед депу
татами очередные задачи. Об этом – в следующем номере.
Благодарность авторам писем
Между читателями и газетой установилась крепкая
обратная связь, которой мы, журналисты, очень дорожим.
Благодарим всех, кто находит время написать нам и сооб
щить интересные новости. Кстати, как вы излагаете свои
мысли, нам нравится. Мы благодарим нашего постоянного
автора, жителя района В.Г. Степанова за интересные темы,
которыми он не только делится с нами, но и проникновенно
освещает. Так, например, он проделал большую работу, вос
становив его диалоги и беседы с соседомфронтовком Н.П.
Куликовым, и предложил нам материал в жанре воспомина
ний. Сейчас В.Г. Степанов вместе с дочерью Н.П. Куликова
готовит фотоматериалы, с которыми мы скоро, надеемся,
познакомим наших читателей в рубрике «Навстречу 65
летию Великой Победы», которую будем отныне вести.

В детском саду № 216
Жительница И.Ю. Прибытковская, проживающая по ул.
Удальцова 3, рассказала нам о замечательном человеке – вос
питателе детского сада № 216 (группа № 7) Нине Яковлевне
Духнич. В следующем номере, в подборке материалов, посвя
щенных Году семьи и празднику – Международному Дню
защиты детей – мы опубликуем проникновенные строки
нашей читательницы И.Ю. Прибытковской.
Читательница Г.А. Мерзлякова выразила благодарность
управе района и, в частности, заместителю главы управы по
социальным вопросам Т.В. Брауэр за помощь в организации
встречи пожилых людей района с заслуженным артистом Рос
сии Олегом Погудиным. Благодарим наших активных читате
лей и просим присоединяться к ним. Ждем ваших сообщений,
в том числе в связи с предстоящим праздником – Днем меди
цинского работника. Присылайте, пожалуйста, по телефону
факсу 4320506 поздравления врачам.

Контактные телефоны: 4320506
(Муниципалитет, газета);
8(915)0647901
(корреспонденты)

Поздравляем победителей и ждем всех на осеннем турнире!
Учредители – Муниципальное учреждение «Муниципалитет
Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8)
Главный редактор Лаврентьева Т.В.

Людмила ГРОМОВА
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Людмила КАСПЕРОВА

Победителям были вручены подарки от Муниципалитета. Пара, занявшая первое место,
получила переходящий приз, который теперь будет разыгрываться два раза в год в рамках
празднования Дня Победы и Дня города.

«Наш Проспект Вернадского»

С глубоким уважением, руководитель местного
отделения Партии «Единая Россия» района Проспект
Вернадского, депутат муниципального Собрания

И она, наша жизнь, словно фея,
богиня,
Озаряет все светом, добром.
Сохраняем мы в сердце святыню
Жить на этом свете большом.

Просто жить… в тишине рассвета 
Слышать сонную трель соловья.
Созерцать, как солнцем согретая,
Просыпается к жизни земля.

чтобы был результат. Если результата
нет, чувствую опустошенность. Так же
наши завучи. В таких случаях мы стара
емся найти правильное решение и
исправить ситуацию. Еще я сама себя
поймала на мысли, что я из той катего
рии людей, которые должны быть в
курсе всего.
– Что сегодня нужно школе? Читате
ли интересуются новой пристройкой к
школе, какой она будет, какие возмож
ности появятся у детей?
– Школе всегда много чего нужно.
У нас небольшой спортзал. Младшие
классы вообще на втором этаже зани
маются физкультурой. Маленькие –
столовая и актовый зал. Помню в 99м
году в школу приехал Кидряновский.
Сказал: «Нам Б.Н. Ельцин сказал к шко
лам делать пристройки. Вот к вашей
школе пристройку будем делать». Про
ект создали, но дальше дело не пошло.
Сейчас, наконецто, компания «Квар

20 мая у журналиста
Людмилы Касперовой,
много лет работающей в
СМИ района и ЗАО, день
рождения. В связи с этим
жители адресуют самые
теплые слова в адрес
этого
замечательного
человека, высокого про
фессионала, Дипломанта
газеты «Труд», активиста
района, секретаря пер
вичной организации Пар
Людмила КАСПЕРОВА
тии «Единая Россия».
Дорогая Людмила Петровна! Желаем Вам здо
ровья, творческих успехов в газете органа местного
самоуправления, которая несколько лет назад, во
многом благодаря Вашему таланту, обрела постоян
ных читателей, стала одной из лучших.
Радуйте нас своим литературным творчеством,
особенно аналитическими статьями и очерками.
А также с нетерпением ждем книгу о районе, кото
рую, знаем, Вы начали писать.
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