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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

   ОБЪЯВЛЕНИЕ    ИНФОРМАЦИЯ

Через несколько дней в каж-
дый дом войдёт великий празд-
ник – День Победы. 9 Мая – это 
символ героизма нашего на-
рода, его стойкости. Старшее 
поколение является примером 
мужества, патриотизма, воли.

Все поколения ценят пережи-
тое фронтовиками и согрева-
ют ветеранов Великой Победы 
душевным теплом, заботятся 

о них. В праздничный день, по 
традиции, в парке имени 50-ле-
тия Октября мы будем чество-
вать тех, кто принёс славу 
нашему Отечеству. Будем вспо-
минать тех, кого нет рядом с 
нами. Никто не забыт. Ничто не 
забыто. Вечная память героям.

С наступающим праздником! 
Низкий поклон вам, дорогие 
фронтовики, труженики тыла, 

вдовы, дети войны. Будьте здо-
ровы, счастливы! Мира и благо-
получия, дорогие жители района!

Ждём вас 9 Мая в район-
ном парке. Начало празднич-
ного мероприятия в 11:30.

С уважением,
Василий Урванов, 

глава управы района 
Проспект Вернадского,

Александр Тамгин, 
глава муниципального 

округа Проспект Вернадского, 
председатель Совета 

депутатов, редакция газеты

О Распоряжении правитель-
ства Москвы в связи с праздно-
ванием 69-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне читайте на стр.6.

17 апреля пре-
зидент ответил на 
вопросы россиян. 
Задать их смогли не 
только приглашён-
ные в телестудию 
гости, но и граждане 
нашей страны, с ко-
торыми Владимир 
Путин общался в ходе 
прямых включений из 
городов России.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
строящуюся станцию «Румянцево» Со-
кольнической ветки метро. Она станет 
первой в городе двухуровневой станци-
ей. На первом этаже будет располагаться 
платформа, на втором – технические и 
служебные помещения.

Столичный градоначальник заявил, 
что строительство участка от «Юго-За-
падной» до «Саларьево», на котором и 
располагается «Румянцево», позволит 
значительно разгрузить Киевское шоссе 
и Ленинский проспект.

Участок «Юго-Западная – Саларьево» 
планируется запустить до конца 2014 
года, после чего эта ветка, скорее все-
го, будет продлена в сторону Калужского 
шоссе. 

В столице прошли общегородские суб-
ботники. Активное участие в них приняли 
и коммунальные службы района Проспект 
Вернадского совместно с жителями. Все 
работы, которые были намечены (см. мар-
товский номер нашей газеты), выполнены. 

(Окончание на стр. 5)

Если у вас есть мечта об открытии своего 
предприятия, заниматься пусть маленьким, 
но своим бизнесом, наш совет: прежде чем 
браться за дело, загляните в Центр занято-
сти населения ЗАО города Москвы. Специ-
алисты Центра в 2014 году предоставляют 
информацию об открытии собственного 
дела и выплачивают единовременную фи-
нансовую помощь при государственной ре-

гистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства в 
размере 10 200 рублей.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефонам:

8 (499) 249-95-81 
8 (499) 249-86-24.

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас
21 мая в 19:00 

принять участие во встрече с главой 
управы Василием Урвановым по теме:
«О ходе комплексной реконструкции 

кварталов 
32-33 и 34-35».

Встреча будет проходить по адресу: 
Москва, ул. Лобачевского, д. 66а 

(управа района, 2-й этаж, актовый зал).
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Великий праздник – День Победы

МОЯ МОСКВА
ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Стр. 2Стр. 2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
СЕВАСТОПОЛЬ В ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА

Стр. 3Стр. 3

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОДБОРКА СТАТЕЙ

Стр. 4 - 5Стр. 4 - 5

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
50 ДНЕЙ ПАСХИ

Стр. 8Стр. 8

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие жители района Проспект Вернадского!

Срочно в номер!

Город, удобный для жизни

Благоустройство

Мечта может стать реальностью

Строительство метро

Прямая линия 
с Владимиром Путиным



– Мы не навязываем никому эту инициативу. Вы можете её 
сразу – априори – не принять, не любить, критиковать – это 
ваше право. Но мы открываемся для москвичей для того, что-
бы они как можно раньше узнали о своих кандидатах. Можно 
ничего не менять, прийти на выборы 14 сентября, свой дей-
ствительно решающий голос отдать за того, кто тебе нравит-
ся. А можно и подумать заранее, и изучить человека, и схо-
дить на предварительные выборы.

Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать мак-
симально осознанный выбор. Не будет никаких политических 
и религиозных фильтров.

Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму – это очень 
важно, и мы не можем отдать эту тему на растерзание по-
литическим партиям. Я бы хотела, чтобы победили, во-
первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональные, 
в-третьих, такие люди, которые любят москвичей, а не отно-
сятся к ним как к электорату.

– На мой взгляд, политики должны участвовать в такого 
рода общественных мероприятиях, это возможность ещё 
раз представить свою программу и получить обратный от-
клик, что-то подкорректировать перед основными выбо-
рами. Я и моя команда уже сейчас получаем предложения 
от общественных активистов, мы их учтём и включим 
в свою программу.

Трудно прогнозировать, сколько новых лиц придёт в по-
литику благодаря этим праймериз, но они абсолютно точно 
станут одним из социальных лифтов. Возможно, стоит орга-
низовать предвыборную дискуссию между кандидатами. 
Но самое главное – это обсудить свои программы даже не с 
другими кандидатами, а с общественностью.

Компания «Чистый город» – крупнейший оператор «Ре-
кламы на подъездах» – выразила желание оказать граж-
данской инициативе «Моя Москва» информационную под-
держку. Компания готова разместить любую информацию 
о выборах кандидатов в депутаты МГД на своих информа-
ционных досках. 

Обладая серьёзным информативным ресурсом, компания 
«Чистый город» старается помочь тем, кто в этом нуждается. 
«Чистый город» предоставил «Моей Москве» более 28 тысяч 
рекламных поверхностей для распространения информации 
о предварительных выборах 8 июня.

В обращении к одному из авторов гражданской инициати-
вы «Моя Москва» Константину Ремчукову генеральный ди-
ректор компании «Чистый город» Михаил Устьян говорит: 

«Все сотрудники компании «Чистый горд» поддерживают 
ваше стремление к тому, чтобы будущие выборы в столичный 
парламент были свободными, честными и конкурентными. 
Мосгордума должна быть сильным и авторитетным органом 
законодательной власти и принимать законы, гарантиру-
ющие качественное образование и медицинскую помощь, 
социальную поддержку и развитие культуры, сохранение 
исторического облика Москвы и создание комфортной го-
родской среды, решение давно назревших транспортных 
проблем столичного региона. Будем рады сотрудничеству!»

В конференции приняли участие 
главный редактор и генеральный 
директор «Независимой газеты», 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Константин Рем-
чуков, председатель Совета му-
ниципальных образований города 
Москвы Алексей Шапошников и 

представители общественных организаций. 
На прошедшей конференции журналистам сообщили, что 

по итогам трёх дней работы Оргкомитета более 100 человек 
оформили анкету-заявление на сайте. Прошли полную проце-
дуру регистрации, сдали необходимые документы и получили 
удостоверение 36 кандидатов. Инициативой «Моя Москва» ин-
тересуются люди различных профессий и социального статуса. 
Среди кандидатов — представители различных партий (ЛДПР, 
«Единая Россия», «Альянс Зелёных и социал-демократов»,  
«Гражданская платформа», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ВПР Родина), а также беспартийные.

В середине апреля число зарегистрированных кандидатов 
перевалило за 200 человек и продолжало расти. Сколько мо-
сквичей на данный момент изъявили попробовать свои силы 

на досрочном голосовании, можно узнать в режиме онлайн 
на официальном сайте инициативы: Москва2014.рф.

Первым зарегистрированным кандидатом стал президент 
Московского Государственного строительного университета 
Валерий Теличенко, которого выдвинул коллектив Московско-
го Государственного строительного университета.

Гражданскую инициативу «Моя Москва» поддержали и об-
щественные организации: Совет муниципальных образова-
ний Москвы, проект Probok.net, Московский Союз ветеранов 
Афганистана, столичное объединение многодетных семей, 
городское общество защиты прав потребителей, профсоюзы 
здравоохранения, работников образования, науки и другие.

Материальную помощь гражданской инициативе «Моя Мо-
сква» оказали известные и уважаемые люди: Валентина Те-
решкова, Алла Сурикова, Кира Прошутинская, Людмила Шве-
цова, Олег Пивоваров, Василий Лановой, Александр Калягин, 
Евгений Богатырёв, Зинаида Драгункина, Анатолий Алексан-
дров, Сергей Арцибашев, Ренат Акчурин, Виктор Блажеев.

Гражданская инициатива «Моя Москва» является обще-
ственной и финансирование полностью ложится на плечи ини-
циаторов и участников движения.

Предварительное голосование от гражданской инициати-
вы «Моя Москва» будет открытым и прозрачным. Все жела-
ющие смогут в интерактивном режиме отслеживать на сай-
те предварительные результаты голосования. 

Напомним, что голосование по выборам кандидатов 
в депутаты Московской городской Думы шестого со-
зыва состоится 8 июня 2014 года. Окончательные ито-
ги будут подведены 10 июня 2014 года.
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ВЫБОРЫ - 2014

Более 28 тысяч рекламных 
поверхностей предоставила 
«Моей Москве» компания «Чистый город»

3 апреля состоялась пресс-конференция 
по итогам первой недели работы 
гражданской инициативы «Моя Москва»

Чистый город

М о я  М о с к в а

АЛЕКСЕЙ РЯБИНИН, действующий депутат 
Мосгордумы, фракция «Единая Россия»:

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА, заместитель 
председателя Государственной Думы России:

  ИНИЦИАТИВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Борис Тимофеевич Киселёв родился в Москве 
12 сентября 1923 года. 21 июня 1941 года в мо-
сковской школе № 43, где он был комсоргом, 
ему вручили аттестат зрелости. Он готовился 
стать педагогом. Но… 22 июня «Киев бомбили, 
нам объявили …» Утром, 23 июня Борис пошёл в 
военкомат проситься на фронт, но ему отказали 
(«Придёт время, вызовем!»). 

Борис обратился к домуправу и тот определил 
допризывника в бригаду ПВО. С 1 июля 1941 г. их 
бригада дежурила на крыше дома № 9 по Боль-
шому Власьевскому переулку. Задачу охранять 
собственный дом от «зажигалок» они успешно 
выполнили: ни одна из зажигалок крышу их дома 
не повредила (а ребята обретали лёгкие ранения 
от падающих осколков, разрывавшихся зенит-
ных снарядов).

Наконец, 3 августа 1941 г. Бориса Киселёва 
повесткой вызвали в военкомат и направили в 
Фили проходить медицинскую комиссию, а по-
сле прохождения медкомиссии – в Чебоксары, 
где он стал курсантом 4–й лётной школы перво-
начального обучения. Но в декабре 1941 года, 
когда гитлеровцы стремились обойти Москву с 
севера, в Чебоксарах училище первоначального 
образования спешно расформировали и часть 
учащихся направили защищать столицу, а дру-
гих (в т.ч. и Бориса) – в Астраханское авиатех-
ническое училище, где готовили авиамехаников. 
Но в конце апреля 1942 г. и это училище было 
расформировано, а бывших курсантов через 
Сталинград направили в Астраханскую область 
– в город Хараболи, где формировалась 138-я 
отдельная стрелковая бригада Приморской ар-
мии. Уже через неделю недоученных курсантов 
(овладевших азами десантных премудростей) в 
теплушках перебросили на Северный Кавказ к 
станице Крымская. Здесь они узнали, что наши 
войска отступают от Керчи и прибывшая мо-
лодёжь направляется в заградительный отряд, 
который должен отлавливать дезертиров, укло-
няющихся от армейской службы.

12 июня 1942 г. недоученные авиамеханики 
ночью прошли маршем на станцию и на поезде 
отправились в г. Новороссийск, где их погрузили 
на новейший крейсер «Молотов», который шёл 
в Севастополь. «…Как надеются на севастополь-
цев, мы ощутили, взволнованно читая в ночь на 
13 июня неожиданную и необычную телеграмму 
из Ставки, подписанную Верховным главнокоман-
дующим», – писал Н.И. Крылов: «Вице-адмиралу 
Октябрьскому, генерал-майору Петрову. Горячо 
приветствую доблестных защитников Севастопо-
ля – красноармейцев, краснофлотцев, команди-
ров и комиссаров, мужественно отстаивающих 
каждую пять советской земли и наносящих удары 
немецким захватчикам и румынским прихвостням. 
Самоотверженная борьба севастопольцев служит 
примером героизма для всей Красной армии и со-
ветского народа. Уверен, что славные защитники 
Севастополя с достоинством и честью выполнят 
свой долг перед Родиной. И. Сталин». (В этот же 
день, 13 июня 1942 г., в Севастополе начала вы-
гружаться 138-я отдельная стрелковая бригада 
майора П.П. Зелинского). «…За последние часы 
стало совершенно ясно: немедленный, не позже 
завтрашнего утра, ввод бригады Зелинского в бой, 
в контратаку – единственная сейчас возможность 
задержать врага перед Северной бухтой», – писал 
И.И. Крылов («Огненный бастион», с. 374-375). 

Тогда, 17 июня 1942 г., в районе Килим балки 
Борис Киселёв и его однокашники вступили в от-
чаянную схватку с гитлеровцами. Севастополь 
горел от бомб и снарядов и для защиты его от 
наседавших гитлеровцев молодые воины ока-
зались на труднейшем участке борьбы, имену-
емом «Огненный бастион». (О нём с гордостью 
написал после войны бывший начальник штаба 
Приморской армии Николай Иванович Крылов, 
произведенный в Севастополе из полковников в 
генералы, а затем – маршал и дважды Герой Со-
ветского Союза). 

Через десять дней, 27 июня 1942 г. им на по-
мощь в Севастополь из Новороссийска вышел 
эсминец «Безупречный», который должен был 
доставить 365 бойцов 142-й стрелковой бригады 
с боезапасом и продовольствием, но вечером 
(около 20 часов) корабль атаковали более 20-и 
вражеских самолётов. Бомба разломала эсми-
нец, он вскоре затонул. На поверхности вначале 
плавали, пытаясь спастись более сотни крас-
нофлотцев и красноармейцев, но фашистские 

самолёты варварски расстреляли из пулемётов 
беспомощных людей (28 июня было спасено три 
человека, рассказавших о трагической гибели 
«Безупречного»). 

«28 июня 1942 г. из рук в руки переходили 
улицы и отдельные дома посёлка Инкерман, 
наконец,138-я бригада майора Зелинского кон-
тратакой выбила немцев из захваченной ими 
станции и отбросила их за реку Чёрная… Это, 
однако, могло лишь замедлить общее продви-
жение врага. Резервов не было, совсем не было 
танков. Потери личного состава за 30 июня не 
поддавались учёту. Отдельные дивизии и бри-
гады потеряли убитыми и ранеными до 50-60% 
личного состава от имевшегося на утро 
30 июня, т.е. практически перестали суще-
ствовать. 138-я стрелковая бригада участво-
вала в Севастопольской обороне недолго – не 
месяцы, а недели. Но я знаю, как трудно было 
после войны, когда ветераны Приморской ар-
мии стали собираться по юбилейным датам, 
отыскать живого солдата из этой части», – пи-
сал Н.И. Крылов (см. «Огненный бастион»). 

«Да. Особенно жестокими были бои у Мекен-
зиевых гор и на Чёрной речке. Отсюда нас не-
сколько раз выбивали гитлеровцы, но каждый 
раз контратаками мы изгоняли врага с захвачен-
ных им плацдармов. Однажды, когда у нас кон-
чались боеприпасы, 
они нас окружили, а 
прорваться из окру-
жения и отступить 
без приказа мы не 
могли. Тогда коман-
дир нашего 4-го ба-
тальона капитан Ку-
тиков приказал мне 
пробраться в штаб 
бригады, расска-
зать о вероятности 
уничтожения против-
ником окружённого 
батальона и получить 
приказ о прорыве 
из окружения. Мне 
удалось выполнить 
приказ комбата: не-
смотря на то, что был легко ранен под правую 
лопатку, я принёс ему приказ о прорыве из окру-
жения. Прочитав приказ, комбат поблагодарил 
меня и сказал, что представляет меня к награж-
дению медалью «За Отвагу». Но, к сожалению, 
вскоре на Чёрной речке я был дважды тяжело 
ранен и соратники перетащили меня в госпи-
таль-бункер у бухты Камышевой», – вспоминает 
Борис Тимофеевич Киселёв.  

Неслучайно его избирали соратники предсе-
дателем Совета ветеранов Приморской армии 
в Московском комитете ветеранов войны. 
Воины Приморской армии, не выходя из яростных 
контратак, не имея подкреплений, боеприпасов, 
воды и пищи, тогда в Севастополе совершенно 
обессилили. 2 июля 1942 г. госпиталь-бункер у 
бухты Камышевой, где находился тяжело ранен-
ный Б.Т. Киселёв, захватили фашисты. Они погру-
зили тяжелораненых на телеги, в которые впрягли 
вместо лошадей здоровых пленных. Эти несчаст-
ные, превозмогая крымскую жару, жажду и голод, 
потащили обоз израненных собратьев в Бахчиса-
рай. Там около ручья у подножья холма гитлеров-
цы установили четыре большие палатки, в одной 
из которых оказался Борис Киселёв. Кормили их 
два раза в день баландой, добавляя в воду из ручья 
несколько ложек отрубей, бывало, что выдавали 
и хлеб – одну буханку на четверых в день.  Вскоре 
загнивающие раны Бориса наполнились червями, 
но первая рана на ноге начала затягиваться. Через 
две недели их лазарет перевезли на тех же телегах 
в Симферополь, где начали распределять по про-
фессиям и национальностям (Борис назвался хле-
боробом). Здесь его, наконец, осмотрел наш врач, 
оказавшийся среди военнопленных. Впервые он 
сменил раненому повязки – боль была страшная, 
но вскоре после того, когда нога позволила Борису 
передвигаться, опираясь на палку, он решил вме-
сте с ребятами бежать. 

Однако тихоходных беглецов поймали, из-
били и отправили в днепропетровскую тюрьму. 
Затем часть пленных (в т.ч. и Бориса) перевели в 
концлагерь смерти г. Славуты, а примерно через 
месяц их перевезли в Шепетовку, где Борис Ки-
селёв заболел сыпным тифом. «Каждый день от 

нас выносили мёртвых. Иной раз просыпаешься, 
а от умершего соседа вши гуськом ползут к тебе, 
но ты даже убить их не можешь – руку поднять 
сил не было», – вспоминает ветеран. 

Тем не менее, весной 1943 года 19-летний Бо-
рис смог встать на ноги и помогать обслуживать 
совершенно больных старших товарищей, среди 
которых здесь, в Шепетовке, начали появляться 
новенькие (уже с погонами). А в конце осени 
всех пленных из Шепетовки повезли в Польшу 
и в лагере около польского города Катовицы на 
угольной шахте «Червона Груба» военнопленных 
сделали шахтёрами. 

В этой шахте Борис Тимофеевич встретил-
ся с руководителем подпольщиков Николаем 
Михайловичем Борисенко, непревзойдённым 
конспиратором и умелым организатором шахт-
ных диверсий. Борисенко мгновенно приступил 
к использованию знания Киселёвым немецкого 
языка. Этот язык прекрасно осваивал Борис в 
одной из лучших тогда московских школ (№ 43) 
под руководством преподавателя немецкого 
языка Елены Сергеевны Горячко (захоронение 
этого выдающегося педагога на Новодевичьем 
кладбище в Москве благоговейно посещают 
благодарные довоенные ученики). Немцы не 
догадывались, что Киселёв не только понимает 
их речь, но гораздо лучше многих из них может 

продекламировать 
стихи выдающихся 
немецких поэтов. А 
он внимательно за-
поминал откровения 
гитлеровцев и всё 
нужное сообщал Бо-
рисенко. Последний 
(будучи старшим 
барака и по возра-
сту и по воинскому 
званию, которое от 
всех долго скрывал) 
поручил Киселёву за-
поминать откровения 
гитлеровцев, а также 
читать и переводить 
основные их газет-
ные сообщения о со-

бытиях на фронте. 
Газеты Борису вначале тайком передавал по-

ляк, с которым они грузили уголь в вагонетки на 
глубине около 800 метров. Иногда газеты до-
бывал и давал Киселёву сам Борисенко, стре-
мившийся постоянно информировать пленных о 
положении на фронтах. Вселяя надежду на их ско-
рое освобождение, он активизировал диверсион-
ную борьбу на шахте: военнопленные успешно 
ломали колёса вагонеток, портили оборудование 
шахты (насосы, электропроводку), на шахтном 
дворе сыпали песок в буксы вагонов, поджигали 
уголь масляными тряпками. Чтобы не работать на 
немцев и успешнее бороться с ними, Борисенко 
порекомендовал Борису Киселёву травить рану 
щёлочью из лампы (её им давали для освещения 
в шахте). Когда на ноге образовались язвы, Кисе-
лёва перевели наверх, где он больше слышал и 
запоминал, поскольку его заставили чистить туа-
леты и мыть котлы после варки баланды. 

Зимой 1944 года, когда наши войска уже по 
Польше продвигались к Катовицам, фашисты 
решили закрыть лагерь, а пленных увезти в Гер-
манию. Однажды, когда их через Чехословакию 
под конвоем везли на Брно, Прагу, около Карло-
вых Вар колонну военнопленных остановили два 
немецких офицера с одним власовцем, агитиро-
вавшим вступать в армию Власова. «Вы не будете 
голодными и вшивыми, а будете не только хоро-
шо питаться, но появятся у вас вино, женщины и 
т. д.». Однако никто из военнопленных не вышел 
из строя и не стал предателем. Это было несо-
мненной заслугой Борисенко и его активного 
помощника-переводчика Киселёва. После того, 
как пленных привезли в лагерь Ламсдорф и сюда 
приближались американские войска, немцы, убе-
гая, сняли охрану. Но власовцы открыли огонь 
по лагерю. К счастью, их снаряды разрывались 
на площадке вне палаток, а появившийся рано 
утром у лагеря американский танк, наконец, унич-
тожил колючую проволоку. Вскоре в лагерь при-
ехал советский офицер для организации полка из 
репатриированных военнопленных. Командиром 
этого полка был сразу же назначен Н.М. Борисен-
ко, а Б.Т. Киселёва назначили замполитом. 

До демаркационной линии их полк везли 
американцы на «студебеккерах», но дальше 
пришлось идти пешком до лагеря Волау, пре-
одолевая значительные трудности: нужно было 
людей кормить, устраивать ночлег и т. д. Прибыв 
в лагерь, все прошли первую проверку органами 
НКВД. Бориса Киселёва назначили редактором 
стенной газеты «Освобождение». Вскоре его с 
группой соратников направили на работу и ле-
чение в санаторий «Золица-Здруй», где Борис 
Тимофеевич был назначен комендантом этого 
санатория и, наконец, смог послать письмо и по-
сылку маме. 

Родственники считали, что их Борис убит при 
защите Севастополя, но после его «воскресе-
ния» брат сразу же прямо написал: «Бросай всё 
и приезжай домой, тебе надо учиться». Борис 
Тимофеевич стал добиваться, чтобы его отпра-
вили в Москву. Но День Победы ему пришлось 
встретить в госпитале, а затем пройти ещё пять 
проверок. Наконец, в 1947 году Борис Тимофее-
вич Киселёв вернулся в Москву и поступил в пе-
дагогический институт им. В.И. Ленина. 

В 1951 году, окончив с отличием институт, 
Борис Тимофеевич женился. Затем они с женой 
Инной Сергеевной уехали в город Улан- Удэ, где 
Борис Тимофеевич работал учителем в школе. 
В 1953 году он приехал с семьёй в Москву. Здесь 
более 40 лет работал учителем географии и бо-
лее 20 лет директором школ. 

Борис Тимофеевич Киселёв награждён ор-
деном Отечественной Войны II степени, меда-
лью «За оборону Севастополя» и еще более 
20 медалями. 

В 1958 году он стал Отличником народного 
просвещения, а с 2004 года заслуженно обладает 
званием «Почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации». Сегодня Борис Ти-
мофеевич Киселёв умело возглавляет работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи 
в Объединенном Совете партизан и подпольщи-
ков Московского комитета ветеранов войны. Он 
активно участвует в военно-патриотическом вос-
питании молодёжи не только района Проспект 
Вернадского, помогая нам успешно сотрудничать 
с главным редактором газеты «На Западе Мо-
сквы. Проспект Вернадского», автором очерков 
и книг о фронтовиках Людмилой Касперовой и 
председателем районного Совета ветеранов 
Татьяной Беловой. 

Благодаря Борису Тимофеевичу мы ознако-
мили с воспоминаниями ветеранов-партизан о 
«Битве за Москву в треугольнике Смоленск-Ор-
ша-Витебск» редакцию и руководство управы 
Проспект Вернадского. По инициативе управы, 
районного Совета ветеранов, Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского 
и газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернад-
ского» завершается подготовка – при участии 
издательства «Российский писатель» – к вы-
пуску двух книг второго тома «Солдатам Вели-
кой Победы – поклон, благодарность и слава!» 
Финансовую поддержку оказал коллектив ОАО 
«НОВАТЭК».

Поздравляя фронтовика, активного защитни-
ка Севастополя Бориса Тимофеевича Киселёва 
с недавним возвращением Крыма в состав Рос-
сии, просим его убедиться на практике в том, что 
(скажем в стихах): 

 
У бывших партизан-подпольщиков России
Есть ещё силы, чтобы недругов осилить,
Потомков наших научить любить творить
И беззаветно, больше жизни Родину любить.

Р.Л. РОМАНОВ,
председатель Объединённого Совета (№ 9) 

партизан и подпольщиков МКВВ 
 

И.Ю. ШАШКОВА,
заместитель председателя комиссии
военно-патриотического воспитания 

молодёжи Объединённого Совета № 9         
Фото из архива редакции

  ФРОНТОВИКИ

Севастополь в жизни ветерана
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

  КОЛОНКА НОВОСТЕЙ   БЕЗОПАСНОСТЬ

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Пекине торжественно открыт памятник 
Юрию Гагарину.

Монумент первому космонавту планеты 
высится у здания культурного центра Рос-
сии в китайской столице.

На церемонии открытия памятника, при-
уроченной к празднованию Международно-
го дня космонавтики, присутствовали посол 
РФ КНР Андрей Денисов, первый в Китае 
космонавт Цзин Хайпэн и представители 
китайской общественности.

Назвав первого космонавта Земли по-
истине героем своего времени, китайский 
космонавт Цзин Хайпэн, дважды по-
бывавший в космосе, отметил, что полёт 
Юрия Гагарина – величайший вклад в раз-
витие пилотируемой космонавтики.

С 17 марта 2014 года  на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы pgu.mos.ru 
размещены путёвки в учреждение се-
мейного типа – коттеджный посёлок 
«Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») на 
первые 4 смены (дата первого заезда 
30 апреля 2014 года). Остальные пу-
тёвки в учреждения отдыха и оздоров-
ления размещены  25 апреля 2014 года.

Условия получения путёвки сле-
дующие:

• Если ребёнок в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно) относится к льготной кате-
гории, то можно претендовать на путёвку, 
полностью оплаченную за счёт средств 
бюджета города Москвы, в загородный 
детский оздоровительный лагерь.

• Если семья является малообеспеченной, 
а ребёнку от 3 до 7 лет (включительно), 
то можно претендовать один раз в год 
на путёвку семейного типа для ребёнка в 
сопровождении одного законного пред-
ставителя или обоих законных предста-
вителей, в случае сопровождения на от-
дых четырёх и более детей.

• Если семья относится к категории «при-
ёмная семья» или в семью передан ре-
бёнок на патронатное воспитание, то 
ребёнок в возрасте от 3 до 17 лет (вклю-
чительно) может претендовать один раз 
в два года на путёвку семейного типа в 
сопровождении приёмного родителя 
или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путёвку, не-

обходимо зарегистрироваться в «личном 
кабинете» на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы pgu.mos.ru

Все интересующие вопросы можно за-
дать по телефону горячей линии:

8 (800) 333 17 70

Ознакомиться с переч-
нем льготных категорий 

детей можно на сайте Департамента куль-
туры города Москвы kultura.mos.ru в раз-
деле «Летний оздоровительный отдых». 

Разметка на асфальте в виде большого 
прямоугольника в красно-белую полоску 
означает, что это место зарезервирова-
но для спецтранспорта. Например, для 
машин пожарной службы. И, паркуя свой 
личный автомобиль в этой зоне, люди 
ставят под угрозу жизнь тех, кто прожи-
вает в ближайшем доме. Ведь, если нач-
нётся пожар, спецтранспорт просто не 
сможет подъехать к зданию, как бывало 
в последние годы не один раз. 

В критических ситуациях неправильно 
припаркованные машины приходится отта-
скивать в сторону буквально на руках. А при 
пожаре каждая минута промедления смер-
тельно опасна.

К сожалению, наказать сегодня рублём тех, 
кто паркуется на местах для спецтранспор-
та, невозможно (единственное исключение 
– когда помимо горизонтальной разметки на 
асфальте рядом установлен дорожный знак 

«Стоянка запрещена»). Ведь ни в Правилах 
дорожного движения, ни в столичном Адми-
нистративном кодексе нет ни слова о том, что 
парковка в зоне красно-белой разметки за-
прещена и наказывается штрафом. Есть толь-
ко Распоряжение правительства Москвы за 
2006 г. (№ 891-РП), где указано, что префек-
туры и управы должны следить за тем, чтобы 
эти площадки оставались свободными. Так 
что сегодня приходится рассчитывать только 
на сознательность горожан.

Впрочем, независимо от того, обозначены 
такие площадки или нет, не надо забывать, что 
пожар в вашем доме вполне может возникнуть, 
и оставить свободными проезд к дому и места 
для установки пожарных машин – требование, 
продиктованное просто здравым смыслом: от 
этого могут зависеть здоровье и даже жизнь. 
Ваша жизнь, ваших родных и соседей.

Управление по Западному округу Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве 

просит всех автовладельцев проявлять 
сознательность и содействие службам 
спасения и парковать свои автомобили 
вне стоянок для спецтранспорта.

Наш корр. 

Подытожена работа, как её уже назва-
ли, медицинской сборной страны в Сочи.

«Почётная грамота и благодарность мини-
стра здравоохранения России – это не олим-
пийское золото, но каждый понимает: спасен-
ные жизни важнее любых наград», – считает 
глава ведомства Вероника Скворцова

«Специалисты оценили сочинскую Олимпи-
аду и Паралимпиаду очень высоко. Для таких 
крупных мероприятий необходимо сосредо-
точить внимание всех жителей, работников 
в совершенно разных сферах. И роль наших 
врачей огромна. Спорт зачастую связан с 
травмами, и наш медперсонал самоотвержен-
но трудился на благо города и страны. Я благо-
дарен нашим медикам за их работу», – сказал 
мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Во время Олимпийских игр за помощью к 
медикам обратились девять тысяч человек. 
Переломы, ушибы, сотрясения головного 
мозга, банальный грипп – от чего только не 
лечили врачи гостей зимних Игр.

Западный округ Москвы направил в Сочи 
свою большую команду специалистов: вра-
чей, и медсестёр, представителей таких 
наших лечебных учреждений как: амбула-
торно-медицинский центр ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 212», Центр мануальной те-
рапии, стоматологические поликлиники 
№ 23 и № 5. Это –  травматологи, хирурги, 
гинекологи, терапевты, лор- врачи, окули-
сты, кардиологи, стоматологи.

Медики Западного округа столицы про-
работали в Сочи больше месяца.  В их обя-
занности входило оказание квалифици-
рованной медицинской помощи по своей 

специальности, с использованием  совре-
менных методов профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации и постановка 
диагноза на основании клинических наблю-
дений и обследования, сбора анамнеза, 
данных клинико-лабораторных и инстру-
ментальных исследований. За помощью к 
московским специалистам обращались и 
спортсмены, и члены их семей, и обслужи-
вающий персонал, и зрители. 

Загруженность была постоянной и высо-
кой. Все же иногда наши медики находили 
свободное время и посещали олимпийские 

соревнования – очень уж хотелось поболеть 
за своих!

Для российских врачей все эти дни была 
своя олимпиада, цена которой — не пьеде-
стал, а человеческая жизнь. К ней готовились 
несколько лет. На всех спортивных объектах 
оборудовали медпункты, а больницы Сочи и 
Красной Поляны превратились в самые со-
временные медицинские комплексы. 

«Медицинская олимпиада» завершилась. 
И победила в ней тоже сборная России! 

Наш корр. 

Управление социальной защиты населе-
ния района Проспект Вернадского города 
Москвы ЗАО сообщает.

В соответствии с Планом перевода госу-
дарственных услуг органов исполнитель-
ной власти города Москвы в электронный 
вид, в 2014 году будет осуществлён пере-
ход на предоставление в электронном виде 
ещё 7 государственных услуг, оказываемых 
управлениями социальной защиты населе-
ния города Москвы.

В Перечень государственных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде, добав-
лены следующие услуги:
1.  Назначение и предоставление региональ-

ной социальной доплаты неработающим 
пенсионерам.

2.  Предоставление ежемесячной городской 
денежной выплаты.

3.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной 
телефонной связи одиноким пенсио-
нерам и семьям, состоящим только из 
пенсионеров.

4.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации  на оплату услуг местной 
телефонной связи отдельным катего-
риям граждан абонентам телефонной 
сети.

5.  Предоставление городских мер социаль-
ной поддержки в денежном выражении, 
либо в виде социальных услуг.

6.  Постановка отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в санаторно-курорт-

ном лечении, на учёт для получения 
бесплатной санаторно-курортной пу-
тёвки. 

7.  Постановка федеральных льготных кате-
горий граждан, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении, на учёт для полу-
чения бесплатной санаторно-курортной 
путёвки. 
Заявку на получение государственных 

услуг в электронном виде можно подать 
через «личный кабинет» Портала государ-
ственных и муниципальных услуг города 
Москвы. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на Портале.

Регистрация на Портале государствен-
ных услуг города Москвы на сайте 
www.pgu.mos.ru.

Монумент первому 
космонавту планеты

Стартует летняя 
оздоровительная 
кампания

Не загораживайте проезд спецтранспорта

Медици н с к а я  с б о р н а я  ЗАО  в  С о ч и

О расширении Перечня государственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде органами социальной защиты населения города Москвы
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  СУББОТНИКИ

  ЗАРИСОВКА   КРУЖКИ

Москвичка Светлана Фролова с детства 
впитывала красоту окружающей её приро-
ды. И в Территориальном центре социально-
го обслуживания «Проспект Вернадского», 
выйдя на пенсию, она занялась своим лю-
бимым делом. За несколько лет Светланой 
Вячеславовной создано более 60 картин. 
Рисунки гуашью, в том числе и на стекле, 
восхищают! На них – весенние и осенние 
пейзажи, деревенские виды, изображение 
гор, рек, парков.

На постоянно действующей выставке в 
ТЦСО по адресу: ул. Лобачевского, д. 72, 
представлено более 50 работ С.В. Фроловой.

Также примечательно, что в прошлом 
году на фестивале «Такой же, как ты!» (он 
проводился в Сокольниках) 20 картин, ко-
торые представляла Светлана Фролова, 
были оценены по достоинству: талантливо-

му автору вручили диплом в 
номинации «За лучшее рас-
крытие темы».

Инесса ШТУРБИНА Автор фото Людмила КАСПЕРОВА

Организация выставок работ жителей 
района. Обратиться  в Территориаль-
ный центр социального обслуживания 

«Проспект Вернадского» можно по адресу: 
ул. Лобачевского д.72, 
тел.: 8-499-432-99-34, 8-499-432-96-32.

От редакции. В ближайших номерах чи-
татели познакомятся с другими жителями 
района. Ждём и ваших рассказов.

№ 
п\п

понедельник вторник среда четверг пятница

1 Клуб «Путь к здо-
ровью», трена-
жёрный зал 
с 10-00

Клуб «Путь к здо-
ровью» (сканди-
навская ходьба, 
дартс, шашки, 
шахматы) 
с 10-00

Клуб «Школа 
православия» 
с 13-30 
1 раз в месяц

Клуб «Путь к здо-
ровью» (сканди-
навская ходьба, 
дартс, шашки, 
шахматы) 
с 10-00

Клуб «Путь к 
здоровью», тре-
нажёрный зал 
с 10-00

2 Репетиции хора 
«Улыбка» 
с 11-00 
еженедельно

Т а н ц е в а л ь н ы й 
кружок «Алек-
сандра» с 12-00 
еженедельно

Клуб «Кинолю-
битель» 
1 раз в месяц

Танцевальный 
кружок «Алек-
сандра» с 12-00 
еженедельно

А р т - т е р а п и я  
«Рисование» 
с 11-00 
еженедельно

3 «Волшебный клу-
бок» 
с 12-00 
еженедельно

Клуб «Зелёная 
планета», чтение 
эл. книг 
с 13-30  
еженедельно

Кружок «Счаст-
ливый англий-
ский» 
с 11-30 
еженедельно

Кружок «Эру-
дит» 
с 13-30 1 раз в 
месяц

Литературная 
гостиная «Зер-
кало воспоми-
наний» с 13-30 
1 раз в месяц 

4 Кружок «Испан-
ский язык» 
с 14-00 
еженедельно

Клуб «Путь к здо-
ровью», трена-
жёрный зал 
с 15-00

«Таланты и по-
клонники» 
с 13-30 
1 раз в месяц

Клуб «Путь к 
здоровью», тре-
нажёрный зал 
с 15-00

Концерты, лек-
ции, мастер-
классы с 13-30  
еженедельно 

5 Клуб «Парные 
танцы»

Автобусные и 
п е ш е х о д н ы е 
экскурсии

Кружок 
«Созвездие»

Светлана со светлой улыбкой Приглашаем посетить кружки 
и клубы ТЦСО «Проспект Вернадского» 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Всем, вышедшим в эти дни на суб-
ботники, труд во благо родного района 
был в радость. 

Этому способствовала и основатель-
ная подготовка к важным мероприятиям 
по благоустройству со стороны органи-
заторов – управы района и депутатов 
Совета депутатов. 

Для жителей была развёрнута полевая 
кухня. Каша удалась на славу!

Звучала музыка, выступали солисты, 
ростовые куклы добавляли положитель-
ных эмоций.

Словом, это был настоящий праздник 
труда, в котором, не отступая от много-
летней традиции, приняла участие и ав-
тор этих строк.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Благоустройство

Город, удобный для жизни
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  ИНФОРМАЦИЯ УСЗН

  ВАЖНАЯ ТЕМА МЕСЯЦА

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Управление социальной защиты населе-
ния района Проспект Вернадского города 
Москвы ЗАО сообщает, что в связи с 28-й 
годовщиной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в соответствии с Распоряжением пра-
вительства Москвы от 11.03.2014  № 107-РП, 
в целях оказания дополнительной социаль-
ной поддержки гражданам, пострадавшим 
вследствие радиационных воздействий, за-
регистрированным органами регистрацион-
ного учёта по месту жительства в городе Мо-
скве, в апреле будет произведена выплата 
единовременной материальной помощи:

В размере 3 000 рублей:
а) гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

в) гражданам, ставшим инвалидами вслед-
ствие других радиационных аварий;

г) гражданам из подразделений особого 
риска, ставшим инвалидами при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), связанных с непосредствен-
ным участием в действиях подразделений 
особого риска;

д) гражданам, получившим (перенесшим) 
лучевую болезнь или другие заболевания 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (из числа пенсионеров или инвалидов);

е) гражданам, получившим лучевую бо-
лезнь, другие заболевания вследствие ава-
рии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча;

ж) гражданам, получившим (перенесшим) 
лучевую болезнь вследствие других радиа-
ционных аварий;

з) участникам ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

и) участникам ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк» и гражданам, заня-
тым на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоак-
тивно загрязнённых территорий вдоль 
реки Теча;

к) ветеранам подразделений особого ри-
ска, указанных в п.1 Постановления  Верхов-
ного Совета РФ от 27.12.1991  2123-1 «О рас-
пространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделения особого риска». 

В размере 2500 рублей:
а) гражданам, эвакуированным из зоны от-

чуждения, переселённым из зоны отселения 
или выехавшим из зоны проживания с пра-
вом на отселение  вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

б) гражданам, эвакуированным (пересе-
лённым), а также добровольно выехавшим 
из населённых пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению,  вследствие 
аварии на ПО «Маяк» (в период  с 20.09.1957 
по 31.12.1960 включительно) и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча (в период с 
1949 г. по 1962 г.  включительно);

в) членам семей, потерявшим кормильца 
из числа инвалидов вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с 
Чернобыльской катастрофой;

г) членам семей, потерявшим кормильца 
из числа инвалидов или граждан, полу-
чивших лучевую болезнь или другие заболе-
вания вследствие аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

д) членам семей, потерявшим кормильца 
из числа ветеранов подразделений  особо-
го риска. 

В размере 2000 рублей:
а) гражданам, выехавшим добровольно из 

населенных пунктов, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, где доза облу-
чения в настоящее время составляет более 
1 мЗв;

б) гражданам, проживавшим в 1949-1956 
годах в населённых пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
и получивших дозу облучения свыше 7 сЗв;

в) гражданам, проживавшим в населённых 
пунктах, включённых в утвержденные Прави-
тельством РФ перечни населённых пунктов, 
подвергшихся радиоактивному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне и получивших суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу облу-
чения более 5 сЗв;

г) гражданам, выехавшим добровольно 
из зоны проживания с правом на отселение 
вследствие аварии на ЧАЭС.

8 апреля состоялось очередное заседание 
Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского. Центральным во-
просом заседания стал отчёт главы муни-
ципального округа Проспект Вернадского 
Александра Тамгина. В своём отчёте он под-
робно остановился на отдельных полномо-
чиях города Москвы, которыми с 2012 года 
наделены органы местного самоуправле-
ния, в частности, в сфере благоустройства 
территории муниципального округа, капи-
тального ремонта и содержания жилищного 

фонда, согласования Градостроительных 
планов земельных участков, согласование 
объектов торговли. Во всех вопросах обя-
зательным условием определения объектов 
являлось  согласование каждого конкретного 
адреса с Советом депутатов. В обсуждении 
многих вопросов, касающихся развития му-
ниципального округа, принимали участие 
жители, которые высказывали своё мне-
ние, пожелания, что было отражено в соот-
ветствующих документах. Время встреч с 
жителями района, выяснение актуальных 
проблем, стремление учесть интересы каж-

дого проживающего – такова позиция главы 
муниципального округа. 

В работе Совета депутатов принимал 
участие председатель Молодёжной обще-
ственной Палаты при Совете депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского 
Василий Крючков. Он представил Совету де-
путатов отчёт о проделанной работе за 2013 
год, остановившись на значимых мероприя-
тиях, в которых участвовали члены Молодёж-
ной Палаты. Они, например, возлагали венки 
на Поклонной горе в честь Дня Победы. Уча-
ствовали в конференции, посвящённой по-
вышению политической грамотности среди 
молодого поколения. А также – в меропри-

ятиях школ. И даже осуществляли контроль 
за состоянием мачт освещения в районе. 
Василий Крючков отметил, что члены Моло-
дёжной Палаты активно участвуют в регули-
ровании вопросов, связанных с реализацией 
молодёжной политики, и являются прово-
дником мнения молодёжи во время принятия 
различных управленческих решений на тер-
ритории муниципального округа.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
советник организационного отдела

аппарата Совета депутатов

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Управление социальной защиты насе-
ления района Проспект Вернадского ЗАО 
сообщает, что в соответствии с Распоря-
жением правительства Москвы от 11 марта 
2014 г. № 106-РП, в связи с празднованием 
69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в апреле будет выплачена 
единовременная материальная помощь 
ветеранам войны, зарегистрированным в 
Москве по месту жительства и получающим 
пенсию в г. Москве: 

5000 руб. :
– инвалидам Великой Отечественной войны и 

участникам Великой Отечественной войны, 
принимавшим участие в боевых действиях в 
период 1941-1945 годов;

– военнослужащим, в том числе уволенным 
в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награждённым ордена-
ми и медалями СССР за службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

– лицам, награждённым медалью «За обо-
рону Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных с боевы-
ми действиями в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;

– лицам, награждённым медалью «За обо-
рону Москвы», участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой;

– лицам, непрерывно трудившимся на 
предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях города Москвы в период с 22 июля 
1941 г. по 25 января 1942 г;

– лицам, проходившим воинскую службу в 
городе Москве в период с 22 июля 1941 г. 
по 25 января 1942 г.

4000 рублей :
– лицам, награждённым знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
– вдовам военнослужащих, погибших 

(умерших) в период Великой  Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов (не вступив-
шим в повторный брак);

– бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– бывшим совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто;

– лицам, награждённым знаком «Почетный 
донор СССР» за сдачу крови в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов.
3000 рублей:

– лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР;

– лицам, награждённым орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

– другим лицам, родившимся до 31 декабря 
1931 года включительно (независимо от 
наличия документов, подтверждающих 
работу в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов).

О единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий 

На заседании Совета депутатов

Ветеранам – особое внимание
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

  СПОРТ

В преддверии 365-летия со дня обра-
зования пожарной охраны на территории 
Западного административного округа в 
спортивном зале школы № 97 по адресу: 
ул. Кременчугская, 46, состоялись со-
ревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья». В соревнованиях приняли участие 
6 команд семей сотрудников 27-го отряда 
ФПС по г. Москве.  

Открыл данное мероприятие начальник 
Управления по ЗАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве Михаил Вдовин. Он сказал: 
«Собрались мы здесь для того, чтобы посорев-
новаться в силе и ловкости, скорости и вынос-
ливости. Но не это главное в нашей сегодняш-
ней встрече. Наша цель другая. Мы собрались 

для того, чтобы поближе познакомиться и креп-
че подружиться друг с другом, посмотреть, что 
умеют наши дети и что могут наши родители. 
И неважно, кто станет победителем в этом со-
стязании, главное, чтобы все мы почувствовали 
атмосферу праздника, атмосферу сосредото-
ченности и доброжелательности.»  

Самые ловкие, быстрые, сплочённые и са-
мые спортивные семьи собрались на данном 
соревновании. В пяти спортивных эстафетах 
участники проявляли ловкость и сноровку как 
сообща, так и индивидуально. Помогала се-
мейная солидарность и воля к победе. 

Участники соревнований пробовали свои 
силы в задорных эстафетах и спортивных 
конкурсах: 

1) перенос теннисного мяча на теннис-
ной ракетке 20 метров, 2) не выходя за 
площадь, ограниченную двумя обручами, 
преодолеть 20 метров, 3) ведение баскет-
больного мяча 20 метров и попадание в ба-
скетбольный щит, 4) собрать три теннисных 
мяча и, держа их в руках, обогнуть конус, 5) 
семейная эстафета. 

Семьи-участницы проходили испыта-
ния на скорость и выносливость. Весёлые 
старты подарили много радостных минут не 
только детям, но и взрослым. 

После прохождения всех эстафет опреде-
лились следующие победители:
1 место заняла семья Зараевых (сотрудник 

66 ПЧ);

2 место – семья Петровых ( сотрудник 4 ПЧ);
3 место – семья Юдкиных (сотрудник
107 ПЧ).

Всех участников наградили кубками, грамо-
тами, медалями и ценными подарками. В за-
ключение всем был предложен чай с конфета-
ми, печеньем и пирожными.  

Поздравляем наших участников и призёров 
и желаем им дальнейших спортивных успехов!

     
Подборку материалов подготовила

     
Светлана ЧУБУКОВА

(Управление по 
ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве)

В Западном административном округе 
г. Москвы, на территории МГТУ МИРЭА, 
на боевое дежурство заступила добро-
вольная пожарная команда, созданная 
при аварийно-спасательном формиро-
вании «Центральный спасательный отряд 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей» (Молодёжное крыло Рос-
сийского союза спасателей), существу-
ющем уже более 12 лет. 

За несколько дней работы доброволь-
цы самостоятельно потушили несколько 
крупных возгораний травы и совместно с 
пожарными частями округа спасли от огня 
лесополосу в парке Тропарёво. Благода-
ря участию префектуры Западного адми-

нистративного округа, добровольной по-
жарной команде ВСКС РОССОЮЗСПАСа 
выделена поливальная машина с большим 
запасом воды, от которой добровольцы 
пополняют заряд ранцевых установок по-
жаротушения «Игла», а в случае необхо-
димости прокладывают рукавную линию и 
проводят тушение крупных очагов огня. 

Добровольная пожарная команда и ава-
рийно-спасательное формирование ЦСО 
ВСКС РОССОЮЗСПАСа готовы не толь-
ко оказывать помощь в тушении пожаров 
(подразделение уже ликвидировало по-
следствия ДТП на МКАД), добровольцы 
готовы к осуществлению работ по соци-
альным вызовам на территории Западно-

го административного округа г. Москвы, а 
также оказывать посильную помощь про-
фессиональным подразделениям экстрен-
ных служб Западного округа, прибывая к 
месту ЧС в качестве сил второго эшелона. 
Добровольцы ЦСО ВСКС РОССОЮЗСПАСа 
являются аттестованными спасателями, 
которые проходят серьёзную подготовку и 
имеют опыт работы по ликвидации ЧС не 
только на территории г. Москвы, но и дру-
гих субъектов Федерации, включая работу 
на ЧС Федерального уровня. Благодаря 
серьёзной поддержке руководства МГТУ 
МИРЭА, Главного управления МЧС России 
по ЗАО г. Москвы, префектуры Западного 

административного округа и РОССОЮЗСПАСа 
помощь добровольцев в ликвидации по-
следствий ЧС на территории г. Москвы ста-
новится системной.

При поддержке Главного управления 
МЧС России по г. Москве, Управления 
Гражданской защиты г. Москвы и прави-
тельства Москвы Московское городское 
отделение Российского союза спасателей 
и Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей планируют создание добро-
вольной пожарной команды и аварийно-
спасательного формирования РОССОЮЗ-
СПАСа в каждом административном округе 
столицы. 

Добровольцы помогают тушить пожары

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»



Руководство ТЦСО «Проспект Вернад-
ского» с большой ответственностью и за-
ботой относится к организации досуга пен-
сионеров. А экскурсии всегда оставляют 
много впечатлений, сближают людей. При-
мечательно, что жители района Проспект 
Вернадского любят путешествовать со све-
жим номером нашей газеты!

Так было и в увлекательной поездке 
в комфортабельном автобусе, которую 
совершили 45 представителей старше-
го поколения по местам Бородинского 

сражения. Они посетили Государствен-
ный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник на месте Бородинско-
го сражения. Бородинское поле оставило 
неизгладимое впечатление. 

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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  ЦВЕТОМАНИЯ

  АНОНС

  ДОСУГ  МИР И ДУХОВНОСТЬ

• Статью Олега 
Пузаткина о кол-
лективе средней 
образовательной 
школы № 169 (ди-
ректор Елена Ар-
хипова) Москов-
ского института 
открытого обра-
зования (МИОО).

• Беседу с А.П. Ба-
рановским, возглав-
ляющим коллектив 
ГБОУ ЦО № 1953 «Мо-
сква-98», на тему: «День 
открытых дверей».

• Обзор писем чи-
тателей нашей га-
зеты, присланных 
накануне празд-
ников.

Именно примула во мно-
гих странах считается сим-
волом счастья, эмблемой 
любви к родине. Весной 
она зацветает раньше всех.

Примула была известна 
ещё в глубокой древности и 

считалась лекарственным цветком Олимпа: 
её называли додекатеон (цветок 12 богов) и 
верили, что она лекарство от всех недугов. 
Один из первых весенних цветов, первоцвет 
похож на связку золотистых ключиков. Со-

гласно древнескандинавским сагам это – 
ключи богини плодородия Фрейи, которыми 
та открывает весну. По другому преданию, 
это проросшие ключи от рая, которые св. 
Пётр уронил на землю.

В природе встречается более 600 видов 
примул. Сколько же в мире счастливых людей!

Ирина СНИГИРЁВА, садовод-любитель
На снимке: примула из сада автора.

От редакции. Уважаемые читатели, рас-
скажите и вы о выращенных вами цветах.

В этом году православная Пасха выпала 
на 20 апреля, однако одним днём праздно-
вание её не оканчивается. Верующие будут 
вспоминать Воскресение Христово ещё на 
протяжении пятидесяти дней, то есть доль-
ше чем длится предварявший Пасху Вели-
кий пост.

Об аскетических традициях поста в Пра-
вославии говорят сегодня очень много, но 
при этом гораздо меньше уделяют вни-
мания тому, что православные 
умеют не только поститься, но и 
праздновать. А зря. Ведь право-
славие – это, в первую очередь, 
религия радости и праздника. 
Конечно, воздержание и пост 
весьма важны и полезны, Цер-
ковь всегда призывает сдержи-
вать свои излишние плотские по-
рывы. Но главное в Православии 
не это, главное – это радость. 

Христос не просто так был рас-
пят и затем воскрес, Он пошёл на 
эти муки, чтобы сегодня все мы 
имели надежду на воскресение и 
вечную жизнь. Именно после Его 
воскресения из мёртвых для каж-
дого человека вновь открылись 
врата рая, и теперь все мы можем 
рассчитывать обрести в будущем 
вечную жизнь.

Неделя после Пасхи называет-
ся Светлой – вся она считается 
праздничной. Например, на про-
тяжении неё любой желающий 
может прийти в храм и позвонить 
в колокола. Этим звоном мы ещё 
раз подаём сигнал миру: Христос 
воскрес и дал нам бессмертие – 
радуйтесь! На Светлой седмице 
также нет никакого поста. В эти 

дни принято ходить в гости, поздравлять 
друзей и близких с великим праздником.

В пасхальные дни не принято говорить о 
смерти, но вовсе забывать своих покойных 
нельзя, поэтому на вторник после Светлой 
седмицы (в этом году – 29 апреля) прихо-
дится особый день поминовения усопших. 
Именно тогда Церковь рекомендует посе-
щать кладбища и уделять внимание молитве 
за тех, кто уже покинул наш мир…

После Пасхи на протяжении ещё соро-
ка дней среди верующих принято привет-
ствовать друг друга пасхальным возгласом 
«Христос Воскресе!». В это время мы вспо-
минаем, как после своего воскресения Спа-
ситель ещё сорок дней пребывал на земле 
со своими учениками, апостолами, давал 
им последние наставления. На сороковой 
день мы отмечаем праздник Вознесения Го-
сподня, а ещё через десять дней вся наша 
Церковь будет праздновать день своего 
рождения. Ведь из Священного Писания из-
вестно, что именно в этот день на апостолов 
снизошел Святой Дух, который дал им дар 
проповеди на разных языках.

Мы знаем, что затем ученики Христа разо-
шлись по всему свету, пропо-
ведуя Евангелие. Ещё недавно 
они были простыми рыбаками, 
также как и мы боявшимися ста-
рости, болезней и смерти, а те-
перь смело шли вперед, потому 
что знали – итогом всех страда-
ний станет вечная жизнь и веч-
ное блаженство. Апостол Пётр, 
некогда из страха отрекшийся 
от Христа, с радостью принял 
смерть в Риме, а, значит, он ис-
кренне верил, что Спаситель 
воскрес.

Давайте же и мы будем пом-
нить, что Пасха – это не просто 
один день в большом и длинном 
году. Пасха – поворотная точка в 
истории  человечества и теперь, 
благодаря пасхальным событи-
ям двухтысячелетней давности 
каждый из нас может рассчиты-
вать на бессмертие, достичь ко-
торого не так уж и трудно, конеч-
но, если ты будешь со Христом.

Протоиерей Игорь ФОМИН, 
настоятель храма 

святого благоверного князя 
Александра Невского 
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