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ТСЖ. Проблемные вопросы и ответы
Многоквартирный дом — это сложный технический объект. От качества
управления зависит комфортность проживания в нем. Управление домом —
выполнение целого комплекса мероприятий по обеспечению благоприят#
ных и безопасных условий проживания, надлежащего содержания общего
имущества, предоставления коммунальных услуг и многое другое. Это слож#
ная техническая и экономическая задача. Сегодня многие граждане с боль#
шим удивлением для себя узнают, что собственники помещений в много#
квартирном доме, то есть сами жители, должны принимать непосредствен#
ное участие в управлении своим многоквартирным домом. Люди зачастую
не совсем готовы что#то менять, не намерены утруждаться, не знают, как
управлять. Нужно многому учиться.
Наиболее обсуждаемый сейчас способ управления домом — товарищество соб
ственников жилья (ТСЖ). Если все этапы жилищной реформы представить как эволю
ционный процесс, то пиком этой эволюции окажется реальное самоуправление соб
ственниками помещений многоквартирных домов через легитимно созданные ТСЖ.
К этому мы стремимся. Пока же в сфере управления домами вопросов больше, чем
ответов. А проблем в ТСЖ хватает, чтобы их решить, нужно быть профессиональными
экономистами, опытными бизнесменамипредпринимателями и менеджерами.
Одним словом — хозяевами. И распоряжаться своим владением нужно похозяйски.
На деле зачастую, когда собственники оказываются перед проблемой самим управ
лять домом, не учатся решать ее, а ищут кругом виноватых. Проще всего найти винов
ного в своих проблемах на стороне, например в лице чиновника. Для этого достаточ
но переложить собственную ответственность за содержание своего дома на главу
управы. Многие жители настроены следующим образом: никакого жилищного само

управления нам не нужно. Ответственность на нас возлагать тоже не нужно, так
как есть службы ЖКХ, а если у меня в квартире чтото случится, я достучусь до чинов
ников. Однако это ненормально и неестественно для собственника, если таковым он
хочет себя считать. Нельзя пользоваться только правами, не неся никакой ответствен
ности.
Участие органов власти в решении проблемных вопросов управления домами
ощутимо. Регулярно управа района совместно с ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
проводят информационноразъяснительную работу в этом направлении. Вот и в этот
раз состоялось очередное заседание за круглым столом, на котором обсуждались
проблемы управления ТСЖ.
ТСЖ «Удальцова, д. 69, 77» и ТСЖ «Удальцова, д. 79, 81» созданы застройщиком, как
и большинство жилищных объединений в новых домах. Председателем ТСЖ был
заключен договор на управление с управляющей компанией от застройщика. По про
шествии времени собственники столкнулись со всеми проблемами, присущими тако
го рода жилищным объединениям: низкое качество обслуживания общего имущества
дома, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, непрозрачность
финансовых схем управляющей компании. Недовольство жителей домов деятельно
стью управляющей компаниизастройщика достигло предела. С апреля 2009 г.
в соответствии с жилищным законодательством группы собственников инициируют
общие собрания, на которых принимается решение о расторжении договора на
управление с управляющей компанией и об осуществлении управления многоквар
тирными домами — управление товариществом собственников жилья.

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.PRVERNAD.ZAO.MOS.RU
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ТСЖ. Проблемные вопросы и ответы
Окончание. Начало на с. 1
Казалось бы, лица собственников должны излучать сча
стье. Но… Управляющая компания от застройщика быстро
сориентировалась в ситуации и нашла группу поддержки
среди собственников для проведения нового общего
собрания собственников в свою пользу. В итоге многие
люди напрочь запутались в многочисленных голосова
ниях. Сложилась критическая ситуация: жителям одно

временно поступали по 2 квитанции об оплате ЖКУ — от
управляющей организации и от ТСЖ. И здесь жители про
явили свою активность, но не в управлении домами,
а в написании жалоб в различные инстанции.
Управа неоднократно организовывала совместные встре
чи, совещания ТСЖ, управляющей компании и ресурсо
снабжающих организаций. Специалистами органов власти
давались необходимые разъяснения по решению сложив
шейся ситуации. А решить ее можно
только двумя способами — или через
суд, или путем переговоров. Начались
судебные разбирательства.
В настоящее время проблема пере
хода власти от управляющей компа
нии, назначенной застройщиком,
к самоуправлению ТСЖ решена пока
в одном ТСЖ «Удальцова д. 79, 81».
И теперь два ТСЖ вновь встречаются
в управе района, но уже для обмена
опытом.
В данном случае особенно радует
тот факт, что меняется сознание
жильцовсобственников. Люди, при
шедшие к власти в этих ТСЖ, уже вку

сившие все трудности процесса управления своим домом,
не спасовали. Наоборот, они полны идей сделать жизнь
в своем доме лучше, краше и приятнее. И в управу района
они приходят не только с вопросами, но и с конкретными
предложениями по благоустройству территории, переда
че ОДС, взаимодействию с ресурсоснабжающими орга
низациями и т. п. У таких управленцев все обязательно
получится!
Это лишь один пример совместного с органами власти
рассмотрения различных вопросов в сфере управления
домами. А результатом таких встреч является главное, на
мой взгляд, условие эффективного управления домом —
разбудить в себе хозяина, умело использовать право и обя
занность, закрепленные в Жилищном кодексе РФ, — при
нять участие в управлении своим многоквартирным домом.
Елена ИВАНЮШКИНА,
заведующая сектором по работе
с ТСЖ, ЖСК, УК ГУ «ИС района
Проспект Вернадского»
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

От редакции. Приглашаем
жителей района для обсуждения тем ТСЖ.
Контактный тел. 89150647901
(выпускающий редактор газеты).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИНФОРМАЦИЯ «С КОЛЕС»

Координационный совет 25 ноября
На очередном заседании, проходившем в управе района
Проспект Вернадского, в этот день были рассмотрены
2 вопроса — о профилактике социального сиротства
и о гаражных объектах. Предлагаем вашему вниманию
выступление Ольги Смирновой, заведующей сектором
опеки и попечительства муниципалитета, и Андрея
Кузмичева, заместителя главы управы.
Ольга СМИРНОВА:
— Социальное сиротство — это явле
ние, обусловленное наличием в обще
стве детей, оставшихся без родительско
го попечения вследствие лишения их
родительских прав, признания родите
лей недееспособными, безвестно отсут
ствующими и, т. д.
Социальные сироты — дети, имеющие
родителей, которые в силу ряда причин
не занимаются их воспитанием.
Почему мы говорим сейчас об этой
категории детей? Потому что число
социальных сирот растет. В этом году
на территории нашего района выявлены
6 детей, из них один — сирота. Всего под
опекой и попечительством в муниципа
литете 40 детей. Из них только 6 сирот.
У остальных детей родители есть, но эти
родители самоустранились от своих
детей, не занимаются и не интересуются
ими, не принимают участие в их со
держании. Число приемных семей с 4
в прошлом году увеличилось до 7. В этих
семьях 11 приемных детей.
В течение года специалисты сектора
опеки и попечительства подготовили
8 заключений о возможности граждан
быть усыновителями, приемными роди
телями или опекунами. В районе прожи
вает 31 семья, имеющая усыновленных
детей до 18 лет.
Говоря о профилактике социального
сиротства, нельзя не сказать о такой
мере, как лишение и ограничение роди
тельских прав. В этом году суд лишил
7 родителей родительских прав. Лише
ние родительских прав — крайняя мера
наказания, но за родителями сохраня

ется право восстановиться в правах
в отношении своих детей. Однако встре
чается это очень редко. Хотя это так
нужно ребенку! Каждый ребенок имеет
право знать папу и маму, иметь семью
и проживать в ней.
Решение проблемы профилактики
социального сиротства — это целый ком
плекс мероприятий, осуществляемых на
разных уровнях государства и общества:
федеральном, городском, районном.
Сектор опеки и попечительства со
вместно с комиссией по делам несовер
шеннолетних постоянно принимает меры
к уменьшению числа неблагополучных
семей, сокращению социальных сирот.
Второй год на районном собрании
депутаты утверждают Программу про
филактики социального сиротства, вы
деляют денежные средства на проведе
ние мероприятий по поддержке детей,
находящихся под опекой и в приемных
семьях. В течение года проведено не
сколько экскурсий по Москве и Подмос
ковью, организованы праздники с вру
чением подарков детям, а также познава
тельные тематические встречи.
Совместно с центром помощи семье
и детям «Доверие», расположенном в Ра
менках, ежегодно организуется отдых
детей, в том числе летний и семейный,
оказывается
существенная
помощь
семьям льготных категорий, выделяются
продовольственные заказы, вещевая
помощь, проводятся экскурсии. В центре
работают кружки по интересам как для
детей, так и для взрослых, там всегда
можно получить квалифицированную
помощь психолога, социального педагога.

Праздники — с концертами,
подарками и цветами
от управы и муниципалитета

Взаимодействие муниципалитета с раз
личными службами, работающими с деть
ми и семьями, приносит только положи
тельные результаты по профилактике
социального сиротства.
Андрей КУЗМИЧЕВ:
— В целях реализации Городской целе
вой программы гаражного строительства
объектов программы «Народный гараж»
завершается работа по строительству
4этажного гаражастоянки на 60 маши
номест на месте сноса плоскостной авто
стоянки «Ветеран» по адресу: Ленинский
прт, вл. 94а. По состоянию на 25.11.2010 г.
выполнены следующие работы:
— монтаж всех металлических кон
струкций каркаса гаража и въездной
рампы;
— бетонирование рампы;
— бетонирование пола 1го этажа га
ража;
— работы по устройству кровли;
— работы по устройству лестницы.
Не выполнены работы:
— по установке элементов фасада;
— по прокладке инженерных комму
никаций (электрические и водопровод
ные сети).
ГУП «Дирекция строительства и эксплу
атации объектов гаражного назначения
города Москвы» решает вопрос о завер
шении строительства. Реализация маши
номест в данном гаражном объекте
завершена в июне 2010 г.
Гаражные объекты, планируемые
к строительству в 2011 г.
По информации начальника отдела
гаражного строительства префектуры
ЗАО Р. И. Афоничева, предложение упра
вы района о строительстве гаражного
объекта по адресу: прт Вернадского,
вл. 42, — проходит необходимые согла
сования с ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов гаражного наз
начения города Москвы» и Департамен
том природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы. Вопрос на
контроле.

Во время верстки нашей газеты
в районе проходили замечательные
мероприятия, посвященные Дню мате
ри (в семейном клубе «Копилка») и имя
наречению (в загсе). Оба торжества,
в которых к жителям с теплыми слова
ми обращалась заместитель главы упра
вы Татьяна Брауэр, были организованы
при непосредственном участии управы
района Проспект Вернадского. Вруча
лись цветы и подарки, были даны кон
церты.
***
Муниципалитет организовал празд
ник в честь Дня матери в стенах Центра
досуга семьи и молодежи «Астра» с чае
питием и подарками, концертной
и цирковой программами.
Подробности — в ближайшем номере
нашего издания.
Людмила КАСПЕРОВА
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НРАВСТВЕННО2ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Имена на все времена
Социально2образовательный проект центра образования № 1488
(хронология мероприятий к 652летию Великой Победы)
28 апреля 2010 года в нашем центре образования состоялся праздничный концерт
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Торжественная программа
началась в стенах музея боевой и трудовой славы района Проспект Вернадского,
где выступили члены совета «Милосердие». Они рассказали гостям об экспозиции
музея, продемонстрировали фрагмент выступления агитбригады «Я — против
фашизма». Мероприятие продолжилось концертом, посвященным Дню Победы.
4 мая в стенах нашего учебного заведения
прошло торжественное мероприятие, посвя
щенное 65летию Победы в Великой Отече
ственной войне, к которому педагоги и учащи
еся активно готовились весь учебный год.
Велась большая работа по патриотическому
воспитанию молодежи. Реализовывался про
ект «Имена на все времена», благодаря которо
му удалось собрать множество детских поиско
вых работ по направлению «История войны —
в истории семьи» и многим другим. Было про
ведено огромное количество встреч с ветера
нами, экскурсий в музее боевой и трудовой

славы, конференций и уроков Мужества. 4 мая
в гости к центру образования пришли ветера
ны района Проспект Вернадского, представи
тели управы и муниципалитета, депутат Госу
дарственной думы ФС РФ О. А. Гребенкин.
5 мая наши ученики участвовали в акции
«Мы наследники Победы». Мероприятие
проходило на Поклонной горе, где знаме
носцы и чтецы нашего ЦО достойно высту
пили на праздничном концерте, посвящен
ном Дню Победы.
7 мая мы провели торжественное меро
приятие «Сиреневые сады Победы». «Сирене

вые сады Победы» были заложены в ЦО в
рамках патриотического воспитания в знак
памяти всем героям Великой Отечественной
войны. В посадке сирени принимали участие
педагоги и ученики ЦО № 1488, а также заме
ститель главы управы района Проспект Вер
надского Т. В. Брауэр.
12 мая в стенах музея прошла встреча
с депутатом Государственной думы О. А. Гре

бенкиным. Олег Анатольевич передал в дар
нашему музею энциклопедию «Сталинград
ская битва» и реликвии — пулеметную ленту и
мину. Все экспонаты были привезены им из
Волгограда.
Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора
центра образования № 1488

От редакции. Тема гражданскопатриотического воспитания молодежи, которую мы
постоянно обсуждаем вместе с вами, уважаемые читатели, будет и далее освещаться на стра
ницах нашего издания. Попрежнему ждем от вас письменные или устные сообщения. Контакт
ный тел. 89150647901 (выпускающий редактор газеты).

Детская музыкальная школа им. Франца Шуберта
Детские музыкальные школы играют большую роль в формировании и развитии духовно
нравственных качеств ребенка. Выдающийся композитор, общественный и музыкальный деятель
Д. Б. Кабалевский утверждал, что «без искусства нет и не может быть полноценного воспитания
личности с такими важнейшими ее гранями, как гражданственность и человечность».
В ГБОУДОД г. Москвы — детской му
зыкальной школе им. Ф. Шуберта — граж
данскопатриотическому воспитанию
детей и молодежи уделяется большое вни
мание. Работа проводится планомерно,
систематически и по разным направле
ниям.
Она начинается с детьми от 4 лет в до
школьной группе. Любовь к Родине зарож
дается с любви к матери, родной природе.
«Мама — главное слово на свете»
(к Дню матери), «Дорогим мамам и ба
бушкам» (к 8 Марта), «Весенние жаво
ронки» — одни из самых любимых празд
ников дошколят под руководством
Н. В. Дроновой.

И конечно, особую воспитательную роль
играет привлечение учащихся к участию
в многочисленных шефских концертах для
ветеранов, инвалидов района Проспект
Вернадского. Творческие мероприятия
проводятся в тесном сотрудничестве с уп
равой района и муниципалитетом и прохо
дят в концертном зале школы, ЦСО, район
ном парке им. 50летия Октября. Помеще
ние школы полностью оборудовано для
малоподвижных людей и лиц с ограничен
ными возможностями жизнедеятельности.
По результатам конкурса «Город для всех»
школа признана объектом безбарьерной
среды. Это позволяет проводить на базе
школы массовые концертные программы,

Детский сад № 216. Обмен опытом
В проекте «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» подчеркивает
ся, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России,
граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права
и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих националь
ную и религиозную терпимость».
Цель работы нашего коллектива мы видим в совершен
ствовании нравственного воспитания, развитии личностной
культуры ребенка как основы его любви к родному краю.
Для ее достижения мы решаем следующие задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознатель
ность, чувство красоты, чувство любви и привязанности
к своей семье, родному дому, своему народу, его обычаям,
традициям.
2. Использовать в данной деятельности все виды фоль
клора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого дошкольника к исто
рии своего города, края, страны, основы экологической
культуры, гуманного отношения ко всему живому, умение
видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта,
названиях улиц и т. д.).
4. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу
ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любозна
тельность, должны быть национальными.

Работа по нравственнопатриотическому
воспитанию в разных возрастных группах
Ранний возраст
Патриотическое воспитание идет через ознакомление
с ближайшим окружением, то есть с предметами, которые
окружают детей в жизни: растения на участке и в группах,
домашние животные. Во всех группах планируется работа
по приобщению детей к народному фольклору. Детей зна
комят с русскими народными сказками, потешками, попев
ками, прибаутками. Планируются дидактические игры
с целью закрепления понятий «овощифрукты», «домашние,
дикие животные». Ознакомление детей с домашними
и дикими животными происходит через рассматривание
картин, иллюстраций. В группе планируются народные
игры.
Младший дошкольный возраст
Большая работа планируется по ознакомлению детей
с народным фольклором: потешки, русские народные

которые невозможны для представления
в ограниченном пространстве ЦСО. Разра
ботана и запланирована программа шефс
ких концертов, связанная с памятными со
бытиями и датами:
декабрь — концертвстреча «Рождествен
ские посиделки» (ЦСО);
февраль — концертная программа «За
щитникам Отечества посвящается» (ДМШ
им. Ф. Шуберта);
март — концерт к дню 8 Марта «Весенний
букет» (ДМШ им. Ф. Шуберта);
апрель — встречаконцерт «Любимые
песни споем вместе» — песни военных лет
(ЦСО);
май — выступление духового оркестра
«Праздничные фанфары» к Дню Победы
в Великой Отечественной войне (парк
им. 50летия Октября).
Алла ВАРЛАМОВА,
директор школы, депутат
муниципального Собрания

песенки, русские народные сказки, загадки; детей приобща
ют к занятиям по экологии (природа родного края, домаш
ние и дикие животные).
Средний дошкольный возраст
Отражена работа по приобщению детей к истокам
народной культуры, по ознакомлению детей с родной при
родой, с домашними и дикими животными (занятия по эко
логии). Ведется работа по ознакомлению детей с родным
городом, страной, символикой.
Старший возраст
Беседы «Расскажи о своей семье», знакомство с россий
скими поэтами и писателями, ознакомление детей с рус
ским фольклором, народными играми, проводится выстав
ка рисунков о Москве.
Подготовительная к школе группа
Планируются специально организованные занятия,
самостоятельная работа детей и совместная с воспитате
лями. Знакомство детей с родной семьей, составление гене
алогического дерева семьи, составление книги о своей
семье, фотоальбомы «Моя семья», «Герб семьи».
Во всех возрастных группах проводятся праздники: Рож
дество, 23 февраля, Масленица, 8 Марта, Пасха, Благове
щение, День Победы, День защиты детей, День матери, День
народного единства.
Марина МАЛЯКИНА,
заведующая детским образовательным
учреждением (ДОУ) № 216
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Трудолюбие, инициатива, профессионализм победили!
29 октября в Московском международном доме музыки состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса «Лучший работодатель Москвы». Подобный конкурс про
водится первый раз, в нем приняло участие более 50 предприятий
и организаций г. Москвы. Церемония награждения победителей
стала настоящим праздником.
Номинанты конкурса рас
считывали не только на удачу, но
и на свои силы. В каждой номи
нации было определено не более
12 претендентов на призовые
места. В итоге победителем стало
одно предприятие или организа
ция и 2 стали призерами. Перво
очередная задача Правительства
Москвы — это обеспечение заня
тости населения. Создание новых
рабочих мест невозможно без
инициативных работодателей,
которые способны обеспечить
развитие производства даже
в кризисной ситуации.
Победителями в номинации
«За развитие рынка труда» стало
ОАО «НИИ молекулярной элек
троники» и завод «Микрон» —
крупнейший в России произво
дитель микроэлектроники.
Немаловажная составляющая
в производительности труда лю
бого предприятия — это здоровье
самих сотрудников. Лучшим

предприятием, которое уделяет
большое внимание здоровью
сотрудников, безопасности рабо
чих мест, а также профилактике
травматизма, стала городская
больница № 17. Руководство
больницы отметило, что такая
высокая награда обязывает дер
жать руку на пульсе жизни,
и пожелало всем участникам кон
курса и гостям церемонии здоро
вья.
Трудолюбие, инициатива, про
фессионализм — вот что ценят на
предприятиях, которые участво
вали в номинации «За развитие
кадрового потенциала». Победи
телем в номинации стало МГУП
«Мосводоканал». Это предприя
тие, где кадры не только уважают,
но и помогают сотрудникам
в профессиональном обучении
и повышении квалификации.
Победителем в номинации «За
формирование здорового образа
жизни» стал 16й автобусный

парк ГУП «Мосгортранс». Пред
приятие выполняет больше 1/3
от общего объема всех пассажи
роперевозок, осуществляемых
общественным
транспортом
Москвы. Это перевозка более
1,7 млрд пассажиров в год.
В номинации «За развитие
социального партнерства» побе
дило ЗАО МОФ «Парижская ком
муна». Заместитель председателя
Московской федерации профсо
юзов Сергей Чиннов отметил, что
это одна из самых важных
и сложных номинаций, потому
что она включает в себя активную
работу по повышению заработ
ной платы, укреплению здорово
го климата в коллективе и охране
здоровья работников. Генераль
ный директор предприятия Алек
сандр Никитин отметил, что по
беда в конкурсе — это победа
всего коллектива, в котором тру
дятся 500 человек, и доказатель
ство того, что ветераны, которые

работают на предприятии по
30—40 лет, трудились не напрас
но, а молодое поколение, которое
тоже присутствует в зале, имеет
светлое будущее.
ОАО «Центр ювелир» — пред
приятие, которое наибольшее
внимание уделяет благотвори
тельности и участвует в решении
социальных проблем. Оно стало
победителем в соответствующей
номинации. В столице находится
очень большое количество малых
предприятий, и благодаря высо
копрофессиональным специали
стам самых разных отраслей
жители Москвы чувствуют себя
комфортно и уютно. Победите
лем в номинации «Малое пред
приятие высокой социальной
эффективности» стало ООО
«ЭлитСалют».
Генеральный директор Андрей
Евстигнеев сказал, что для них эта
победа была неожиданной, но
очень радостной, они приложат
все усилия, чтобы москвичи мог
ли не только хорошо работать, но
и хорошо отдыхать.
Депутат Московской городской
думы Михаил Антонцев заметил,
что главная привилегия призеров
и победителей конкурса «Лучший
работодатель Москвы» — это не

только оценка правительства
и известность, но и возможность
дальнейшего развития предприя
тия на более высоком уровне.
Цель проведения конкурса —
привлечение
общественного
внимания к важности социаль
ных вопросов для развития орга
низаций, распространение поло
жительного опыта и конкретные
примеры
решения
многих
социальных задач.
Олег Нетеребский, руководи
тель Департамента труда и заня
тости населения г. Москвы, под
водя итоги конкурса, отметил, что
заявки на участие в конкурсе сле
дующего года от работодателей
начали поступать, а также объя
вил, что в 2011 г. будут новые
номинации в конкурсах «Лучший
работодатель, предоставивший
временную работу для молодых»,
«Лучший работодатель, предоста
вивший работу для инвалидов»,
а также планируется новая про
грамма переобучения женщин,
которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком. Он надеется,
что в следующем году число
участников будет значительно
больше, чем в этом году.
Виктор БРОР

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сюда мы ходим с детства
Вот и заканчивается год: каким он был для нашей
библиотеки и что он нам принес? Радость, веселье,
надежду, тревогу, увлечения. Но и, конечно, новые
знания и книги. Книги — это то, без чего человек не
может обойтись в современном мире. Вы скажете:
компьютер? Да! Это век новых технологий, но книга,
библиотека — это живой мир, где работают добрые
люди, готовые всегда прийти вам на помощь.

Сегодня есть разные библиотеки: научные, специализи
рованные, ведомственные. Но самая первая библиотека
в жизни человека — детская. Именно о такой библиотеке
мы и хотим вам рассказать.
Приглашаем вас открыть мир книг в нашей детской
библиотеке «Апельсин», где можно самостоятельно похо
дить среди стеллажей, рассмотреть книжки. На младшем
абонементе библиотеки просто море книг! Они стоят на
полочках, доступных для ребенка, ждут маленьких чита
телей на сказочном корабле. Книжкиигрушки, книжки
мастерилки, книжкираскладушки, толстые и тонкие,
большие и маленькие.
Кроме выдачи книг, в библиотеке есть досуговый игро
вой зал «Уголок детства», где можно поиграть и порисо
вать, а на настоящей сцене рассказать любимые стихи.
В библиотеке проводятся бесплатные занятия психолога
для детей и их родителей. В выходной день можно поуча
ствовать в работе клуба «Сказка + TV».
Более старшим мальчикам и девочкам, родителям
и учителям предлагаются для чтения лучшие газеты
и журналы, красочные выставки на самые актуальные
темы, литература по школьной программе, лучшие детек
тивы и комиксы. Ребята могут осуществлять поиск
информации в Интернете и электронных справочниках,
работать с различными программами на CDROM и DVD.

В холле библиотеки расположены специальные полки —
«Книжная эстафета», на которые дети приносят книги из
дома для обмена между собой. Эти книги берутся бесплат
но и нигде не записываются. Старшие школьники могут
принять участие в диспутах и спорах и стать членом дис
куссионного клуба «Журнальный столик». Уже полюбив
шаяся и ставшая популярной у наших читателей литера
турная студия «Серебряное перышко» приглашает на свои
занятия будущих поэтов и прозаиков, да и просто любите
лей литературы.
У нас не только собирают, хранят и выдают книги, жур
налы, видеозаписи, но и радуют детей веселыми праздни
ками, встречами с интересными людьми, фотовыставка
ми, а также устраивают литературные викторины и кон
курсы, победителей которых всегда награждают призами
и подарками.
Сейчас, в канун всеми любимого праздника Нового
года, поздравляем жителей нашего района и приглашаем
детей принять участие в праздничной литературной
программе «Новый год у порога», которая состоится
22 декабря.
Ждем вас по адресу: ул. Удальцова, д. 4; тел. 8 (499) 131
6001.
Елена УСТИНОВА,
директор библиотеки

Приглашаем в средние и высшие учебные заведения МВД России и ГУВД по г. Москве
Московский университет МВД России
(ул. Академика Волгина, д. 12).
Факультеты: подготовки специалистов кри
минальной милиции, подготовки специалистов
в области информационной безопасности,
подготовки следователей, подготовки специа
листов милиции общественной безопасности,
подготовки экспертовкриминалистов, эконо
мический, международноправовой, психоло
гии.
Академия экономической безопасности
МВД России (ул. Кольская, д. 2).
Юридический и экономический факультеты.

Колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве
(ул. Фабрициуса, д. 26).
Готовит специалистов в области администра
тивной деятельности органов внутренних дел
по специальности «Правоведение» с присво
ением квалификации «юрист».
Колледж милиции № 2 ГУВД по г. Москве
(ул. Шипиловская, д. 17).
Готовит специалистов в области администра
тивной деятельности органов внутренних дел
по специальности «Правоохранительная дея
тельность» с присвоением квалификации
«юрист».

Абитуриенты, успешно прошедшие вступи
тельные испытания и прошедшие по конкурсу,
зачисляются в учебное заведение.
Курсанты и слушатели обеспечиваются
форменным обмундированием и получают
стипендию.
Все высшие и специальные средние учебные
заведения МВД России и специальные средние
учебные заведения ГУВД по г. Москве являются
государственными и имеют государственную
аккредитацию.
Выпускникам учебных заведений МВД
России и ГУВД по г. Москве, прошедшим пол

ный курс обучения и сдавшим государствен
ные экзамены, выдается диплом государствен
ного образца, и они распределяются для даль
нейшего прохождения службы в подразде
ления Главного управления внутренних дел
г. Москвы.
Поступление по результатам ЕГЭ (математи
ка, русский язык, обществоведение, история
России).
По вопросам оформления в учебные
заведения обращаться по тел.: 8 (495) 431#
1678; 8#925#011#9965 (Евгения Алексеевна).
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БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Музей боевой и трудовой славы района Проспект Вернадского расположен
в центре образования № 1488. 3 декабря здесь прошла встреча учащихся
и учителей с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 69й
годовщине Битвы за Москву. В мероприятии участвовал депутат Государ
ственной думы ФС РФ Олег Гребенкин.
Подробности этой встречи (поскольку она состоялась во время верстки
номера) — в ближайшем выпуске газеты. А в этом — очерк о фронтовике
Сергее Сергеевиче Ершове, которого, к сожалению, сегодня нет среди нас, но
память о нем жива в сердцах жителей района — старшего поколения
и молодого. Они благодарны коллективу ЦО за бережное отношение к уни
кальным личным вещам участника Великой Отечественной войны, передан
ным вдовой Сергея Сергеевича, и вниманию депутата О. А. Гребенкина
к людям старшего поколения и музею.
О детстве С. С. Ершова, о войне, о его любви к жене и о небе, к которому он
также пронес любовь через всю свою жизнь, — этот рассказ.

Высота пилота Ершова
Каждый раз капи#
тан ВВС, командир
корабля
Ил#18,
пилот 1#го класса С.
С. Ершов, осущест#
вляя рейс по марш#
руту Москва — Уфа, в
небе над Ульянов#
ском просил разре#
шение подняться на
такую
высоту,
чтобы не пропу#
стить из виду тон#
кую, словно прове#
денную
заточен#
ным карандашом
линию, быстро пре#
вращающуюся в точку. И только один он знал:
«карандашная линия» — это его отчий край, город
Мелекесс (нынешний Дмитровград), где он родил#
ся, село Мудловка, где прошло его детство, речка
Черемшан, которая, как он всегда повторял, впада#
ет не только в Волгу, но и в его сердце…
— Сережка! Почтовый прилетел! — кричит друг
Мишка. — Прокараулил ты его сегодня.
Это слово «прокараулил» было недопустимо для Сере
жи Ершова. Опоздать на очередную встречу со своей меч
той, с воздушным кораблем, Сергей не мог. Он бежал
с такой скоростью к У2, что директор фабрики, хорошо
знавший увлечение Сергея самолетами, вывел лошадь из
конюшни, протянул ему поводья:
— Скачи, хлопец!
Успел! Пилот, выгрузив почту, готовился к взлету:
— До завтра, Сережа! — сказал, помахал рукой и поднял
ся в небо, оставив всадника пристально наблюдать за У2,
рисующим след в голубом воздушном океане.
А однажды Сергей пришел на летное поле задолго до
прилета самолета, чтобы сказать пилоту, ставшему ему
настоящим старшим другом:
— Сегодня я подал документы в педагогическое учи
лище.
— Поздравляю. И хоть я уверен, что от судьбы не
уйдешь, все равно быть тебе летчиком, педагогика тебе
пригодится. Ты, я предвижу, сам научишься летать,
а потом и других станешь обучать.
Эти слова оказались пророческими. Окончив с отличи
ем педагогическое училище, работая по специальности,
Сергей Ершов находил время для занятий в планерном
клубе, куда привел и своего закадычного друга Михаила
Васильева.
А когда в клуб прилетали летчикинаблюдатели и штур
маны из Челябинского военноавиационного училища,
Ершов решил, что будет поступать на летноштурманское
отделение. Прошел и медицинскую, и мандатную комис
сии, но не зачислили. Дескать, с легкими непорядок. При
думали тоже, легкие! Пловец, каких поискать, бегун —
никто не обгонит! Словом, не поверил. И правильно сде
лал. Оказывается, в числе тех, кто был зачислен в авиа
ционное училище, оказался его полный тезка — Сергей
Сергеевич Ершов. Он даже родился в один день с героем
моего очерка — 3 сентября!

Но пока, как говорится, суд да дело, призвали Сергея
в армию, в Красноярск, в… артиллерийские войска. Но
теперь не такто просто было у Сергея Ершова отобрать
почти сбывшуюся мечту. Он, будучи солдатом, направил
письмо Клименту Ворошилову, указав на конверте адрес
получателя: «Москва, Кремль».
А на почте конверт не принимают, настаивают, чтобы
улицу и дом указал. Рядовой Ершов и тут проявил упор
ство — позвал начальника почтового отделения. Тот сам
лично наклеил на конверт 15 марок со словами: «Теперь
дойдет», и принял такой важный для Сергея пакет.
Ответа в Красноярске он не дождался, так как его пере
вели в Ачинск. Тамто и вызвал к себе командир полка,
спросил:
— Вы, товарищ Ершов, летчик?
Оказывается, Ворошилов дал команду авиационному
штабу, а тот — свою: направить Ершова в Сибирский воен
ный округ, в Иркутск, в военноавиационное техническое
училище. А это означало не летать, а готовить самолеты
к вылету.
Но так уж было в характере Ершова: к любому делу отно
ситься серьезно. И он окончил «не свое» училище с отличием.
Весной 1941 г. Сергея направили в Киевский особый военный
округ, в 242й бомбардировочный авиационный полк.
22 июня немецкие самолеты бомбили Киев и в 10 утра
прошли на большой высоте над аэродромом авиаполка.
Экипажи были подняты по тревоге. В этот день авиацион
ный механик Ершов получил боевое крещение.
— 24 июня 1941 г. немецкие бомбардировщики сброси
ли на наш аэродром 250 авиабомб,— рассказывал мне
Сергей Сергеевич. — Была выведена из строя посадочная
полоса, нанесен большой ущерб личному составу. Меня
засыпало землей, но я остался жив.
Всего за время войны он со своим экипажем сбросил на
противника четыре тысячи бомб. Ни разу машина, отправ
ленная в полет Ершовым, не подвела! Но емуто хотелось
самому летать на самолетах, в которых каждый винтик был
знаком! И надо сказать, что это желание совпало с жела
ниями командиров, оценивших профессиональные воз

первых в подразделении освоил системы автоматическо
го управления с заходом на посадку, а также активно
помогал другим экипажам изучать особенности пилоти
рования самолетов в автоматическом режиме. Сохранив
шего на долгие годы энергию, хорошую память, любовь
к труду, Сергея Сергеевича Ершова и в 60 лет не отпускали
со службы, назначили помощником командира эскадри
льи по штабной работе. А когда он в 70 собрался на отдых,
уговаривали подумать и шутили:
— Мы еще Ил18 не списали. Уйдете на отдых вместе
с машиной.
Под руководством капитана запаса ВВС Ершова было
11 инструкторов. Профессия учителя пригодилась, о чем
говорил ему в детстве пилот У2, давший мальчишке
путевку в большую авиацию. Летчик Ершов обучил
100 человек, и всем было присвоено звание командира
корабля.
Подсчитано и другое: Ершов перевез миллион пассажи
ров, налетал 20 тыс. часов. Только в аэропорту Внуково он
проработал 35 лет! Здесь с большим вниманием относи
лись к пенсионеру Сергею Сергеевичу Ершову — и мате
риально поощряли, и приглашали в гости.
Приезжая в международный аэропорт Внуково, он обя
зательно приходил к памятнику погибшим летчикам.
Здесь Сергей Сергеевич сажал деревья. Одно он мыслен
но назвал в честь своего отца, не вернувшегося с Кали
нинского фронта, Сергеем, другое — в честь друга детства
(Михаил всегда разделял его любовь к небу), затравленно
го собаками при побеге из фашистского плена.
Для меня Сергей Сергеевич Ершов — это пример от
личного семьянина, в котором до последних дней
жизни жила большая любовь к супруге. Он брал ее
в полет и когда пилотировал Ил14 и Ил18, и когда слу
чалось летать пассажиром (будучи на пенсии) на Ил96,
пилотируемом его учениками. И во всех рейсах с Лари

С. С. Ершов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», более чем двадцатью юбилейными медалями.
можности Ершова. Так, в 43м он в составе полка перегонял
американские самолеты из Красноярска в подмосковное
Монино, в Ярославль и другие прифронтовые города.
Участник боевых сражений на Курской дуге, под Ста
линградом, на 1м и 4м Украинских фронтах, имеющий
ранения, С. С. Ершов был приглашен в Качинское летное
училище.
Получил диплом младший лейтенант Ершов… 9 vая
1945 г. вместе с радостной для всего народа вестью об
окончании войны! В День Победы он стал профессио
нальным летчикомистребителем.
Затем из боевой машины он пересел в кабину пилота
гражданского самолета, а пройдя стажировку, возвратил
ся в родные края. Пилот 1го класса гражданской авиации
Сергей Сергеевич Ершов работал в аэропортах Дальнего
Востока на У2, Ли2, Ил14, командовал эскадрильей
в аэропорту Внуково. Как командир корабля одним из

сой Александровной, рассказывая ей об облаках, общал
ся с ними, облаками, как с живыми, передавая через их
настроение всю гамму человеческих отношений. После
таких откровений на высоте брак Ершовых становился
еще крепче.
С. С. Ершов, на фронте 6 раз выходивший из смерти,
знал цену жизни и старался, чтобы каждый день был
наполнен полезным содержанием. А глядя на своего
внука, названного в его честь, вспоминал себя в юноше
ском возрасте в 1931 г.:
— Почтовый прилетел! — кричит друг Мишка.
И Сережка Ершов бежит к У2. У этой воздушной маши
ны колеса, как у велосипеда, да ручка, да сектор с прибо
ром и моторчиком скорости… Это машина его мечты. Она
помогла ему дотянуться до неба, до своей высоты.
Людмила КАСПЕРОВА, фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Недетские вопросы — детскому врачу
Валентина Кочемасова — главный врач детской городской поликлиники
№ 57, расположенной в нашем районе. Человек с активной гражданской позицией,
член партии «Единая Россия». О ней, имеющей немало наград за профессиональную
работу и общественную деятельность, мы с большой гордостью рассказывали на
страницах газеты. Наша очередная встреча с Валентиной Ивановной связана
с обращениями к ней ее избранников, ведь она депутат муниципального Собрания.
— Какие вопросы ставили
перед вами жители района?
— Как депутат муниципаль
ного Собрания внутригородско
го муниципального образования
Проспект Вернадского я провожу
приемы населения. Жители ста
вят передо мной немало вопро
сов, в числе которых связанные
с реконструкцией нашего муни
ципального образования. За
последнее время положительно
решить вопросы удалось в отно
шении детей.
— Приведите, пожалуйста,
примеры.
— Например, дети, прожи
вающие в нашем районе, могут
ускоренно обследоваться в го
родских клиниках, причем это

высокотехнологическое обсле
дование (типа компьютерной
топографии и др.). Был также
сделан депутатский запрос в
Управление образования ЗАО
для открытия на базе одного из
детских дошкольных учреж
дений детского сада для детей
с аллергической патологией.
И такое детское учреждение
в нашем округе открыто.
В остальных детских обра
зовательных учреждениях ве
дется индивидуальный подход
к детям.
— Кто ваши единомышлен#
ники?
— В решении всех вопросов
(и как главного врача, и как депу
тата) мне помогают сотрудники

детской городской поликлиники
(ДГП) № 57. У нас в коллективе
царят взаимопонимание и взаи
мовыручка.
— Заканчивается 2010 год.
Что бы вы посоветовали и по#
желали родителям, жителям
нашего района?
— Посоветовала бы проводить
иммунопрофилактику (то есть
профилактические прививки)
своим детям. Несмотря на нега
тивные передачи по телевидению,
прививки оказали свое положи
тельное действие. Мы избавились
от многих инфекционных забо
леваний,
вспышек
опасных
инфекций. Уважаемые родители!
Не нарушайте права своих детей
быть защищенными от инфек

ционных заболеваний. В поли
клинике регулярно проводятся
встречи с населением. Приглаша
ем всех на эти встречи, где можно
решить вопросы, касающиеся
здоровья детей. Помимо общих
встреч любой вопрос можно
решить в рабочем порядке как

у главного врача, так и у заведую
щих отделениями поликлиники.
Всем желаю здоровья! Сча
стье — это когда вокруг тебя здо
ровые, жизнерадостные, близкие,
родные люди, особенно дети.
Беседовала
Людмила КАСПЕРОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наставник молодежи — муниципалитет
Идея проведения молодежных
встреч с представителями органов
местного самоуправления родилась
во время встреч администрации и уче#
нического совета ЦО № 1488 (ранее
ГОУ СОШ № 257) с руководством муни#
ципалитета Проспект Вернадского.
Эта традиция существует с 2009 г.
и продолжается до сих пор. Так,
18 ноября в рамках проекта «Молодеж#
ная политика средствами образова#
ния» для десятиклассников, обуча#
ющихся в ЦО № 1488, была организо#
вана встреча с руководством и сотруд#
никами служб муниципалитета.
Как только перед нами открылась дверь
муниципалитета, мы сразу окунулись
в дружелюбную и уютную атмосферу. Нас
встретили и поприветствовали замес
титель руководителя муниципалитета
О. П. Тырникова и юрисконсульт муници
палитета В. А. Ульянцев.
От В. А. Ульянцева учащиеся узнали об
общей характеристике муниципалитета,
его структуре и полномочиях. Он расска

зал о работе данной организации как
органа местного самоуправления, выпол
няющего исполнительнораспоряди
тельные функции, образованного в соот
ветствии с Законом г. Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного само
управления». Нашему классу представи
лась возможность посетить рабочие
места сотрудников, чтобы более подроб
но ознакомиться с их деятельностью.
По окончании небольшой экскурсии
юноши и девушки были приглашены в зал
заседаний депутатов муниципального
Собрания. Здесь нас встретила руково
дитель муниципалитета О. П. Вергун,
которая рассказала о работе и задачах
муниципалитета и поблагодарила Центр
Образования за тесное сотрудничество
и участие во многих районных меропри
ятиях.
Затем ребятам был продемонстрирован
видеоролик о районе Проспект Вернад
ского, в котором было показано, как
менялся район со временем: улучшились
его структура, внешний облик, а также

были приведены некоторые статистиче
ские данные.
В рамках встречи учащиеся подробно
ознакомились с работой молодых со
трудников муниципалитета. В. В. Веселов
и И. А. Тардасова рассказали о работе служ
бы по организации спортивной и досуго
вой работы с населением по месту житель
ства. Н. М. Теребилина поведала о полномо
чиях муниципалитета в сфере опеки и по
печительства. О. А. Афанасьева посвятила
учеников в тонкости работы Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. Помимо этого, Н. Д. Никольская рас
сказала нам о деятельности депутатов муни
ципального Собрания.
Как всегда, в конце встречи некоторые
ученики выступили перед участниками
мероприятия. Екатерина Филатова, дипло
мат окружных конкурсов, прочла стихотво
рение К. Симонова «Родина», Маргарита Са
акян, лауреат конкурса «Юные таланты
Московии», исполнила на скрипке чудесное

произведение Монти «Чардаш», а я, лауреат
городских конкурсов, участница городско
го патриотического проекта, представила
свою работу «Строки, опаленные войной».
В заключение встречи между учащими
ся центра образования и сотрудниками
муниципалитета состоялся диалог, в кото
ром они обменялись мнениями, ребята
могли задать интересующие их вопросы.
В ходе беседы члены Молодежной обще
ственной палаты (Татьяна Колинько,
Маргарита Саакян и Алексей Лейков)
предлагали различные идеи по благо
устройству района.
Приятным завершением собрания стало
вручение сувениров и буклетов.
От своего класса и коллектива центра
образования я выражаю огромную благо
дарность руководству и сотрудникам
муниципалитета за теплый прием и инте
ресную беседу.
Елизавета ХАНДЕЕВА,
ученица 10го класса ГОУ ЦО № 1488

От редакции. Елизавета Хандеева с седьмого класса является юнкором
нашего издания, которое с большим удовольствием отмечает ее творче
ские победы и ждет новых заметок от талантливого автора.
САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO2PV.RU
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СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

Наши спортсмены — на окружных соревнованиях!
Приятно знать, что и дети, и подростки, и взрослые активно проводят свое свободное
время, занимаются тем или иным видом спорта. И особенно когда жители района свои
спортивные силу, умение, сноровку и талант проявляют на окружных соревнованиях, защи
щая честь муниципального образования.
Очень хорошо проявили себя дети на окружных сорев
нованиях по плаванию среди детей и подростков ЗАО
г. Москвы, которые прошли 20 ноября в бассейне «Альба
трос» по адресу: ул. Рассказовская, д. 31. Команда муници
пального образования Проспект Вернадского выступила
в 2 категориях: девочки 8—9 лет (Катя Смирнова) и маль
чики 8—9 лет (Женя Смирнов). Ребята уверенно преодо
лели свои дистанции, и каждый из них завоевал
5е место! В общекомандном зачете сборная команда
заняла 6е место.

А 21 ноября в центре настольного тенниса по адресу: ул.
Крылатские Холмы, д. 23, корп. 1, — сборная команда
муниципального образования Проспект Вернадского,
состоящая из 6 спортсменов, участвовала в окружных
финальных соревнованиях по настольному теннису во
всех возрастных категориях. Ребята не давали рассла
биться соперникам и хорошо себя проявили. По результа
там всех игр сборная команда заняла 7е место.
Сотрудники муниципалитета тоже активно принимают
участие в окружных соревнованиях по волейболу, футболу,
настольному теннису, боулингу среди государственных и му
ниципальных служащих, организованных Центром физиче
ской культуры и спорта ЗАО. Команда муниципальных служа
щих в составе 4 человек 19 ноября участвовала в соревнова
ниях по боулингу и заняла 13е место. А 14 ноября сборная
команда муниципальных и государственных служащих со
ревновалась в 1м турнире по волейболу «Кубок префекта —
2010» во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Наша коман
да попала в группу с сильным соперником — командой
«ФилиДавыдково», которой проиграла, но выиграла у коман
ды «Филевский парк». Таким образом, наша команда заняла
2е место в своей группе, но, к сожалению, не вышла в полу
финальные игры и разделила с командами «НовоПеределки
но», «Дорогомилово» и «Крылатское» 5—8е места.
Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист спортивнодосуговой
службы муниципалитета

ЭКСКУРСИЯ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА

РОДИТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ НА ЗАМЕТКУ

С детьми — в Ясную
Поляну и г. Тулу

Трудовое законодательство для подростка
Сегодня многие молодые люди уже в 15 лет сталкиваются с тем, что им необходимо
начинать трудовую деятельность. Уже никого не удивит вид мальчишек, распростра#
няющих газеты или моющих стекла машин на автостоянках.
В ст. 63 ТК РФ сказано: «Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста шестнадцати лет». В случаях получения общего образования либо продолжения
образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с законом
общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста
пятнадцати лет. С согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства трудовой договор
может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения
в свободное от учебы время легкого труда.
Для заключения трудового договора несовершеннолетнему требуется:
— стандартный набор документов: паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство,
документы воинского учета;
— согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки
с письменного согласия своих законных представителей;
— документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства;
— аттестат либо документ об оставлении общеобразовательного учреждения;
— справка о прохождении медицинского осмотра;
— справка из учебного учреждения, подтверждающая расписание учебных занятий несовершен
нолетнего учащегося в возрасте до 16 лет (при частичной занятости).
Оксана АФАНАСЬЕВА,
инспектор комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (КДНиЗП)

ПРАЗДНИКИ

5 декабря — Международный день добровольцев

В рамках исполнения программы профи
лактики социального сиротства 20 ноября
2010 г., в день памяти великого русского
писателя Л. Н. Толстого, муниципалитет
организовал автобусную экскурсию в Яс
ную Поляну и г. Тулу для детей, находящих
ся под опекой и в приемных семьях. На
экскурсию были приглашены и учителя
школ, в которых учатся дети.
Во время экскурсии участники посети
ли музейзаповедник »Ясная Поляна».
Интересный рассказ экскурсовода заво
рожил детей. Все как будто побывали
в том далеком времени, когда писатель
обучал простых крестьянских ребятишек

грамоте, работал и писал известнейшие
всему миру романы «Война и мир», «Анна
Каренина».
Завершилась поездка посещением Туль
ского кремля, музея самоваров, дома Деми
довых и обзорной экскурсией по городу.
Несмотря на дождливую осеннюю пого
ду, в Москву все возвратились с прекрас
ным настроением. Все поблагодарили му
ниципалитет за проведенное меропри
ятие.
Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором
опеки и попечительства
муниципалитета

5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный день доб#
ровольцев во имя экономического и социального развития. Второе название
данного праздника — День волонтеров.
Этот день был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г. в благо
дарность всем людям, добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социальных
программ на территории многих государств.
Добровольцы (волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо
общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добро
вольцев, поистине многочисленны и разнообразны. В нашем муниципальном образова
нии действует добровольческий корпус ВМО Проспект Вернадского Западного админи
стративного округа г. Москвы, в котором на данный момент состоят 7 человек.
Муниципалитет ВМО Проспект Вернадского приглашает к сотрудничеству волонте
ров — людей, которые безвозмездно будут стремиться внести свой вклад в реализацию
социально значимых проектов на территории муниципального образования Проспект
Вернадского.
Помощь волонтеров нужна в ходе развития физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы по месту жительства, организации и проведения досуговых и празднич
ных мероприятий, мастерклассов, мероприятий по профилактике социального сирот
ства, социальновоспитательной работы с трудными подростками и неблагополучными
семьями.
Если вы можете, готовы и хотите оказать посильную помощь в одном из этих или
в какихто других вопросах, станьте добровольцем, сделайте мир лучше!
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОБРЫЕ ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Е. М. Зенкевич — 90 лет
Славный, яркий жизненный путь
за плечами этой замечательной жен#
щины — ровесницы века, участницы
Великой Отечественной войны, слу#
жащей, матери, бабушки.
Родилась Екатерина Михайловна
в г. Кирове 2 октября 1920 г.
После окончания школы работала
бухгалтером. В 1939 г. окончила курсы
шоферов при НКВД и не знала, что
стала военнообязанной. Когда началась
война, трех братьев Екатерины Михай
ловны призвали на фронт. Все они
погибли. Младший брат погиб под
г. Тихвином в подорвавшемся поезде,
который вез новобранцев на фронт.
С первых дней войны Екатерина
Михайловна служила шофером при
военкомате, возила призывников на
сборный пункт. В 1942 г. был призыв
девушек в армию. Екатерина Михайлов
на приняла присягу и была направлена
на оборону Москвы на должность шо
фера командира полка 63й Краснозна
менной дивизии. Полк стоял в самом

сердце нашей столицы. Зима 1942 г.
выдалась особенно суровой.
— Ноги мерзли, казенная обувь не
защищала от холода. Сидя в машине,
приходилось оборачивать газетами, но
и это не спасало. Отморозила левую
ногу, — рассказывает Екатерина Михай
ловна. — Я не верю, что это была я, что
это можно было пережить!
Однажды Екатерина Михайловна
привезла командира полка в «1й Кино
театр» — так во время войны назывался
кинотеатр «Художественный». Командир
приказал девушке оставить машину
и следовать за ним с пакетом для группы
бойцов, занимавших крышу кинотеатра
под командованием офицера Зенкевича.
Вдвоем они поднялись на крышу
к бойцам. Здесь она встретила своего
будущего мужа. Впервые увидев девуш
ку, офицер Зенкевич решил, что не рас
станется с ней никогда.
Оставив спецпакет и передав соот
ветствующие распоряжения, командир
полка приказал Екатерине Михайловне

возвращаться к машине. Девушка мгно
венно выполнила приказ и последовала
за командиром. Офицер Зенкевич
выбежал за ними вслед, сел в машину
и громко спросил: «Можно вас прово
дить?»
Всю дорогу они проговорили.
Позже с оказией он присылал ей коро
тенькие записочки, так как другой воз
можности встретиться не было.
Повторно увидеться молодым
людям удалось только в августе 1944 г.,
после демобилизации, когда немцев
прогнали далеко от Москвы.
В том же 1944 г. они расписались.
Молодоженам дали комнату в полупод
вальном помещении, где жили еще пят
надцать семей.
После демобилизации политуправ
ление дивизии направило Екатерину
Михайловну на работу в горком партии,
где она проработала 44 года. Ее муж,
офицер, кадровый военный, остался
служить в армии и после окончания
войны.
Несмотря на суровые условия жизни
послевоенных лет, в семье Зенкевич роди
лись и выросли 2 прекрасных сына.
Только в 1961 г. семье Зенкевич дали
двухкомнатную отдельную квартиру
и участок земли в 6 соток, где появились
две внучки Екатерины Михайловны.
— За свои 90 прожитых лет я совсем
не отдыхала, — качая головой, гово
рит Екатерина Михайловна. — Моя
жизнь была отдана служению Родине
и семье!
Наталья ПАВЛОВА,
член Союза профессиональных
литераторов
От редакции. Дорогая Екатерина
Михайловна! Поздравляем Вас с юбиле
ем! Желаем крепкого здоровья и сча
стья! С наступающими праздниками!
От читателей попрежнему ждем
сообщения в эту и другие рубрики
нашей газеты. Напоминаем контактный
тел. 89150647901. Удачи!

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН
Порядок постановки на учет для направления
ветеранов войны, боевых действий и труда на отдых
и оздоровление в санаторно#оздоровительный
комплекс «Камчия» (Республика Болгария)
В соответствии с Положением, утвержденным заместите
лем мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной
политике Л. И. Швецовой от 08.11.2010 г. органами социаль
ной защиты населения г. Москвы осуществляется предостав
ление бесплатного отдыха и оздоровления в санаторнооздо
ровительном комплексе «Камчия» (Республика Болгария) сле
дующим категориям граждан, имеющим постоянную реги
страцию по месту жительства в г. Москве:
— ветеранам Великой Отечественной войны (независимо
от факта работы);
— неработающим гражданам, бывшим несовершеннолет
ним узникам фашизма;
— неработающим гражданам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий;
— неработающим ветеранам боевых действий (женщины
с 55 лет, мужчины с 60 лет);
— неработающим пенсионерам, имеющим звание «Вете
ран труда», «Ветеран военной службы» (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет).

В первоочередном порядке на отдых в санаторнооздоро
вительный комплекс «Камчия» направляются ветераны Вели
кой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
Для постановки на учет для направления на отдых в СОК
«Камчия» необходимо обратиться в Управление социальной
защиты населения района Проспект Вернадского и предо
ставить следующие документы:
— паспорт или другой документ, удостоверяющий лич
ность обратившегося и его место жительства в г. Москве;
— личное заявление ветерана (заполняется на месте);
— заграничный паспорт;
— медицинское заключение лечебнопрофилактического
учреждения об отсутствии противопоказаний для отдыха на
черноморском побережье Республики Болгария;
— копию ветеранского удостоверения;
— трудовую книжку (для подтверждения факта увольнения
с работы).
Управление социальной защиты населения района Прос
пект Вернадского расположено по адресу: ул. Удальцова, д. 4.
Прием населения: понедельник — с 11.00 до 20.00, среда —
с 9.00 до 18.00, пятница — 9.00 до 16.45, перерыв — с 13.45
до 14.30.
Тел. для справок 8 (499) 1337485.

Более 10 лет хор ветеранов войны и труда «Улыб
ка» участвует в окружных и городских конкурсах
и ежемесячно дает концерты для его жителей,
успешно защищая честь района Проспект Вер
надского. И все это возможно благодаря творче
скому энтузиазму коллектива хора и бескорыст
ной материальной помощи коммерческих
и районных организаций. В частности, админи
страция ОАО «Квартал» постоянно оказывает
финансовую помощь хору, оплачивая труд ква
лифицированных руководителя и аккомпаниа
тора. Без этого хор не мог бы существовать.
Бывший президент ОАО «Квартал», а ныне депу
тат Государственной думы ФС РФ Олег Анатолье
вич Гребенкин протянул руку помощи в тот
самый момент, когда хор был на грани распада.
Он и сейчас не забывает о нас. Это настоящий
человек, большой любитель народной песни
и обладатель изумительного голоса. Несмотря
на занятость, Олег Анатольевич в этом году посе
тил концерт хора в центре социального обслу
живания «Проспект Вернадского», и мы вместе
с ним и ветеранамизрителями долго пели, пля
сали и веселились, вернувшись в свои молодые
годы.
Мы так благодарны Вам, дорогой Олег Анатоль
евич, за уважение к старшему поколению, широ
ту души и огромную человечность!
Поздравляем Вас с наступающим 2011 годом,
желаем крепкого здоровья и успешного творче
ского труда на благо россиян.
По поручению коллектива хора
РУБАНОВИЧ Лидия Леонидовна
Тел. 8 (499) 1316624
СТЕПАНОВА Нина Андреевна
Тел. 8 (499) 1332871
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района!
22 декабря в 18.00 в центре образования
«Москва98» № 1953, расположенном по адресу:
ул. Удальцова, д. 40, — состоится встреча руководи
телей Западного административного округа
и управы района Проспект Вернадского с насе
лением. Тема встречи — «Взаимодействие струк
турных подразделений района в работе по граж
данскопатриотическому воспитанию молодежи».
АНОНС

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕМ
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
Очерк о директоре центра досуга семьи и молоде
жи «Астра» Вере Хайруллиной.
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