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ежемесячное издание управы района и администрации муниципального округа Проспект Вернадского в г. москве

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны  

и труженики тыла, 
москвичи!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы – самый дорогой, 
великий и священный праздник 
для всех нас. Наша Великая Победа – сим-
вол национальной гордости, воинской славы 
и доблести, навечно вписана в героические 
дни нашей страны.  

Проходят годы, меняются поколения, но 
в наших сердцах живет память о беспри-
мерном подвиге героев, отстоявших нашу 
Родину и спасших мир от нацизма. Их му-
жество, величие и сила духа всегда будут 
для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу.

Уважаемые ветераны, победители, тру-
женики тыла, благодарю вас за мужество, 
стойкость духа! Низкий вам поклон! 

Желаю вам здоровья, благополучия, 
мирного неба! С праздником Великой  
Победы!

Председатель
Московской городской Думы                                                    

В.М. ПлатОнОВ

   ПОзДраВление   ПразДники

   Юбилей

ОАО «Квартал» отмечает юбилей. Сегодня 

компания работает по нескольким направлени-

ям: строительство, управление недвижимостью 

и риэлторские услуги, обслуживание и эксплуа-

тация жилых зданий, сельское хозяйство.

Жителям нашего района не понаслышке из-

вестно, что все эти годы главным проектом ком-

пании является реконструкция квартала 32-33. 

Этот проект, успешно реализуемый компанией, 

носит название «Квартал на Ленинском».

За период реконструкции расселено 29  

пятиэтажных домов первого периода индустри-

ального домостроения и построены 21 моно-

литно-кирпичный жилой дом повышенной ком-

фортности, школа и бизнес-центр; обновлена 

социальная и инженерная инфраструктуры райо-

на, выполнено общее благоустройство застроен-

ной территории.

Большое внимание в работе над масштабным 

проектом реконструкции квартала 32-33 уделено 

формированию комфортной среды проживания, 

благоустройству территории и инфраструктуре. 

Построены детские и всепогодные спортивные 

площадки, подземные автостоянки. В нежилых 

помещениях новостроек открылись спортивные 

клубы, салоны красоты, кафе, рестораны,  дет-

ские центры досуга. 

Сегодня район продолжает динамично разви-

ваться, укрепляя статус одного из престижнейших 

по комфорту проживания. Укрепляется и автори-

тет ОАО «Квартал», чей вклад в развитие района 

Проспект Вернадского имеет большое значение. 

Поздравляем коллектив во главе с его прези-

дентом Олегом  Гребёнкиным, 20 лет назад осно- 

вавшим строительную компанию!  Желаем реа-

лизации всех прогрессивных планов, инициатив. 

И, конечно же, продолжения взаимодействия с 

жителями района по воспитанию подрастающего 

поколения на примерах патриотических и спортив-

ных мероприятий, организуемых администрацией 

муниципального округа Проспект Вернадского  

и управой района совместно с «Кварталом».

Василий УрВанОВ, 
глава управы района Проспект Вернадского

александр таМГин,
глава муниципального округа  

Проспект Вернадского
ирина лебеДеВа,

глава администрации муниципального округа 
редакция газеты

«КВАРТАЛУ» – 20 ЛЕТ!

Управа района, администрация муни-
ципального округа, депутаты совета де-
путатов и редакция газеты от всей души 
поздравляют вас с наступающим празд-
ником, желают здоровья, благополучия и 
вновь приглашают (см. также предыдущий 
номер  нашего издания) 9 Мая в районный 
парк на мероприятие, посвященное вели-
кому празднику.

Увидимся! Встречаемся в 12:00 на Ал-
лее партизан Подмосковья (она – на сним-
ках коллажа).  А нашу с вами встречу вновь 
запечатлим на фотографиях, которые опу-
бликуем в газете и, конечно же, подарим 
вам! 

Фото Людмилы Касперовой

Забота о Москве  
и москвичах – общая 

Встреча мэра Москвы Сергея Собя-
нина с муниципальными депутатами 
Западного административного округа 
столицы

Во встрече приняли участие и ответили 
на вопросы депутатов, представляющих 
интересы жителей районов, заместители 
мэра, министры правительства Москвы, 
руководители департаментов, префект 
ЗАО Алексей Александров.

«Сегодня мы обсудим первые итоги и 
перспективы реализации общегородских 
программ, таких, как развитие транспор-
та, образования, здравоохранения, бла-
гоустройства, послушаем и обсудим кон-
кретные вопросы, которые волнуют вас и 
ваших избирателей на местах», – такими 
словами открыл встречу столичный градо-
начальник.

Кстати, о вопросах, заданных Сергею 
Собянину. Например, председатель со-
вета депутатов района Проспект Вер-
надского Александр Тамгин  свой сфор-
мулировал так: «На сегодня в районе 
остались 22 «пятиэтажки»  сносимых серий.  
В то же время ведется строительство двух 
27-этажных домов со сроком сдачи в кон-
це этого года. Конечно, этого мало для 
того, чтобы уложиться в выполнение про-
граммы сноса и переселения 2015 года. 

Будет ли продолжена программа строи-
тельства муниципального жилья в райо-
не?»

людмила каСПерОВа
Продолжение – на стр. 4

   ВлаСть и жители

С Днём Победы!

Уважаемые жители 
района Проспект 

Вернадского  
и его гости!



 Под таким названием, созвучным с на-
званием сборника стихов жителей района 
Проспект Вернадского (инициатор выпу-
ска – глава управы В. Урванов, редактор-
составитель – главный редактор газеты 
Л. Касперова), в Территориальном центре 
социального обслуживания № 29 состо-
ялась встреча ветеранов Великой Оте- 
чественной войны района Проспект Вер-
надского, посвященная Дню Победы.  

Открыли встречу учащиеся школы НОУЧ 
СОШ «Юджин-центр», которые вот уже 
четвертый год радуют фронтовиков своим 
выступлением. На этот раз они представи-
ли музыкально-поэтическую композицию 
«Мы помним ваш подвиг», вручили ветера-
нам подарки: цветы, конфеты и открытки, 
сделанные руками учащихся ко Дню Побе-
ды. Выступление детей получило высокую 
оценку ветеранов.

Клуб «Зеленая планета»  представил 
очень интересную презентацию «Они во-
евали вместе с нами», подготовленную 
руководителем клуба, специалистом ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЗАО» Королевой 

Ольгой. Она посвящена животным, помо-
гавшим нашим бойцам в нелегкой битве с 
врагом. Далее выступила специалист ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЗАО» Заруи Товмасян 
со стихотворением «Собаки на войне» Сер-
гея Ероненко. 

В уютной обстановке, за празднично на-
крытым столом, состоялось чаепитие. Го-
стям встречи, помимо фруктов и сладостей, 
было предложено оригинальное блюдо – 
«шоколадное фондю», которое представ-
ляло собой расплавленный шоколад с ку-

сочками фруктов. Гостям оно понравилось. 
Рассказом «про фондю», историей воз-
никновения этого блюда порадовала член 
общественного совета ТЦСО № 29 Инесса  
Штурбина. 

Присутствующие на встрече ветераны  
и наследники их Великой Победы – люди 
разного возраста и разных профессий – 
пели песни, читали стихи. Всех их объеди-
нила высокая духовность и любовь к Роди-
не. Участник войны, поэт Борис Киселев, 
поэты Анри Маркович и Ирина Антонова 
прочитали свои стихи о войне, которые так-
же были опубликованы в сборнике «Солда-
там Великой Победы – поклон, благодар-
ность и слава!».

Всех присутствующих с наступающим 
Днем Победы поздравили заместитель ди-
ректора ТЦСО № 29 Залевская Т.Ф и заве-
дующая отделением дневного пребывания 
ТЦСО № 29 Ванюрихина И.А. Они пожелали 
всем здоровья, благополучия, всего самого 
наилучшего.

 Ветераны, в свою очередь, выразили 
благодарность организаторам мероприя-
тия: главе управы района Проспект Вернад-
ского В.В. Урванову, директору ТЦСО №29 
Н.А. Мамай, заместителю директора Т.Ф. 
Залевской и коллективу Отделения дневно-
го пребывания ТЦСО № 29; директору НОУЧ 
СОШ «Юджин-центр» Т. Д. Ступеньковой и 
сотрудникам ГПБУ «Управление ООПТ по 
ЗАО» за праздник для ветеранов, жителей 
района Проспект Вернадского.

ирина ВанЮриХина,
 заведующая ОДП тЦСО № 29 

Борис КИСЕЛЁВ,  
участник Великой Отечественной войны: 

«В войне великой, справедливой
Народ советский победил,
Он отстоял свой край родимый,
Фашизм проклятый разгромил!»

анОнС
Читайте в ближайших номерах нашего  
издания:

Воспоминания жительниц района  
Н.П. Рябикиной и Н.В. Желудевой о своих 
близких родственниках, фронтовиках Ве-
ликой Отечественной войны.
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  СОбытие

  ПреМия

От редакции. Приятно знать, что название сборника стихов, как и сам сборник, жи-
телей района «Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность и слава!» (инициа-
тор выпуска – глава управы Василий Урванов, редактор-составитель – главный редактор 
нашей газеты Людмила Касперова, финансовая поддержка по выпуску книги – компа-
ния KR Properties), находит отклик в сердцах жите-
лей района, называющих мероприятия заглавием 
книги по одноименному названию стихотворения  
Л. Касперовой. Поэтому рады сообщить, что сбор-
ник удостоен литературной премии!

Символично, что премия была вручена нака-
нуне Дня Победы в Московской городской ор-
ганизации Союза писателей России редакто-
ру-составителю, члену Союза писателей России 
Людмиле Касперовой, чей большой труд по выпу-
ску книги является очередным творческим подар-
ком району Проспект Вернадского. Напоминаем, 
что с содержанием сборника можно ознакомиться 
в библиотеке Интеллект-центр «Компас», в детской 
библиотеке «Апельсин» (ул. Удальцова, д. 4), в Со-
вете ветеранов, где книга вручалась в прошлом году  
в качестве подарка жителям района.

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



Поздравить коллектив со славным 
юбилеем пришли многочисленные 
гости: родители учащихся, препо-
даватели школы, бывшие ученики, 
дети из подшефного детского сада 
№ 272. 

Теплые, сердечные слова в адрес юбиля-
ров прозвучали от Московского обществен-
ного фонда культуры, от Межрегионального 
благотворительного фонда «Новые имена», 
от Управления по культуре Западного ад-
министративного округа, от управы райо-
на Проспект Вернадского. Их принимала 
основатель и бессменный руководитель 
ансамбля Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Екатерина Алек-
сандровна Белых.

Потомственный музыкант, человек ини-
циативный, творческий, Екатерина Алек-
сандровна всю свою жизнь посвятила про-
паганде народного творчества, воспитанию 
в детях любви к национальным истокам тра-
диции. За 25 лет фольклорное отделение  
окончило около 150 учащихся. Народная 
музыка для них стала неотъемлемой частью 
жизни, многие из выпускников избрали на-

родное пение своей профессией. Приятно, 
что в юбилейном концерте на сцене высту-
пали вместе нынешние «артисты» ансамбля 
и участники «Задоринок» прежних лет.

Коллективом пройден большой твор-
ческий путь, отмеченный яркими дости-
жениями и наградами. В 1988 году фоль-
клорный ансамбль был одним из первых в 
системе ДМШ и ДШИ Москвы. Свою кон-
цертную деятельность начинал, выступая 
в детских садах и общеобразовательных 
школах. С каждым годом росло мастер-
ство участников ансамбля, расширялся 
репертуар исполняемых песен. Звонкие 
голоса «Задоринок» зазвучали на лучших 
сценах города: в театре «Новая опера», 
в Доме дружбы, в концертном зале «Рос-
сия», в Московской консерватории, в зале 
Чайковского, в Московском Доме Музыки, 
в Российской академии музыки им. Гне-
синых. Неоднократно ансамбль выезжал в 
другие города России, а также за рубеж.  
С яркими выступлениями коллектива, про-
пагандирующего русское    национальное 
искусство, познакомились жители Берли-
на, Голландии, Черногории. 

В репертуаре ансамбля не только русские 
народные песни разных областей и краев 
России – хороводные, плясовые, частушки, 
но и украинские, белорусские, а также ав-
торские песни в народном стиле.

«Задоринки» успешно принимают участие 
в международных, всероссийских, городских 
и окружных конкурсах, фестиваля, смотрах.

В 1995 году в Московском городском кон-
курсе ансамбль получил звание лауреата 
(Диплом I степени). В 2005 году за высту-
пление в III Московском фестивале «Вдох-
новение» коллектив был награжден Дипло-
мом Гран-При.

Дипломами лауреата отмечено участие 
«Задоринок» в городском фольклорном 
фестивале «Веснушки» – 2009 год, В I от-
крытом фестивале «Ладушка» – 2010 год, в 
X Московском фестивале «Северные звез-

дочки» – 2010 год, в фестивале «С любовью 
к России» – 2011 год, в VIII  Всероссийском 
фестивале «Новое поколение» – 2011 год.

В 2010, 2013 годах фольклорный коллек-
тив отмечен дипломами Международного 
форума российско-болгарской вокально-
хоровой ассамблеи «Мышкинская сказка».

Высокие достижения ансамбля – результат 
большого самоотверженного труда коллек-
тива преподавателей: руководителя – За-
служенного работника культуры Российской 
Федерации Екатерины Александровны Бе-
лых, хореографа – Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации; Сергея 
Владимировича Филатова, концертмейстера 
Сергея Ивановича Татарченко. За большой 
личный вклад в организацию музыкального 
образования и эстетического воспитания 
детей руководители ансамбля отмечены 
благодарностями мэра Москвы, благотвори-
тельного фонда «Новые имена», Московского 
общественного фонда культуры.

Желаем коллективу «Задоринки», их 
преподавателям дальнейших творческих 
успехов!

лариса СеМЧенкО,
заместитель директора ДШи  

им. Ф. Шуберта
Управа района, администрация муници-

пального округа, редакция газеты поздрав-
ляют коллектив ансамбля с юбилеем. Спа-
сибо за счастье, которое дарите людям!
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  Юбилей

«Задоринки» с задором  
отмечают юбилей
Фольклорному ансамблю ДШи 
им. Ф. Шуберта исполнилось 25 лет
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  ВлаСть и жители

Встреча мэра Москвы Сергея Собянина 
с муниципальными депутатами 
Западного административного округа

Столичный градоначальник Сергей Со-
бянин дал следующий ответ на вопрос  
А.В. Тамгина (см. стр. 1):

 «Для нас это, конечно, не простой вопрос 
был, потому что большая часть сноса «пяти-
этажек» основывалась на инвестиционных 
контрактах. Но в силу разных причин, в том 
числе из-за экономической ситуации, и то, 
что это, на самом деле, остались уже наи-
более сложные объекты и районы, многие 
инвесторы просто ушли из этих строек. Тем 
не менее, мы все обязательства, принятые 
городом, выполним, в том числе по тому 
району, о котором Вы говорите. До конца 
2015 года постараемся переселить всех 
граждан из этих домов, о которых Вы го-
ворите. Будем активно продолжать строи-
тельство и закончим программу».

О развитии транспортной 
системы

Обсуждение по обозначенным темам 
мэр столицы начал с вопросов развития 
транспортной системы, отметив, что в 
ближайшие годы на западе Москвы долж-
ны произойти кардинальные изменения в 
транспортной системе и что есть хороший 
шанс добиться действительно качествен-
ных улучшений в работе общественного 
транспорта и улучшения дорожной ситу-
ации, тем самым решив проблемы сотен 
тысяч людей. «С другой стороны, – подчер-
кнул мэр, – это означает активное строи-
тельство, которое повлечет за собой опре-
деленные временные неудобства. На наш 
взгляд, лучший способ смягчить послед-
ствия таких неудобств состоит в том, чтобы, 
во-первых, максимально полно информи-
ровать граждан о тех планах, которые мы 
наметили, и, во-вторых, строить настолько 
быстро, насколько это возможно, насколько 
позволяют технологии без ущерба качеству. 
Должен сказать, что мы по всем основным 
стройкам, реконструкциям вылетных маги-
стралей определили максимальные сроки 
– 18 месяцев – и стараемся их придержи-
ваться. Вы знаете, что раньше такого рода 
стройки растягивались на годы и годы».

Правительство Москвы  
по всем проектам открыто 
для диалога и поиска решений

Было сказано, что самый эффективный 
транспортный проект для жителей округа –  
новая линия метро вдоль Мичуринского 
проспекта – в Солнцево и Ново-Переделки-
но. Это будет самая протяженная линия ме-
тро в городе длиной около 20 километров. 

Однако Сергей Семёнович заметил, что 
нельзя решать транспортные проблемы, не 
строя новых дорог, только за счет развития 
метро и пригородного железнодорожного 
сообщения. «Несмотря на то, что мы, в пер-
вую очередь, все ресурсы направляем на 
развитие общественного транспорта, доро-
ги развивать все равно необходимо. Как бы 
мы ни развивали общественный транспорт, 
значительная часть людей все равно будет 
перемещаться на автомобилях. Граждане 
не перестают покупать личные авто». Мэр 
Москвы сказал, что правительство Москвы  
по всем проектам открыто для диалога и 
поиска решений, которые позволят прове-
сти реконструкцию, при этом максимально 

удовлетворив интересы жителей. Он также 
обратил внимание депутатов на то, чтобы те 
заранее обсудили с жителями возможные 
варианты благоустройства вылетных ма-
гистралей после их реконструкции, чтобы 
максимально учесть интересы и предложе-
ния горожан.

О реконструкции 
Ленинского проспекта

Особо говорилось о Ленинском про-
спекте, который, скорее всего, войдет в 
реконструкцию в текущем году. Кстати, пуб-
личные слушания по проекту начались в на-
чале апреля. А до этого в течение двух ме-
сяцев все желающие могли познакомиться 
с проектом реконструкции и высказать свои 
предложения в специально открытых для 
этого общественных центрах. Проект пре-
дусматривает появление трех новых тонне-
лей, двух эстакад на Ленинском проспекте. 
По словам мэра, вначале планировались че-
тыре эстакады, но по предложению экспер-
тов и жителей, пошли на то, чтобы серьез-
но удорожить этот проект и максимально 
перейти на строительство тоннелей. Сергей 
Собянин считает, что на сегодняшний день 
выработан наиболее оптимальный проект, 
который позволит сохранить исторический 
облик Ленинского проспекта и существен-
но улучшить экологию за счет уменьшения 
транспортных заторов.

Столичный градоначальник сказал: «Так-
же необходимо обсуждать с жителями 
будущую реконструкцию Мичуринского 
проспекта, строительство дублеров Ку-
тузовского проспекта и другие дорожные 
проекты. Строительство дублеров Кутузов-
ского проспекта, имеются в виду северный 
и южный, должны быть реализованы с при-
влечением частных инвесторов. Прежде 
чем начать работы, мы должны быть увере-
ны, что и на этих магистралях выбран опти-
мальный вариант».

Все вопросы – важные
Во время встречи мэра с депутатами 

совета депутатов районных округов были 
обсуждены многие важные для горожан во-

просы: образования и здравоохранения,  
социального обслуживания и благоустрой-
ства районов, развития общественного 
транспорта, капитального строительства.

Что касается капитального строитель-
ства, у депутатов теперь есть право при-
нимать окончательные решения по строи-
тельству зданий религиозного назначения, 
гаражей и объектов местного значения пло-
щадью до 1,5 тыс. кв.м.

Необходимо сказать и о размещении не-
стационарных объектов. Только по реше-
нию депутатов в районах могут появиться 
новые ларьки, павильоны и сезонные кафе. 
И наоборот, как сказал Сергей Собянин, у 
депутатов есть  полномочия инициировать 
ликвидацию данных объектов, которые ме-
шают жителям. Он привел пример того, что 
в Западном административном округе не 
раз депутаты отказывали в размещении тех 
или иных объектов, против которых  спра-
ведливо выступали жители. Мэр заметил, 
что, если люди не хотят появления палатки 
или сезонного кафе или другого объекта, 
им необходимо идти навстречу, потому что 
все делается, прежде всего,  для них, жите-
лей, а уже во вторую очередь – ради инте-
реса тех или иных инвесторов.

О главном полномочии 
депутатов муниципальных 
округов – праве  
контролировать 
финансовые ресурсы

И самое главное полномочие депутатов, о 
котором напомнил Сергей Собянин, – пра-
во контролировать финансовые ресурсы, 
которые выделяются на ремонт жилья, бла-
гоустройство дворов и парков. Мэр привел 
цифры: в 2012 году по согласованию с де-
путатами всех районов было распределено 
средств в объеме 4 млрд рублей, в 2013 
году – 16 млрд. Это – деньги на капиталь-
ный ремонт жилья, благоустройство дво-
ров, уличное освещение.

Осенью прошлого года советы депута-
тов рассмотрели и согласовали соответст- 

вующие программы. В частности, в ЗАО  
г. Москвы в 2013 году будут проводиться 
работы по благоустройству 122 дворов, вы-
борочный капитальный ремонт в 200 мно-
гоквартирных домах; уличное освещение 
улучшится на 470 объектах.

Помимо этого в Западном округе запла-
нированы работы по ремонту асфальта на 
межквартальных территориях, созданию 
пяти новых народных парков и трех пеше-
ходных зон. Мэр сказал и о средствах, вы-
деляемых на социально-экономическое 
развитие районов: «Вы сами определили 
приоритеты направления этих средств – 
благоустройство, ремонт площадок, выбо-
рочный капитальный ремонт и социальная 
адресная помощь. Но это еще не все. В 
течение года в районы будут поступать до-
полнительные средства». Сергей Собянин 
сказал, что правительство Москвы приняло 
решение: все доходы, которые районные 
управы привлекают в бюджет, будут оста-
ваться на местах. Речь идет о налоге за 
аренду квартир, доходах от продажи патен-
тов индивидуальным предпринимателям 
и штрафов за неисполнение контрактных 
обязательств со стороны подрядчиков. 
«Мы начали эту работу только в IV кварта-
ле, но за это короткое время данные виды 
доходов принесли в бюджет более 1 млрд 
рублей. Уже подсчитано их распределение 
между районами», – сказал  мэр столицы.

Итог встречи: развивать 
и обустраивать Москву

Подводя итог встречи, мэр Москвы  
Сергей Собянин  обратился к депутатам:  
«Я не представляю развитие города, эффек-
тивное управление им без поддержки мест-
ного самоуправления, без вашей активной 
позиции. Так что вместе будем развивать  
и обустраивать любимый город».  

А мне, как очевидцу 
происходящих пере-
мен, хочется добавить: 
город, который стано-
вится все удобнее для 
жизни.

людмила 
каСПерОВа

Забота о Москве и москвичах – общая
Продолжение. Начало на стр. 1
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  безОПаСнОСть

Общегородской субботник «Чистый город» 
проходил в рамках подготовки к летнему фе-
стивалю «Лучший город Земли». 25 апреля был 
проведен шестой день субботника – чистый 
четверг. 

Субботники, проведенные в райо-
не, показали слаженность всех структур  
и подразделений. Тон в работе задавали 
работники управы, администрации муни-
ципального округа Проспект Вернадского, 
депутаты районного совета депутатов, ГКУ 
«ИС» (см. фото на этой полосе и на стр.6).
Замечательная традиция по уборке терри-
торий, хорошо, кстати, воспринимаемая 
жителями  (это показала их активность в на-
ведении чистоты на дворовых территориях 
и в подъездах), будет продолжена, а город-
ские инициативы – поддержаны. 

Не в стороне осталась и наша редакция, 
приняв участие и в субботниках, и в акции 
«Чистый зеленый город». Автор этой инфор-
мации, например, с большим желанием ос-
ваивала такой инвентарь, как грабли. Они 
отлично смотрелись с прикрепленными к ним 
воздушными шарами, создававшими празд-
ничное настроение (см. фото). Еще одно до-
казательство, что труд – это праздник!

людмила каСПерОВа
Фото автора 

Материалы публичных слушаний (см. фото) будут опублико-
ваны в специальном выпуске, который выйдет вслед за этим 
номером газеты.

В целях оперативного взаимодействия с жителями нашего района, напо-
минаем телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 
8 (499) 432-96-84;
Контактный телефон администрации муниципального округа Проспект 
Вернадского и для записи на прием  
к депутату совета депутатов:  
8(499) 432-05-06;
Контактный телефон редакции газеты:  
8 (495) 433-03-03.
Контактный телефон главного редактора, 
по которому можно звонить в любое вре-
мя: 8(916)520-0985 (личный моб.).

Текст, фото Людмилы Касперовой

Публичные слушания по проекту
реконструкции Ленинского проспекта

О Дне открытых дверей в пожарных частях ЗАО
В целях пропаганды культуры 

безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения 
и профессионального ориентиро-
вания молодежи на дальнейшую 
службу в МЧС России, а также в рам-
ках Всероссийской образователь-
ной акции «Школа безопасности»  
30 апреля во всех пожарных частях 
Западного административного окру-
га прошли Дни открытых дверей. 

Все желающие смогли увидеть, 
где и как работают, тренируются и 
отдыхают пожарные, ознакомить-
ся с пожарной техникой и обору-
дованием. Для гостей сотрудники 
провели экскурсию, рассказали  о 
жизни пожарной части; была воз-
можность познакомиться с пожар-
ными МЧС России и условиями их 
дежурства, узнать особенности 
несения службы в подразделении. Каждый желаю-
щий смог попробовать себя в роли пожарного, поси-
деть в кабине пожарной машины, примерить боевую 
одежду, научиться пользоваться противогазом. 

С гостями был проведен противопожарный ин-
структаж и каждый смог задать вопросы руководи-
телям пожарных частей и рядовым пожарным.

В этот день двери для гостей были открыты: в по-
жарной части № 66 (ул. Федосьинская, д.18, корп. 1), 
пожарной части № 45 (Боровский пр-д, д. 15), пожар-
ной части № 57 (ул. Озерная, д. 37), пожарной части № 
54 (ул. Удальцова, д. 87, корп. 2), отдельного поста 28 
пожарной части (ул. Мосфильмовская, д. 1), пожарной 
части № 4 (ул. Васаева, д. 5), пожарной части № 107 

(ул. Осенняя, д. 21), пожарной части 
№ 28 (ул. Братьев Фомченко, д. 6), 
пожарной части № 21 (Багратио-
новский проспект, д. 6), отдельного 
поста 107 пожарной части (ул. Набе-
режная, д. 2), пожарной части № 25 
(ул. Студенческая, д. 14).

От редакции. В рубрике «Ге-
рои среди нас» вы можете рас-
сказывать о пожарных, которые 
помогли вам в трудной ситуации. 
Звоните (по этому телефону –  
в любое время: 8-916-520-09-85)  
или пишите (см. адрес на 8-й  
полосе, в выходных данных).
При обнаружении пожара 
вызывайте пожарную охрану 
по телефону «01».
Помните! Пожар легче  
предотвратить, чем потушить!

  блаГОУСтрОйСтВО

   ВлаСть и жители

Чистый район – чистый город



С любви к району, его жителям, особенно 
пожилым и детям. Именно такую обстанов-
ку – уюта, понимания, внимания в дружном 
коллективе людей, приходящих сюда для 
общения, для участия в значимых меропри-
ятиях страны, и создал коллектив библио-
текарей, возглавляемый депутатом совета 
депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского в городе Москве Еленой Ма-
маевой.

Чистые окна – тоже главное
Так считает Елена Мамаева и… под-

нимается по ступенькам лестницы-стре-
мянки, чтобы приступить к работе по 
уборке  здания библиотеки. Такой я ее 
увидела на одном из недавних суббот-
ников. Нынешней весной к коллективу 
библиотеки Интеллект-центр «Компас» 
по уборке районной территории присо-
единились работники Центра досуга семьи  
и молодежи «Астра» – учреждения админи-
страции муниципального округа. В суббот-
нике на территории библиотеки принимал 
участие глава муниципального округа Алек-

сандр Тамгин (см. фото выше). Неподалеку 
трудились коллектив управы и администра-
ции муниципального округа (см. фото на 
стр. 5). А депутат Елена Задорина принима-
ла участие в субботнике вместе с жителями 
дома 42, корп.1, по проспекту Вернадского 
(см. фото, размещенное после этих строк).

Словом, все дороги ведут в библиотеку, 
расположенную, на мой взгляд, на важном 
перекрестке улиц района, ведущих к глав-
ным структурам и подразделениям, обще-
ственным организациям. Кстати, об обще-
ственных организациях. Их представители 
также частые гости и «Компаса» и «Апель-
сина» (этот коллектив детской библиотеки, 
расположенной по ул. Удальцова, 4, тоже 
возглавляет Е.В. Мамаева). 

Дети рисуют Чернобыль
Несколько дней назад в «Компасе» про-

шло незабываемое мною доселе меропри-
ятие «Дети рисуют Чернобыль». Статью с 
таким названием готовит Елена Мамаева 
цпри участии другого депутата – руководи-
теля  исполкома местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Проспект Вер-
надского Людмилы Громовой. Не пропустите 

интересные подробности встречи (с фото), 
читайте статью «Дети рисуют Чернобыль»  
в следующем выпуске нашего издания.

Совершенствовать формы 
своей работы – задача 
депутата Елены Мамаевой

И это ей удается. Сделать обществен-
ную библиотеку родным домом – не так-то 
просто. Но есть немало благодарственных 
откликов детей, а также их родителей. Бес-
платные спектакли – и это здесь не ред-
кость. Недавно был спектакль даже с учас-
тием... тигра. 

Для всех желающих состоялся бесплат-
ный спектакль на английском языке для де-
тей от двух до шести лет «The Tiger who came 
to tea» в рамках занятия развивающего круж-
ка Baby – bilingual Book Club (продюсер и по-
становщик Martin Cooke). 

Спектакль привлек большое количество 
зрителей – и взрослых, и детей – ведь для 
того, чтобы получить удовольствие от пред-
ставления, знания иностранного языка 
было не обязательно. Маленькие зрители 
наслаждались прекрасной игрой актеров, 
возможностью потрогать «настоящего» 
тигра и всей атмосферой праздника. Уго-
щались вкусными марципанами в форме 
тигра и знакомились с детской литературой 
на английском языке. Счастью, радости, 
удивлению детей не было предела, а после 
спектакля многие маленькие зрители сразу 
же захотели стать не только участниками 
кружка английского языка, но и читателями 
библиотек. 

27 мая – Общероссийский 
День библиотек

От нашей редакции поздравляю с пред-
стоящим праздником Государственное 
бюджетное учреждение культуры г. Москвы 
«Централизованную библиотечную систему 
«Гагаринская» и оба коллектива библиотек –  
Интеллект-центр: «Компас» и «Апельсин». 
Предлагаю вашему вниманию обращение 
коллектива библиотеки «Апельсин» к детям 
под названием:

библиотеки нашей дверь 
всегда открыта для друзей

Говорить о себе сложно. Наверное, те 
наши читатели, которые ходят в Централь-
ную детскую библиотеку № 14, Интеллект-
центр «Апельсин» (ул. Удальцова, д. 4) уже 
не один год, смогли бы лучше ответить на 
вопрос: какие мы? Мы стараемся быть ув-
леченными и внимательными, отзывчивыми 
и знающими, любящими детей и книги, об-
щительными и интересными. Насколько это 
у нас получается, – судить вам. 

А у нас для вас: абонемент для дошколь-
ников и младших школьников, учащихся 
среднего и старшего школьного возраста, 
читальный зал с большим количеством но-
вых интересных журналов, досуговый зал 
«Уголок детства», предназначенный для 
проведения различных мероприятий, эко-
логический сектор «Люби свою Землю!», 

выставочная экспозиция «Очень маленькая 
книга». Наша библиотека – это разумное 
сочетание старых традиций и новых тех-
нологий. Их особенностью является до-
ступность современных мультимедийных 
компьютеров, объединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет, аудио- и видео- 
воспроизводящие устройства, большая 
коллекция компакт-дисков с различными 
информационными и обучающими про-
граммами. В библиотеке работает ком-
пьютерный зал, организуются книжные- 
и фотовыставки, проходят презентации ху-
дожественных творческих работ наших чи-
тателей, встречи с интересными людьми. 

Всегда можно поучаствовать в интерактив-
ном проекте для детей всех возрастов. С не-
изменным успехом проходят развивающие и 
обучающие занятия шахматного клуба «Ла-
биринт» и кружка английского языка «Baby-
BILINGUAL Book Club». 

Но главная наша задача – познакомить 
и подружить ребят с книгой. И как важно, 
чтобы рядом находился опытный провожа-
тый, с которым наш юный читатель не поте-
рялся бы в книжном море. Ведь правильно 
выбранная книга может открыть ему целый 
мир. Сотрудники Центральной детской би-
блиотеки № 14 стараются не только при-
вить каждому ребенку любовь к книге, но 
и способствуют тому, чтобы он пронес это 
чувство через годы. 

Наша библиотека отличается и своим 
необычным современным дизайном с кра-
сивым водопадом и экзотическими рас-
тениями, которые непременно привлекут 
ваше внимание. У нас вы сможете не только 
выбрать книгу или журнал для чтения, но  
и просто посидеть в спокойной обстановке 
Литературной гостиной, поговорить, послу-
шать музыку, порисовать, сделать уроки. 

Мы рады каждому из вас, дорогие наши 
читатели! Мы вдвойне рады, если вы приш-
ли не в одиночку, а с друзьями; мы тем бо-
лее будем рады, если вы пришли в нашу би-
блиотеку целой компанией.

По соседству с ЦДБ № 14, на той же 
улице Удальцова, д. 26, к.1, есть еще одна 
прекрасная детско-юношеская библиотека 
Интеллект-центр «Компас», где тоже ждут 
вас, ребята, наши коллеги-библиотекари, 
готовые всегда прийти вам на помощь. 

«Пожалуйста, помните: читать сегодня 
модно, посещать библиотеку – престиж-
но!» –этими словами муниципального де-
путата Елены Мамаевой я завершаю свой 
рассказ о высоком профессионале и заме-
чательном человеке, для которого важным 
является забота о людях.

людмила каСПерОВа 
Фото автора и из архива редакции

От редакции. В рассказах о депутатах 
совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в городе Москве 
можете принять участие и вы, уважаемые 
жители района. Контактный тел. главно-
го редактора, по которому можно звонить  
в любое время: 8-916-520-09-85. 

Ждем также ваших письменных сообще-
ний (адрес см. на стр. 8).
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  СтраниЦа ДеПУтата

Библиотека начинается
с… любви



10 и 17 апреля 2013 года 
в ГБОУ гимназия № 1541 
и в ГБОУ СОШ № 1973 
проведены профилакти-
ческие мероприятия для 
подростков «алкоголю – 
нет!»

Цель данного  мероприя-
тия: профилактика употре-
бления алкоголя в подростко-
вой среде.

Средства массовой ин-
формации очень часто пред-
ставляют спиртные напитки 
в выигрышном свете. Это за-
ставляет многих подростков 
думать, что выпивка поможет 
им стать «крутыми», популяр-
ными, успешными, веселыми, 
привлекательными, взрослы-
ми, а значит, счастливыми. 

По результатам исследова-
ний, тинэйджеры, ожидающие 
от алкоголя подобного поло-

жительного эффекта, начинают 
употреблять его гораздо раньше 
своих сверстников. Наша задача 
разрушить миф о «волшебном 
зелье».

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав района Проспект 
Вернадского в городе Москве 

(инициатор проведения 
данного мероприятия)
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 СПОрт

   летний ОтДыХ

   кДн и зП

18 апреля по адресу: ул. Маршала Ти-
мошенко, д.36, корп. 2, прошли окруж-
ные соревнования по городошному 
спорту среди детского населения ЗАО 
г. Москвы. Команда муниципального 
округа Проспект Вернадского выбила 
13 биточков и заняла 4-е место.

Все дети остались довольны и с не-
терпением ждут следующих окружных 
соревнований!

17 апреля на территории гимназии  
№ 1541 по адресу: проспект Вернадского, 
д.55, прошла весенняя Спартакиада допри-
зывной молодежи «Мы дети твои, Россия!»

Участники Спартакиады соревновались в 
следующих испытаниях: метание гранаты, 
подтягивание, бег 100 м, бег 1000 м.

А 18 апреля прошли соренования по лег-
коатлетическому четырехборью «Будь акти-
вен и здоров!» среди юношей и девушек.

Команды соревновались в беге 60 м, беге  
500 м/800 м, в метании мяча и прыжках в длину. 

22 апреля на территории ЦО № 1953 по 
адресу: ул. Удальцова, д. 40, прошла легко-
атлетическая эстафета «На старт!» Состав 
каждой команды: 7 юношей и 5 девушек.

Все команды, занявшие призовые места 
в каждом соревновании, были награждены 
кубками, медалями и почетными грамота-
ми, а ребята с лучшими результатми в каж-
дой категории – памятными статуэтками.

Поздравляем победителей! 
Сектор по организации 

спортивной и досуговой работы

Этим летом московские 
школьники и студенты по-
чувствуют себя «робинзо-
нами». Проект «Острова Ги-
пербореи», организованный 
при поддержке столичного 
Департамента образования 
города Москвы, предоставит 
учащимся шанс попробовать 
себя в командной работе в 
условиях живой природы. 
Спортивные площадки За-
падного округа примут у себя 
первый отборочный этап, в 
рамках которого школьники 
в возрасте от 12 до 17 лет 

смогут пройти настоящую школу выжива-
ния. 

«Цикл мероприятий «Острова Гипербо-
реи» специально разработан и адаптиро-
ван под интересы и увлечения современ-
ной молодежи. Это уникальный шанс для 
каждого оценить свои силы, решить для 
себя, чего он может и хочет, а главное, 
определить направление дальнейшего са-
моразвития. Наша программа нацелена на 
решение одной из основных современных 
проблем молодежи 21 века – познакомить 
и увлечь богатым наследием, культурой и 
природой родной страны», – пояснил пер-
вый заместитель руководителя Департа-
мента образования Вениамин Каганов. 

Перед началом испытаний, которые со-
стоятся в Карелии, участники пройдут 
подготовку с экспертами в области экс-
тремального туризма, психологии, пред-
ставителями МЧС, Красного Креста, а так-
же с видными деятелями спорта. В рамках 
программы пройдут различные познава-
тельные мероприятия: тренинги, мастер-
классы, «Школа выживания», встречи с 
медиками, психологами, мастерами экс-
тремального туризма и активного отдыха. 
Заявки на участие в проекте от учащихся 
принимают школы, колледжи и вузы, но за-
регистрироваться можно и самостоятельно 
на сайте www.hyperboreans.ru.
Департамент образования города Москвы

Почувствуй себя Робинзоном

Алкоголю – нет! 

Окружные 
соревнования 
по городошному 
спорту

Районные соревнования среди детей 
и подростков



Последний день недели называется 
воскресеньем не случайно, ведь именно 
в воскресный день мы отмечаем Пасху, 
вспоминая как распятый Христос вос-
крес из мертвых. Для Церкви, впрочем, 
этот праздник — не на один день. Не-
деля после Пасхи традиционно называ-
ется Светлой седмицей, а сразу за ней 
следует Фомина неделя – именно на ней 
во вторник (а не на саму Пасху, как это 
стало принято в советские годы) веру-
ющие поминают усопших и посещают 
кладбища.

Вторая неделя после 
Пасхи названа в память 
об известном эпизоде: 
апостол Фома не пове-
рил в воскресение Хри-
ста и Тот лично явился 
ему, дабы развеять со-
мнения.

 Почему Спаситель по-
сле своего воскресения 
не пошел на городскую 
площадь, не объявил о 
случившемся в Храме, 
но открылся Фоме? Что-
бы понять это, зададим 
другой вопрос: а что 
мы знаем об апостоле 

Фоме, удостоившемся милости, которой 
не получила остальная Иудея? 

Евангелие говорит о нем как о реши-
тельном и горячем человеке. Услышав в 
свое время слова Иисуса о предстоящем 
распятии, он, в отличие от других, не стал 
отговаривать Его идти в Иерусалим, а 
воскликнул: «Пойдем и мы умрем вместе 
с Ним!» 

Видимо, не совладав со своими чув-
ствами, после распятия он не остался с 
остальными учениками, и поэтому, когда 

воскресший Христос впервые явился им, 
Фомы среди них не было. А потом, когда 
ему рассказали о случившемся, он от-
реагировал так, как сделал бы это любой 
другой человек: «Не может быть, вам по-
казалось, вы хотите таким странным об-
разом успокоить меня. Не поверю, пока не 
увижу». И вот, подумать только, ради него 
одного Господь приходит еще раз. Он Сам 
показывает Фоме Свои раны и разреша-
ет ему осязать их, Сам возвращает назад 
своего ученика. Апостол Фома подтверж-
дает: для человека, желающего поверить, 
но не имеющего для этого внутренних 
сил, дорога в Церковь тем не менее не за-
крыта. 

Уверение Фомы подобно спасению его 
от смерти. Отпавший от своих братьев, 
потерявший надежду, но страстно же-
лавший ее обрести, он хотел верить и не 
мог. Иудейские же начальники, напротив, –  
верили вопреки своему желанию. Они-

не нуждались в уверении, прекрасно со-
знавая, что они сделали, иначе зачем за-
ставлять врать стражу, стоявшую у Гроба 
Господня? 

Другие же не верят, но их неверие столь 
сильно, что они не изменили бы мнения 
и увидев воскресшего Христа. Даже кос-
нувшись Его ран, убедившись в том, что 
это действительно Он, люди эти нашли бы 
происходящему объяснение, так же, как 
прежде находили объяснения всем Его чу-
десам. 

История Фомы — история человека, 
стремящегося к Богу, противопоставленная 
тем, кто идет в обратную сторону, или тем, 
кто стоит на месте. Именно он получает ве-
ликую милость от Господа. 

Протоиерей игорь ФОМин,  
настоятель храма святого  

александра невского при МГиМО
Фотографии с Пасхального  

фестиваля ВКонтакте
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    инФОрМаЦия

   Юбилей

   Мир и ДУХОВнОСть

«КВАРТАЛУ» –
20 ЛЕТ!

Поздравление коллективу ОАО «Квартал» 
читайте на стр.1

Коротко – о важном
14 апреля в управе района по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, прошла встреча главы 

управы В.В. Урванова с населением на тему: «Проблемы и достижения в миграционной сфе-
ре в районе Проспект Вернадского».

В целях взаимодействия с жителями района, напоминаем телефон «горячей линии» упра-
вы: 8 (499) 432-96-84 и личный телефон главного редактора газеты, по которому также мож-
но звонить в любое время: 8-916-520-0985 (Людмила Касперова).

Пасха — праздник не на один день


