
Солдатам Великой Победы –  
п о к л о н ,  л ю б о в ь  и  у в а ж е н и еп о к л о н ,  л ю б о в ь  и  у в а ж е н и е

Церемония награждения всегда завершается праздничным концертом. Именно так 
это происходит в нашем районе. Муниципальные депутаты во главе с председателем 
Совета депутатов Александром Тамгиным, работники управы района с главой Гаджиму-
радом Изутдиновым и его заместителем Мариной Прозоровой непосредственно уча-
ствуют в награждении. Они выбрали местами проведения наиважнейшего мероприятия 
конференц-зал управы, школы и библиотеки, где участниками события становятся жи-
тели района и особенно – представители молодого поколения, патриотическому воспи-
танию которого уделяется большое внимание. Им, молодым, оставляют ветераны свои 
автографы. Его написал на сборнике стихов со своими произведениями представителю 
молодого поколения –  учителю географии Михаилу Кольцову из Центра образования 
№ 1953 «Москва-98» – фронтовик Борис Киселёв, преподаватель географии, Отличник 
народного просвещения, Почётный работник общего образования РФ, двадцать лет про-
работавший директором школы (см. фото выше).

Именно совместно с молодёжью в районе Проспект Вернадского подготовлены 
и другие праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Всего в Москве 

их пройдет более тысячи, посвященных юбилейной дате. Каждому ветерану, прие-
хавшему в столицу на празднование 70-летия Победы, будет уделено должное вни-
мание, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам со-
циального развития Леонид Печатников на заседании оргкомитета по подготовке 
к празднику.

В столице и в районе Проспект Вернадского в частности, семьям фронтовиков пред-
ложены варианты для улучшения жилищных условий до Дня Победы (наша редакция 
уже приглашена на новоселья).

Главной площадкой праздника станет Поклонная гора, где запланированы меропри-
ятия на 8 и 9 мая. В следующем номере нашей газеты мы продолжим разговор о меро-
приятиях и пригласим на них, указав дату и время. Жители района пишут стихи специ-
ально для публикации в следующем номере.

Людмила КАСПЕРОВА
(Продолжение темы на развороте страниц 4-5)
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Совет депутатов и решения

Стр. 2-3 и 6-7

Вручение юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне»

Стр. 4-5

Готовим достойную смену
(из редакционной почты)
Стр. 8

Когда начинает звучать гимн моей страны и встают, словно забыв о своих болях и ранениях, не дающих 
десятилетиями ни сна, ни покоя, встают, не утратив былую выправку, солдаты 
Великой Победы, кажется, и сердца наши останавливаются на мгновение, а душу 
переполняет гордость за них, ветеранов. Мне, 15 лет назад проводившей в последний 
путь своего отца, фронтовика-танкиста, хочется обнять каждого участника 
Великой Отечественной. И я это делаю, кланяясь им до земли.
Во исполнение Указа президента России торжественно проходит награждение 
ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» с вручением подарков. 



О деятельности управы района

Г. И. Изутдинов, в частности, сказал, что 
управа района в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом го-
рода Москвы, законами города Москвы и 
иными правовыми актами города Москвы, 
постановлением Правительства Москвы  
от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полно-
мочиях территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы».

Достижение этой цели обусловлено ре-
шением ряда задач: это и благоустройство 
всей территории района; эффективное 
функционирование учреждений социаль-
ного блока; грамотная организация мел-
корозничной торговли и многое другое.

Для решения поставленных задач в 2014 
году на реализацию Программы ком-
плексного развития района и повышения 
качества жизни жителей было направлено 
35,5 млн. рублей бюджетных средств.

Во исполнение постановления Пра-
вительства города Москвы от 14 марта 
2013 г. №146-ПП «О проведении экспе-
римента по оптимизации деятельности  
отдельных государственных учрежде-
ний города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хо-
зяйства города Москвы», ДЕЗ «Проспект 
Вернадского» с 01.01.2015 года преоб-
разовался в Государственное бюджетное 
учреждение «Жилищник района Про-
спект Вернадского» (ГБУ), являющееся  
правоприемником ДЕЗа по всем правам 
и обязанностям. Основной целью дея-
тельности ГБУ является предоставление 
жилищных коммунальных и прочих ус-
луг, включая управление многоквартир-
ными домами, а также благоустройство 
и содержание территорий.

О благоустройстве и содержа-

нии дворовых территорий

Гаджимурад Изамутдинович привел кон-
кретные цифры по благоустройству и со-
держанию дворовых территорий, назвал 
конкретные адреса и вложенные средства. 
Глава управы также рассказал о програм-
ме «Социально экономическое развитие 
района». На ее реализацию в 2014 г. было 
выделено 7113,9 тысяч рублей (на благо-
устройство дворовых территорий). 

В соответствии с Правилами санитарно-
го содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и поряд-
ка в районе, исключения складирования 
взрывоопасных веществ осуществлен по-
стоянный контроль за своевременным 
вывозом сгораемого мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок.

Безопасность
Глава управы отметил, что ведется ра-

бота по противопожарной пропаганде: 
в холлах жилых домов, на информа-
ционных стендах размещены плакаты 
и информационные листы на противо-
пожарную тематику. 

В окружных и районных средствах мас-
совой информации даны разъяснения по  
вопросам обеспечения безопасности, 
принимаемых мерах по предупрежде-
нию пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
В управе района проводятся встречи 
с населением по вопросам обеспечения 
безопасности с участием органов само-
управления и органов внутренних дел.  

Организовано размещение и своев-
ременное обновление информации на 
сайте управы района и Дирекции на ан-
титеррористическую тематику.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

  Совет депутатов и решения                                      

  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 49/1

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 
Проспект Вернадского города Москвы в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по резуль-
татам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Проспект Вернад-
ского города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района:

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Обратиться в Департамент транспорта города Москвы, префектуру За-

падного административного округа города Москвы, ГИБДД города Москвы 
по вопросу организации парковки у вновь построенного Храма по улице Лоба-
чевского, вл. 27;

2.2. Организовать присутствие депутатов (депутата), представителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского на еженедель-
ных совещаниях, проводимых управой района;

 3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Западного ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского      А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.03.2015 № 49/3
О согласовании установки ограждающего устройства 

при въезде/выезде на придомовой территории,
по адресу: ул. Удальцова, д.д. 79 и 81

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы, 
в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи 
с обращением жителей домов №79 и 81 по улице Удальцова от 5 февраля 2015 
года Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой терри-
тории, расположенной по адресу: ул. Удальцова, д. д. 79 и 81 при условии обе-
спечения беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

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

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

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

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

10 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского под председательством главы округа Александра Тамгина (см. повестку дня в колонке слева).
Ключевым моментом заседания стал отчёт главы управы Гаджимурада Изутдинова 
о результатах деятельности управы района в 2014 году.

1. Об отчете главы управы о резуль-
татах деятельности управы района 
Проспект Вернадского города Москвы 
в 2014 году.

2. О согласовании сводного кален-
дарного плана по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
второй квартал 2015 года.

3. О согласовании установки ограж-
дающего устройства при въезде/выезде 
на придомовой территории, по адресу: 
ул. Удальцова, д.д. 79 и 81.

4. О согласовании установки ограж-
дающего устройства при въезде/выезде 
на придомовой территории, по адресу: 
ул. Удальцова, д.23.

5. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского от 23.12.2014 
№45/1.

6. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадскогоот 23 декабря 
2014 года №45/3.

7. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского от 19.06.2013 
№22/3 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вер-
надского».

8. О поощрении сотрудников аппарата 
Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского за 1 квартал 
2015 года.

9. Об обращении главы управы по рас-
смотрению адресного перечня много-
квартирных домов из числа подлежащих 
капитальному ремонту (в соответствии 
с региональной программой в 2015-2017 
годах).

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов 

муниципального округа 
Проспект Вернадского в городе 

Москве 2012 года созыва
10 марта 2015 г. в 16:00

Ул. Удальцова, д.31а

Гаджимурад ИЗУТДИНОВ, глава управы района Проспект Вернадского: «В целях реализации 
Программы комплексного развития района в течение года всеми подразделениями 
управы и районными службами проводилась работа по созданию условий для устойчивого 
социально-экономического развития района и улучшения условий жизни в районе»



О строительстве

В соответствии с действующим за-
конодательством одним из основных 
полномочий управы района в сфере гра-
достроительной деятельности является 
выявление и пресечение фактов само-
вольного строительства.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 11 декабря 2013 г. 
№ 819 – ПП  «Об утверждении Положе-
ния о взаимодействии органов исполни-
тельной власти г. Москвы при организа-
ции работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использова-
ния земельных участков» управой рай-
она Проспект Вернадского проводится 
ежедневный мониторинг территории 
района с целью выявления признаков не-
законного (нецелевого) использования 
земельных участков. Управа направляет 
информацию о результатах мониторинга 
в префектуру Западного административ-
ного округа и в Государственную инспек-
цию по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы. 
В 2014 году на территории района таких 
объектов выявлено не было.

В 2014 году в районе началось активное 
строительство жилых домов. В соответ-
ствии с проектами планировки кварта-
лов 32-33, 34-35 введены в эксплуатацию 
4 жилых дома по адресам: пр-т Вернадско-
го, д. 44, к. 2, пр-т Вернадского, д. д. 63, 65, 
ул. Лобачевского, д.6. В настоящее время 
по указанным адресам ведется заселение 
жителей района, отселяемых из ветхих 
жилых домов сносимых серий.

Еще по 6-ти жилым объектам по адре-
сам (строительным): квартал 34-35, кор-
пуса 16, 17, 18, 22, 25; квартал 32-33, корпус 
10, продолжается строительство, начатое 
в 2014 году. Указанные жилые дома плани-
руется ввести в эксплуатацию в 2015 году.

О храме
Ведется строительство храма Святого 

благоверного князя Александра Невского 
по адресу: ул. Лобачевского (парковая зона). 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 20.10.2010 г. 
№ 2367- РП и распоряжением префекту-
ры ЗАО г. Москвы от 09.11.2012 г. № 861 
- РП  и № 862 - РП выделен земельный уча-
сток (0,7373 га) под размещение право-
славного храмового комплекса по адре-
су: г. Москва, ЗАО, ул. Лобачевского, вл.27 
(парковая зона).

В настоящее время завершены работы 
по возведению кирпичной кладки стен, 
кирпичных сводов и монтажу медной 
кровли основного здания храма с домом 
причта. Работы на объекте не ведутся из-
за отсутствия финансирования. Заверше-
ние строительства планируется в 2015 г.

Строительство хозблока планируется 
осуществить во 2-ю очередь.

На участке возведена часовня, ведутся 
службы.

Развитие социальной сферы 

Приоритетным направлением в рабо-
те управы района является социальная 
поддержка участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, льготной 
категории граждан (многодетные семьи, 
инвалиды, малообеспеченные граждане 
и иные категории граждан, нуждающиеся 
в социальной поддержке), проживающих 

на территории района, реализация про-
граммы по адаптации объектов городской 
инфраструктуры для маломобильных 
групп населения.

Управой района успешно проводились 
мероприятия по улучшению социально-
экономических условий жизни участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также мероприятия, связанные 
с адресной социальной поддержкой 
льготной категории жителей района.

В связи с празднованием 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. управой района проводятся 
большая работа и различные мероприя-
тия, направленные на подготовку велико-
го народного праздника.

Особое внимание управа района Про-
спект Вернадского уделяет нуждам участ-
ников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам участников и 
ветеранам Великой Отечественной войны.

В 2014 году рассмотрены свыше 150 
обращений граждан льготной категории 
об оказании помощи и приняты решения 
о проведении ремонта в квартирах ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц.

Традиционно всем участникам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы 
были вручены праздничные продоволь-
ственные наборы. В течение года прово-
дились праздничные благотворительные 
обеды, приуроченные к праздничным 
датам и памятным датам (День Победы, 
Сталинградская битва, День защитника 
Отечества, снятие блокады Ленингра-

да, освобождения из концлагерей несо-
вершеннолетних узников, День памяти 
и скорби, Битва под Москвой), оказыва-
лись бесплатные бытовые услуги. Прово-
дились экскурсионные программы. 

Управой района направлены хода-
тайства в управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда 
с просьбой о досрочном переселении из 
пятиэтажных жилых домов в дома-ново-
стройки участницы Великой Отечествен-
ной войны Тупый Н.И., инвалидов Вели-
кой Отечественной войны Кынчикова В.В. 
и Киселева Б.Т. Ходатайства Департамен-
том рассмотрены, по всем приняты поло-
жительные решения.

К 70-летию Победы управой района со-
вместно с УСЗН и Советом ветеранов рай-
она проведена подготовка к награждению 
ветеранов юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Также к 70-летию Победы планирует-
ся открытие нового памятника Парти-
занам Подмосковья на Аллее партизан 
в парке им. 50-летия Октября.

Вышел из печати двухтомник стихотво-
рений и прозы жителей района Проспект 
Вернадского «Солдатам Великой Победы 
– поклон, благодарность и слава!»

Проведен ремонт помещений Совета 
ветеранов по адресам: ул. Удальцова, 27 
и ул. Удальцова, 3-13.

Установлен электронный пандус для ма-
ломобильной категории жителей в жилом 
доме по адресу: пр-т Вернадского, д. 59а.

(Окончание на стр. 6)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 49/4

О согласовании установки ограждающего устройства 
при въезде/выезде на придомовой территории,

по адресу: ул. Удальцова, д. 23

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы, 
в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обра-
щением жителей дома № 23 по улице Удальцова от 5 марта 2015 года № 18, Совет 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой террито-
рии, расположенной по адресу: ул. Удальцова, д. 23 при условии обеспечения бес-
препятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, орга-
низаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа горо-
да Москвы, управу района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 49/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 23.12.2014  № 45/1

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, поста-
новлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484 «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», на основании обращения управы района Проспект Вернадского 
города Москвы от 3 марта 2015 года № И-139/5 и в связи с многочисленными 
обращениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Совет 
депутатов  муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести в приложение решения Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 23.12.2014 № 45/1 «Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района» следующие 
изменения: в п.1 перечня направлений «Оказание социально-бытовых услуг 
льготным категориям граждан…..» увеличить сумму на 500 тыс. рублей;

в п.2 перечня направлений «Реализация  дополнительных мероприятий 
в сфере досуговой…» уменьшить сумму на 500 тыс. рублей.

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

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

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

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин



Встречи с ветеранами и в стенах исполкома «Единой Рос-
сии», и в образовательных учреждениях оставляют неизгла-
димый след в душе каждого патриота своей Родины. Вруче-
ние медалей от имени президента – подтверждение тому. 
Здоровья желаем нашим дорогим ветеранам, благополучия. 
И пусть они не сомневаются в нашей поддержке.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В течение всего учебного года проходят многочисленные шефские концерты, при-

уроченные к памятным историческим событиям и датам, для ветеранов, инвалидов, 

жителей города, как в концертном зале школы, так и в ТЦСО «Проспект Вернадского» 

и «Тропарёво-Никулино», госпитале для участников войн (получена грамота от прави-

тельства Москвы), музеях и мемориальных центрах города. Участие в шефских меро-

приятиях воспитывает в детях чувство гордости за героическое прошлое своего народа, 

уважение к людям старшего поколения.

 Вот и нынешний отчётный концерт школы, прошедший 14 марта, был посвящен 

главному событию в жизни страны – празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Тематическое содержание концерта, высокий исполнитель-

ский уровень участников в полной мере соответствовали названию мероприятия: 

«Музыкальное приношение Великой Победе». В концертной программе, наряду с «веч-

ной классикой», звучали произведения о войне, героизме советского народа: «Песня 

защитников Москвы» из документального фильма «Разгром немецко-фашистских 

войск под Москвой», «Героям Сталинграда», проникновенная песня «Вдовы России», 

знаменитый марш «Прощание славянки», «Песня о Российской армии». Музыкальные 

номера чередовались со стихами, которые выразительно прочитали учащиеся отделе-

ния «Художественное слово». Прозвучали стихи Б. Окуджавы, А. Суркова, А. Твардовско-

го, М. Владимова, К. Симонова. Прекрасной иллюстрацией к музыкально-литератур-

ной композиции стал видеоряд, показывающий хронику военных лет и долгожданный 

счастливый День Победы.

Отчетный концерт Детской школы искусств имени Ф. Шуберта стал яркой художе-

ственно-патриотической акцией – «Музыкальным приношением Великой Победе».

Татьяна ЮРАНОВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ДШИ им. Ф. Шуберта, Почётный работник культуры города Москвы

Людмила ГРОМОВА, депутат Совета депутатов, руководитель 

исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района Проспект 

Вернадского: «Район достойно встречает юбилей Победы. Запланировано 

и проводится много мероприятий, ветераны получают адресную 

помощь». 

Алла ВАРЛАМОВА, депутат 

Совета депутатов, Почётный 

работник культуры города 

Москвы, директор Детской 

школы искусств имени 

Ф. Шуберта: «Наряду с 

образовательным процессом 

в нашей школе проводится 

большая работа по 

патриотическому воспитанию 

учащихся». 
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Солдатам Великой Победы –Солдатам Великой Победы –  
п о к л о н ,  л ю б о в ь  и  у в а ж е н и еп о к л о н ,  л ю б о в ь  и  у в а ж е н и е

   ЮБИЛЕЙ                                       

Музыкальное приношение Музыкальное приношение 
ПобедеПобеде



Библиотека Интеллект-центр «Компас» с чувством гордости прини-
мала в своих стенах уважаемых жителей района Проспект Вернадского, 
ветеранов Великой Отечественной войны. Встречи, в которых участво-
вали глава муниципального округа Проспект Вернадского Александр 
Тамгин, глава управы Гаджимурад Изутдинов и председатель Совета 
ветеранов района Татьяна Белова, были посвящены вручению юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Ветеранам было сказано много теплых слов. После награждения 
звучали лирические песни военного времени в исполнении учеников 
и преподавателей школы имени В.Д Поленова. Продолжились встречи 
за праздничным чаепитием.

Проведение ежегодных литературных вечеров 
стало уже доброй традицией Центра образова-
ния № 1953 «Москва - 98». В канун празднования 
Международного женского дня премьера школь-
ного литературного спектакля «Выхожу один я на 
дорогу...» послужила прекрасным подарком нашим 
мамам, бабушкам, сестрам и подругам. В спектак-
ле, посвященном 200-летию М.Ю. Лермонтова, 
принимали участие ученики 5-11 классов. Яркая 
игра юных актеров, глубокая идея подачи каждой 
сцены, продуманный до мелочей сценарий, све-
товое и звуковое оформление – все это стало за-
логом творческой победы всех тех, кто принимал 
участие в постановке и представлении этого пре-
красного спектакля.

В программе звучали романсы на стихи 
М.Ю. Лермонтова, а сменяющие друг друга пре-
красные иллюстрации, выполняли роль тема-
тических декораций для сцен спектакля. Ти-
хий восторг зрителей сменялся бурными 
аплодисментами зрительного зала и криками «Браво!». 
Смотрите фотогалерею и видеотеку на нашем сайте: 

http://sch1953.mskobr.ru и добро пожаловать в Центр 
образования № 1953 «Москва - 98»!

Евгения ЗАМОТОРИНА, 
руководитель СП 

«Маркетинговые коммуникации 
ЦО №1953 «Москва-98» 

Елена МАМАЕВА, депутат Совета депутатов, заведующая 

библиотекой Интеллект-центром «Компас»:

«Вручение юбилейных медалей – церемония трогательная, 

запоминающаяся на всю жизнь».

Ветеранам – тепло наших сердецВетеранам – тепло наших сердец
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   ЮБИЛЕЙ                                       

  ГОД ЛИТЕРАТУРЫ                                            

Людмила Касперова

Солдатам Великой Победы –
поклон, благодарность и слава!

Музыка. Счастье.  Жизнь.
И скорбь:  кого-то не стало.
Слышу: «Помянем. Божись,
Что не забудешь их славу!»

Слава солдатам России,
Солдатам Победы – слава!
Тем, кто сумел осилить
Всё,  чтоб спасти державу!

В словах президента России,
Мэра столицы, в салюте –
Сила, огромная сила:
Вместе мы в марше будем!

Будем, детей обнимая,
Учить их патриотизму,
Защите любимого края,
Нашей родной Отчизны.

Слеза скатилась – не прячьте.
Слёзы – от звуков марша.
Могучая, настоящая
Родина. Нет же краше!

А коли выпадут беды –
Станем стеной не малой,
Как солдаты Победы!
Им – благодарность и слава!

Шёл защищать столицу
Отец мой в лихую годину.
Наследовал честь гордиться
Народом сплочённым, единым.

Наш Парад! Наш! Настало
Слиться в марше едином!
Солдатам Победы – слава!
Россия непобедима!

Школьный литературный Школьный литературный 
спектакль «Выхожу один я спектакль «Выхожу один я 
на дорогу...», посвященный на дорогу...», посвященный 
200-летию М.Ю. Лермонтова200-летию М.Ю. Лермонтова



(Окончание. Начало на стр. 2)

Взаимодействие

Управа района занимается вопросами 
социальной защиты населения во взаимо-
действии с органами социальной защиты 
населения района – Управлением соци-
альной защиты населения и центром со-
циального обслуживания жителей района 
Проспект Вернадского (ведомственная 
принадлежность – Департамент социаль-
ной защиты населения города Москвы).

Глава управы подробно остановился на 
вопросах взаимодействия с ТЦСО «Про-
спект Вернадского», рассказал о том, как 
проводится физкультурно-оздоровитель-
ная и спортивная работа и реализуется 
молодежная политика. Потребительскому 
рынку также было уделено в докладе боль-
шое внимание. Г.И. Изутдинов отметил, 
что в управе района создана мобильная 
группа по выявлению и пресечению не-
санкционированной торговли. В состав 
группы входят представители службы 
торговли и услуг управы района, Отдела 
МВД России по району Проспект Вернад-
ского и представитель ОПОП.

Глава управы также подчеркнул, что 
немаловажное значение в жизни района 
имеют общественные пункты охраны по-
рядка и рассказал о повышении ОПОП 
эффективности организации содействия 
органам государственной власти в реше-
нии задач по обеспечению общественно-
го порядка в жилых микрорайонах.

Информирование населения

Одной из основных задач управы рай-
она – донести до каждого жителя инфор-
мацию о своих планах, о работе, разъяс-
нить, как претворяются в жизнь решения, 
принятые городской и местной властью, 
принять оперативные решения с учетом 
общественного мнения, хорошо ориен-
тироваться в потребностях жителей сво-
его района, а также – повысить уровень 
информирования населения о деятель-
ности органов власти, оперативное дове-
дение до населения экономической ин-
формации и формирование лояльного 
отношения жителей к городским, окруж-
ным и районным программам, реализу-
емым на территории района и города 
в целом, получение постоянной обрат-
ной связи с населением.

Такая форма информирования, как про-
ведение встреч с населением, дали свои 
результаты: снимались и решались многие 
вопросы жителей.

За отчетный период проведено 12 
встреч главы управы с населением района.

Для оперативного информирования 
граждан используется официальный сайт 
управы района. В прошлом году совмест-
но с Департаментом информационных 
технологий города Москвы была проведе-
на работа по разработке нового вида сай-
та, в связи с чем изменилось имя домена 
на www.vernadskogo.mos.ru. 

Одним из разделов работы с населением 
является работа с обращениями граждан.

Обращения граждан принимаются лич-
но от заявителей в отделе по работе с кор-
респонденцией, на приеме населения, 
по горячей линии, на сайт управы района 
и через электронную почту и на портал 
Правительства Москвы «Наш город». Актуа-
лизирована рубрика «Публичные слушания», 
где можно ознакомиться с архивом материа-
лов, протоколов и заключений по проектам.

Мнение жителей района остает-
ся приоритетным

Завершая свой доклад о выполнении 
Программы комплексного развития райо-
на Проспект Вернадского в 2014 году, гла-
ва управы Гаджимурад Изутдинов сказал, 
что в целом ситуация в районе стабиль-
ная. Управа конструктивно налаживает 
диалог с жителями района, выработаны 
конкретные программные мероприятия 
на 2015 год.

Имеются все возможности для прямо-
го делового общения управы с жителями 
и депутатским корпусом по внесению до-
полнительных предложений в развитие 
нашего района. 

Депутаты на заседании Совета 
прокомментировали доклад и за-
дали главе управы вопросы

Как особо положительное и достойное 
примера в деятельности управы было от-
мечено: подготовка к 70-летию Великой 
Победы, забота о ветеранах, планы на 2015 
год, в которые входит программа «Моя ули-

ца», массовое строительство муниципаль-
ных домов. Депутаты особо отметили также 
и то, что управа района именно вместе с жи-
телями будет определять в 2015 году, какие 
выполнять виды работ за счёт тех средств, 
которые выделены на нынешний год. 
Депутаты поддержали деятельность упра-
вы, о чем свидетельствуют вынесенные ими 
решения, опубликованные в этом номере 
газеты. Однако депутат Елена Задорина 
заметила, что надо благоустроить площад-
ку у дома по адресу: ул. Удальцова, 4 – газо-
ны некрасивые. Глава управы предложил: 
«Давайте, подъедем к дому, и всё решим 
на месте». Ответ устроил Елену Задори-
ну, но на этом её вопросы не закончились. 
Она, в частности, сделала замечания по раз-
рытым газонам, разбросанным строитель-
ным материалам на основной дороге по 
пути к метро. Глава управы пообещал, что 
управа обяжет строителей навести порядок.

По существу были заданы главе управы 
и вопросы депутата Владимира Жилина, 
касающиеся ремонта асфальта и благо-
устройства народного парка (эти вопросы, 
кстати, были рассмотрены на внеочеред-
ном заседании Совета депутатов 24 марта).

Последовали вопросы к главе и из зала, 
от жителей района. Например, о том, что 
машины стоят на нескольких газонах, 
в связи с чем жители написали заявление.

Этот факт напомнил о том, что и у хра-
ма не предусмотрены парковочные места 
(см. решение Совета депутатов).

Материал подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. О внеочередном заседа-
нии Совета депутатов и принятых ими ре-
шениях читайте в следующем номере. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.03.2015  № 49/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского

от 23 декабря 2014 года № 45/3
В соответствии с  частью 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с частью 2 ста-
тьи 6 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Регламентом Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов муни-
ципального округа  Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в  приложение к решению Совета депутатов от 23 декабря 
2014 года № 45/3 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий 
(местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), проводимых аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в первом 
полугодии 2015 года», изменив в п. 5 «Праздник Победы» выделяемую сумму 
из бюджета муниципального округа Проспект Вернадского с 200, 0 тысяч рублей 
на 800, 0 тысяч рублей.

2. Бухгалтеру-советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского сделать передвижку денежных средств бюджета муници-
пального округа Проспект Вернадского со счета 

01 04 31Б0105 244 226 (600, 0 тысяч рублей) на счет 08 04 35Е0105 244 290 
(600, 0 тысяч рублей).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Проспект Вернадского.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ 10.03.2015  № 49/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 19.06.2013 г. № 22/3 «О Регламенте совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского»
В целях совершенствования депутатской деятельности 
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

от 19.06.2013 г. № 22/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадско-
го», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:

«Статья 52.1. 
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, яв-

ляющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законо-
дательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, 
на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Числен-
ность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.

2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых прини-

мается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется 
полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается 
руководитель депутатской группы.

4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.

5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального окру-
га, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании 
Совета депутатов.

6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании 
письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской груп-
пы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы. 

7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства 
от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.

8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и офици-
альному опубликованию.

9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях 
депутатской группы.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект Вернадского».
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского     А.В. Тамгин

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

Гаджимурад ИЗУТДИНОВ, глава управы района Проспект Вернадского: «В целях реализации 
Программы комплексного развития района в течение года всеми подразделениями 
управы и районными службами проводилась работа по созданию условий для устойчивого 
социально-экономического развития района и улучшения условий жизни в районе»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 49/2

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2015 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на второй квартал 2015 года (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                 А.В. Тамгин

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 
Вернадского от 10 марта 2015 г. № 49/2 

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения

Предполагаемое  
количество участ-

ников

В рамках какой 
календарной даты

Место проведения 
 Организатор 
мероприятия

Досуговая и социально-воспитательная работа (государственное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)

1
Конкурс-выставка творческих работ, посвященный 
Дню космонавтики «Моя звезда!»

11.04.2015 100
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

2 Выставка «Путь к звездам» 12.04.2015 50
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

3
Мастер-класс и выставка «Куклы народов мира», семейный 
клуб «Куклы в народных традициях»

06.04.2015 60
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

4
Праздник Пасха «Куклы в народных традициях» 
«Пасхальные игры» 

24.04.2015 20
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ  «ЦДСМ 
«Астра»

5 Конкурс на асфальте «Весенние этюды в разных уголках мира» 05.05.2015 20
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

6

«Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность и слава!» 
– праздничный концерт для жителей района Проспект Вер-
надского,  посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

09.05.2015 1500
Парк им. 50-летия Октября,  
ул. Удальцова, д. 22А

Управа 
Совет депутатов

7 Спортивно-развлекательная программа «День Победы» 09.05.2015 1500
Парк им. 50-летия Октября, 
ул. Удальцова, д. 22А

ГБУ ЦДСМ 
«Астра»

8 Спортивно-развлекательная программа «Семейные старты»
15.05.2015 

13:00
30

Спортивно-игровая площадка, 
Ленинский пр-т, д. 130, к. 2

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

9
Мастер-класс музыкальной студии «Креатифф» 
«Веселая песенка»

17.05.2015 20
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

10 Досуговый праздник «Пусть всегда будет солнце!» 02.06.2015 60
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

11 Спортивный праздник Студии «Здоровье» 05.06.2015 40
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

12
Мастер-класс студии комплексного развития ребенка 
«Бонифаций» «Своими руками»

07.06.2015 15
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

13 Праздник «Россия – Родина моя» 11.06.2015 70
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

14 Мастер-класс студии «Креатифф» «Русский рок 90-х» 12.06.2015 15
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул.Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

15 Поэтическая композиция «Священная война» 22.06.2015 70
ГБУ «ЦДСМ «Астра», 
ул. Удальцова, д. 23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (управа района Проспект Вернадского)

1 Районные соревнования по игре в «Русское лото» среди людей 
старшего возраста

03.04.2015    
10:30

15
Спортивное 
долголетие

ТЦСО «Проспект Вернадского», 
ул. Лобачевского, д. 72

Управа района

2 Районные соревнования по городошному спорту среди детей 
и подростков

07.04.2015 25
Московский двор - 
спортивный двор

ГБОУ Школа № 324, 
ул. Лобачевского, д. 54

Управа района

3 Районные соревнования по петанку среди людей старшего 
возраста

17.04.2015   
  10:30

15
Всемирный день авиа-
ции и космонавтики

Спортивная площадка, 
пр-т Вернадского, д. 22

Управа района

4 Районные соревнования по игре в дартс среди детей 
и подростков

29.04.2015            
11:00

25 День весны и труда
Гимназия № 1541, 
пр-т Вернадского, д. 55

Управа района

5 Соревнования по футболу «Кожаные бутсы» среди команд 
жителей старше 18 лет

01-04.05.2015 
(время уточняется)

80 День весны и труда
Стадион ГБОУ СОШ №323, 
корп. 2, Ленинский пр-т, д. 132

Управа района

6 Районные соревнования по стрельбе из лазерного пистолета 
среди подростков

07.05.2015          
11:00

25  День Победы
Гимназия №1541, 
пр-т Вернадского, д. 55

Управа района

7
«Эстафета Победы» среди подростков

07-08.05.2015 
13:00

90  День Победы
Территория ЦО №1953, 
ул. Удальцова, д.40

Управа района

8
Подвижные игры среди жителей района старшего возраста

08.05.2015    
 10:30

20 День Победы
ТЦСО «Проспект Вернадского», 
ул. Лобачевского, д. 72

Управа района

9
Спортивный праздник «Олимпийское будущее России»

15.05.2015 
10:00

100
Международный 
день семьи

Спортивный зал ЦО №1953, 
ул. Удальцова, д. 40

Управа района

10
Соревнования по бадминтону среди жителей 30.05.2015 20

Международный 
день защиты детей

Спортивная площадка,  
ул. Удальцова, д. 4

Управа района

11 Летняя комплексная Спартакиада среди людей старшего 
возраста

19.06.2015     
10:30

20
Спортивное 
долголетие

Спортивная площадка: 
ул. Удальцова, д. 4

Управа района
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23 марта наша редакция была приглашена на 11 съезд Союза 
нефтегазопромышленников России, с которым мы много лет 
взаимодействуем по приоритетным вопросам. В работе съезда 
(он состоялся в конференц-зале гостиницы «Президент-отель»
управления делами президента РФ, где проходят меро-
приятия высшего уровня) приняли участие представители 
правительства Российской Федерации, Совета Федерации 

и Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ, компаний и предприятий отечествен-
ного нефтегазового сектора, эксперты.

Делегаты знакомились с печатными изда-
ниями, в числе которых была и наша газета, 
вызвавшая интерес. Ей дали высокую оценку. 
В частности, Пётр Долгих (он на снимке) ска-
зал: «Прочитал в перерыве много интересной 
информации в газете «Наш Проспект Вернад-
ского». Эта информа-
ция, считаю, является 
важной и полезной 
для широкого круга 
читателей, для всех 
москвичей. Желаю и 
такому замечательно-
му изданию аппарата 
Совета депутатов, и 
депутатам дальней-
ших успехов».

Людмила 
КАСПЕРОВА,

делегат съезда
Фото автора и 

Юлии Коваленко
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Идея, дело живут лишь тогда, когда у них есть последователи, 

продолжатели… С этой точки зрения профессия педагога – одна 

из наиболее продолжительных. И совершенно не случайно, что в ней так 

много династий. Ведь педагог – это не профессия, а образ жизни. 

В образовательном учреждении всегда будут люди, жизненная ценность 

которых – дети.

Готовим достойную сменуГотовим достойную смену
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ                                           

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ                                           

В 2014-2015 учебном году педагогический колледж – ГБОУ ВО МГПУ ПК 

«Дорогомилово» отмечает свой юбилей: 50 лет. Много преобразований он 

пережил за это время: появление новых специальностей, смена статуса, сме-

на руководства и даже смена названия. Неизменным остается одно – высокий 

уровень подготовки будущих педагогов.

Помимо обучения по основной профессии педагогический коллектив кол-

леджа старается развивать личность будущих педагогов. В колледже делают всё, 

чтобы из стен учебного заведения вышел не просто воспитатель или учитель, но 

и человек с активной жизненной позицией, способный заинтересовать своих 

воспитанников, развитый интеллектуально, духовно и физически, способный 

выполнять свою работу творчески, с использованием разнообразных интерак-

тивных методов и приемов. Для осуществления этой задачи у нас проводится 

целый комплекс мероприятий, работают различные внеучебные объединения.

Одним из таких объединений является отряд «Спасатель», руководимый вот уже много 

лет преподавателем безопасности жизнедеятельности Андреем Саловатовым. Он пришёл 

в педагогический колледж после службы в разведподразделении ВДВ России. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, была сразу поставлена задача 

максимального приближения дополнительных занятий к будущей профессиональной 

деятельности. Поэтому, в частности, активно привлекаются курсанты отряда «Спаса-

тель» к работе Центра развития ребенка «Умка», который организован при колледже. 

Курсанты учатся организовывать детей, грамотно сопровождать их выход за пределы 

образовательного учреждения, организовывать эвакуацию малышей.

В этот юбилейный год – 70-летия Великой Победы помощь ветеранам приобретает 

особое звучание, и в колледже рады, что имеют возможность реально помочь настоя-

щим защитникам Отечества. Интересной и перспективной представляется организация 

акции «Бессмертный полк». 

На основе достижений прошлых поколений – ветеранов войны и педагогического 

труда – растят в колледже новое поколение и педагогов и граждан, которыми будет гор-

диться Отчизна. Это будут люди с активной гражданской позицией, реальными знания-

ми и практическими умениями, которые обеспечат детям безопасность. 

Агентство гражданской защиты ЗАО

Наша газета – на съездеНаша газета – на съезде


