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Прошедший год завершился знамена-

тельным спортивным событием нашего 

района: учащиеся Центра образования 

№ 1953 «Москва-98» победили в окружном 

и городском этапах Всероссийских спор-

тивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». Они также показали вы-

сокие результаты во Всероссийских сорев-

нованиях Президентских спортивных игр по 

плаванию и баскетболу.

Когда верстался этот номер газеты, в Мо-

скве открылся городской этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по физической 

культуре. Желаем успехов участникам и ор-

ганизаторам олимпиады!

Людмила КАСПЕРОВА

В СТОЛИЦЕ И ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ – ПЕРВЫЕ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин –

о приоритетах 
правительства Москвы 

на 2013 год
Приоритетами в работе столичного 

правительства на 2013 год станут: стро-

ительство метро, реконструкция дорог, 

безопасность горожан, модернизация 

здравоохранения и образования. 

В Москве в нынешнем году планируется 

завершить реконструкцию пяти вылетных 

магистралей. Также будут вестись работы 

еще на десятках важнейших дорожных объ-

ектах.

В 2013 году должна в полном объеме 

заработать интеллектуальная транспорт-

ная система, которая позволит улучшить 

управление транспортными потоками го-

рода. 

В Москве сделан шаг к созданию комп-

лексной системы обеспечения безопас-

ности города на базе масштабного проек-

та видеонаблюдения. Такой системы нет 

практически ни в одном городе мира.

Предстоит обеспечить эффективную 

работу всех многотысячных единиц меди-

цинского оборудования, закупленного для 

больниц и поликлиник. 

На базе новых информационных техно-

логий и нового финансирования все мо-

сковские школы должны дать новое ка-

чество образования и воспитания детей. 

Система образования – по-прежнему прио-

ритет для работы московского правитель-

ства. И для начала необходимо включиться 

в работу самоуправления школ, считает мэр. 

Сергей Семёнович сказал, что школьные со-

веты сегодня имеют самые серьезные права 

по управлению школ, контролю за финанса-

ми, премированию учителей.

В нынешнем году городские власти про-

должат активно решать вопросы, связанные с 

благоустройством, созданием новых парков, 

пешеходных улиц, наведением порядка с пар-

ковками.

   ОФИЦИАЛЬНО    ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Победителям окружного 
и городского этапов 

Всероссийских Президентских 
спортивных игр – наши 

поздравления!

Поздравляем спортсменов Центра образо-

вания № 1953 «Москва-98», педагогический 

коллектив, учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования, 

профессионально организовывающих спор-

тивный процесс, который был отмечен и во 

Всероссийском детском центре «Орленок», 

где отдыхали, тренировались и выступали 

воспитанники ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98».

Благодарим победителей окружного и го-

родского этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортив-

ные игры», которые подтверждают, что цели 

и задачи, направленные на формирование 

здорового образа жизни, позитивных пози-

ций, гражданского и патриотического воспи-

тания обучающихся, успешно реализуются в 

нашем районе.

Заняв первые места в округе и городе, 

вы доказали, что сильные команды созда-

ются в результате приобщения спортсме-

нов к идеалам и ценностям олимпизма, 

развития соревновательной деятельно-

сти обучающихся по различным видам 

спорта.

Желаем вам, а на вашем примере и 

всем спортсменам нашего района, актив-

ного участия во всех соревнованиях и но-

вых побед! 

Василий УРВАНОВ,

глава управы района Проспект 

Вернадского,

Александр ТАМГИН,

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ

  Стр. 2Стр. 2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ    

Стр. 4–5Стр. 4–5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕПУТАТ АЛЛА ВАРЛАМОВА – 
О ДШИ ИМ. Ф. ШУБЕРТА
Стр. 6Стр. 6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, 
АНОНС
Стр. 8Стр. 8

   СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ



Подвиг народа в годы Великой Отече-

ственной войны незабываем. Основное 

направление в работе ГБОУ ЦО № 1488 – 

патриотическое. В 2012 году наша стра-

на отмечала 71 годовщину Битвы под 

Москвой. Этой дате были посвящены 

мероприятия, которые прошли в нашем 

Центре образования.

Был проведен конкурс Боевого листка, 

конкурс чтецов «Мы помним подвиг наших 

дедов», конкурс инсценированной песни 

«Нам дороги эти позабыть нельзя». Открыта 

новая экспозиции в школьном музее «Быт 

солдат в годы войны», выпущен альманах 

«Вязьма. Тайна лейтенанта Германа Бузина».

Восьмого декабря учащиеся школы собра-

лись в актовом зале, чтобы вспомнить вели-

кие страницы нашей истории. 67 лет прошло 

со дня Великой Победы в мае 1945-го, но 

подвиг защитников остается для нас приме-

ром патриотиз-

ма и мужества. 

Учащиеся ЦО 

п о д г о т о в и л и 

м у з ы к а л ь н о -

литературную 

к о м п о з и ц и ю 

«Память». Мы 

вспомнили тех, 

кто пал, защи-

щая нашу стра-

ну, благодарили 

ветеранов, жи-

вущих в нашем 

районе. 

На праздник 

были пригла-

шены: Скачков Василий Иванович, Смирнов 

Юрий Иванович, Хлебалин Николай Федоро-

вич, Сидорова Анна Васильевна (участница 

обороны Москвы), Белова Татьяна Петровна 

(председатель Совета ветеранов района), 

Пешехонов Евгений Витальевич, Моисее-

ва Маргарита Сергеевна, Анисимова Елена 

Корнеевна. 

Мы благодарны ветеранам за мирное 

небо, под которым живем 67 лет. Гостями 

праздника были и люди, уже в мирное вре-

мя занимающиеся поиском погибших сол-

дат в годы Великой Отечественной войны: 

командир поискового отряда «Витязь» Фе-

досов Дмитрий и член отряда Тушев Миха-

ил. После праздника была проведена экс-

курсия в музее Боевой и Трудовой славы, 

расположенном в стенах нашего Центра 

образования, где все с огромным интере-

сом и вниманием слушали рассказы членов 

поискового отряда.

Нина ПОЛЯНСКАЯ,

заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ ЦО № 1488
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Никто не забыт. Ничто не забыто.
Великой Победе посвящается

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Когда положе-

ние о конкурсе 

пришло к нам в 

Центр образо-

вания, замести-

тель директора 

Шилина Ольга 

А л е к с а н д р о в -

на предложила 

мне попробовать 

свои силы и по-

казать всё, что я 

знаю и умею.

Конкурс про-

ходил в три этапа. 

На первом этапе 

участники должны 

были дать откры-

тый урок. Хоте-

лось предложить 

членам жюри и 

учащимся что-то 

необычное. В подготовке урока мне очень 

помогала мой руководитель и наставник 

Сидоренко Наталья Петровна (на фото 3 – 

в центре). Она поддерживала меня в труд-

ные минуты, учила преодолевать неуверен-

ность. В результате получился очень яркий, 

красочный, насыщенный, необычный урок. 

Спасибо ей большое!

На втором этапе нужно было написать 

эссе на тему «Мы учителя для новой школы». 

И снова трудности... Ведь идей так много, а 

обо всём не скажешь. Спасибо за помощь 

Ковалёвой Инне Алексеевне: эссе получи-

лось познавательным и интересным.

Третий этап – самопрезен-

тация. Моя задача – как мож-

но ярче рассказать о своём 

хобби. Так как я человек по-

зитивный и улыбчивый, то и 

концепция моего выступле-

ния носила юмористический 

характер. На этом этапе мне 

помогал учитель музыки Чер-

няков Евгений Алексеевич и 

мой талантливый ученик Ка-

сперов Андрей. Наша само-

презентация понравилась и 

была отмечена жюри достой-

ными баллами.

Накануне Ново-

го года состоя-

лось награждение 

победителей и ла-

уреатов окружно-

го конкурса «Мо-

лодые – молодым 

2013». Я стала ла-

уреатом. Теперь я 

понимаю, как важ-

но участие в таких 

конкурсах, как 

они помогают мо-

лодому педагогу 

приобрести уве-

ренность в себе.

Ещё раз благодарю всех, кто поддержи-

вал меня, особенно директора ГБОУ ЦО 

№ 1953 «Москва-98» Максимову Маргариту 

Сергеевну (на фото 2 – с главой управы В.В. 

Урвановым), так как именно она нужными и 

правильными словами вдохновляла меня на 

протяжении всего конкурса.

Ольга МАРТЫШКИНА, педагог ГБОУ 

ЦО № 1953 «Москва-98»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Молодые – молодым

  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Антон ОНОСОВСКИЙ
О войне

“Разрыв травой, 

травою-павиликой,

Мы прорастем

По горькой,

По великой,

По нашей кровью

Политой земле”

(Павел Коган)

В седьмом классе

                написал сочинение,

Я тогда, признаюсь, мало знал

О войне.

            О войне,

                        о Великой!

И о том, что мой дед воевал.

За свою,

За родную землю

Каждый день погибал,

                                  воскресал.

Он единим фронтом-твердью

Землю русскую защищал.

Землю

         Славную,

Землю 

         Великую,

Землю – 

         Родину,

Родину – 

         Мать.

Он без устали,

До победного,

Долгом знал

Ее отстоять.

Отстоять в века,

В поколения,

Отстоять сердце дома милого,

Чтобы не была забвению
Предана Земля Любимая!

Анри МАРКОВИЧ
Посещение Кремлёвского дворца 

(200 лет Бородино)

Двести лет Бородинской баталии.

Уходил Бонапарт из Москвы: 

Ватерлоо, повстанцы Италии.

Впереди – и канавы, и рвы. 

А в Кремлевском дворце – экспонаты. 

Исполняет оркестр свой марш.

В прежней форме проходят солдаты.

На витринах кинжалы, палаш. 

И телега, штыки, пистолеты, 

Кивер видим, ружье со штыком, 

Генеральские эполеты...

И Кутузов, смотрящий орлом. 

На картине – фельдмаршал в раздумье: 

«Отступить и оставить Москву? 

Что подумают строгие судьи? 

Успокоить людскую молву?» 

Неприятель наткнулся на флеши, 

Умирающий Багратион, 

Чем себя герой русский утешит? 

Что предпримет Наполеон?

Су – лейтенант и фузинер французский, 

Офицерский он числился чин. 

На картине – ротмистр русский.

И у пушки стоит господин. 

Нам названья сейчас непонятны: 

И штык - юнкер, карабинёр, 

Патриоты: крестьянин и знатный.

Все! И сыщик и даже филёр.

В Большом зале концерт состоялся.

И приехал артист Депардье. 

В любви к нашей России признался. 

Рос в большой многодетной семье. 

Читал Лермонтова с акцентом.

Перешёл на французский язык.

И казак, опоясанный лентой,

Поднимал свою саблю как стык!

Лановой... Он – по фильму Курагин.

Ну, а Скобцева – это Элен.

Выступал Михалков средь развалин...

Нет, Москва не склонила колен!

  КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Фото 1. Ольга Мартышкина

Фото 2. 

Фото 3. 



«Интересно, весело, прекрасно!» – 

так отзываются читатели библиоте-

ки об Интеллект – центре «Компас», 

проводя там свое свободное время. 

Здесь действительно замечательно. 

Работают не только высокие профес-

сионалы библиотечной системы, бо-

гатые духовно, но и душевные, вни-

мательные, отличающиеся огромной 

добротой люди – Ирина Голованова, 

Марина Мотиенко, Елена Фролова. 

Возглавляет коллектив депутат му-

ниципального Собрания Елена Мама-

ева, инициатор многих идей, которые 

воплощает со своими единомышлен-

никами. В их числе – депутат, руко-

водитель исполкома местного от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

района Проспект Вернадского Люд-

мила Громова. Большое внимание 

библиотеке оказывают глава управы 

Василий Урванов, руководитель вну-

тригородского муниципального об-

разования Проспект Вернадского в 

городе Москве Александр Тамгин.

Прошедший год был примечателен мно-

гими яркими событиями, происходящими 

в районе, которые отмечались в Интеллект-

центре «в беседах за круглым столом», чае-

питием с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны и молодого поколения. 

Такой же яркой, незабываемой останется в па-

мяти жителей района презентация сборника их 

стихов «Солдатам Великой Победы – поклон, 

благодарность и слава!», прошедшая в «Ком-

пасе».

Интересно организовал коллектив библи-

отеки и зимние каникулы школьников. Имен-

но здесь состоялся мастер-класс «Валеная 

игрушка», который провели читатели Клав-

дия Фёдорова и Алёна Вишневич. Кстати, 

это мероприятие становится традицией: оно 

проводится в «Компасе» второй год подряд. 

На сей раз посетителям была продемонстри-

рована техника сухого валяния игрушек из 

войлока. Результатом работы стал малень-

кий пингвинчик!

Людмила КАСПЕРОВА

От редакции. Запишите, пожалуйста, кон-

тактный телефон библиотеки: 

8 (495) 932-77-88. Напоминаем, что в 

«Компасе» для читателей – бесплатный ин-

тернет 30 мин.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

  ДОСУГ   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»: 
открытые возможности

2012 год стал годом VII вручения Между-

народной премии «Филантроп» за выда-

ющиеся достижения инвалидов в области 

культуры и искусства. Этот масштабный 

благотворительный проект побуждает все 

общественные силы поддержать людей с 

инвалидностью, которые желают и могут 

активно жить и работать. 

В рамках проекта произошло реальное 

объединение творческой интеллигенции, из-

вестнейших артистов театра, кино, эстрады, 

художников и литераторов, влиятельных по-

литиков, государственных чиновников и биз-

несменов в общем деле добра. Лучшие люди 

России открывают дорогу новым талантам. В 

жюри Премии «Филантроп» работают выда-

ющиеся деятели культуры и искусства: Иосиф 

Кобзон, Илья Глазунов, Владислав Пьявко и 

многие другие. 

Организаторами проекта являются неком-

мерческая организация Фонд «Филантроп» и 

Всероссийское общество инвалидов, пред-

седатель которого Александр Вадимович 

Ломакин-Румянцев возглавляет Оргкомитет 

Премии. 

Проект поддержан Министерством культу-

ры РФ и Правительством Москвы. Постанов-

лением Правительства Российской Федера-

ции № 741 от 8.12.2005 г. Премия «Филантроп» 

была включена в перечень международных, 

иностранных и российских премий за выда-

ющиеся достижения в области науки и тех-

ники, образования, культуры, литературы и 

искусства, суммы которых, получаемые нало-

гоплательщиками, не подлежат налогообло-

жению. Наградной фонд Премии «Филантроп» 

формируется исключительно из благотвори-

тельных пожертвований. За двенадцать лет в 

соискании Премии приняли участие более 8 

тысяч людей с  инвалидностью из 31 страны 

мира. Более 300 человек стали лауреатами 

Премии. Многие из них успешно продолжили 

творческую карьеру и добились новых успе-

хов. Например, лауреат Премии «Филантроп» 

2002 года Мансур Мусаев сегодня – облада-

тель ста сорока «титулов» мирового уровня и 

лауреат премии Президента России. Каждый 

из участников конкурса, даже если он не ста-

новится победителем, получает звание Номи-

нанта Международной премии «Филантроп» 

и соответствующий сертификат. Это свиде-

тельство его победы, победы духа над всеми 

физическими и моральными преградами на 

жизненном пути. На соискание Премии 2012 

года было подано 1033 заявки из 72 регионов 

России и 4 стран ближнего зарубежья. 49 лау-

реатов и 30 дипломантов, отобранных Жюри, 

получили свои награды 26 мая в зале «Яблоко» 

галереи искусств Зураба Церетели. В выста-

вочных залах Российской академии художеств 

работала выставка лауреатов и соискателей 

Международной премии «Филантроп» 2012 

года. Еще в программе заключительных ме-

роприятий Международной премии «Филан-

троп» значилась творческая гостиная. Местом 

проведения стал Городской центр социальной 

интеграции «Филантроп», где участники в не-

формальной обстановке исполняли свои ав-

торские песни под гитару, читали стихи. Лите-

ратурно-музыкальная часть была дополнена 

экскурсией по Музею творчества и преодоле-

ния «Равновесие», где собраны работы многих 

талантливых людей с ограниченными возмож-

ностями в здоровье. А в Московском театре 

«Et cetera» прошел гала-концерт лауреатов 

под названием «Сокровища Земли». Действи-

тельно, Международная премия «Филантроп» 

находит неизвестные таланты и открывает лю-

дям и обществу новые возможности. 

От редакции. 3 декабря 2012 г. , в Между-

народный день инвалидов, начинался новый 

прием заявок. Через два года, в мае 2014-го, 

Международная премия «Филантроп» вось-

мого вручения найдет своих новых обладате-

лей – талантливых и сильных духом людей. Вся 

информация на сайте www.filantrop.ru 

Участвуйте и побеждайте!

ПРИХОДИТЕ В «КОМПАС»!

  ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНКОРОВ

Новогодние праздники – это всегда ра-

дость. А особенно – если проводить их с 

друзьями и в интересных местах. Наши 

друзья живут рядом с Царицынским пар-

ком. Не надо ехать в центр Москвы, чтобы 

побывать сразу и на природе, и в настоя-

щем доме-музее – памятнике архитекту-

ры, покататься на коньках и с высоких горок 

или просто насладиться лесной тишиной в 

очень красивом месте. Но самое интерес-

ное в Царицынском парке – это белки! 

Большой неожиданностью для меня моей 

мамы (см. фото) – жителей мегаполиса – 

было увидеть там настоящую белку. В зим-

ней серебристой шубке, она прыгала с ветки 

на ветку. Зимой их меньше – большинство 

белок впадают в спячку, а вот осенью 

здесь было настоящее беличье царство.  

Что-то прятала в дупло. Мимо прохо-

дили люди , протягивали ей орешки, а 

белка брала орешки прямо у них из рук. 

Позже мы узнали, что орехи продаются 

прямо на территории парка, чтобы от-

дыхающие могли угощать ими белок,  а 

белки могли бы пережить суровую зиму.

 Мы гуляли. Я огляделся: да их тут целые 

полчища! Никогда и нигде еще не встре-

чал я такого беличьего раздолья. Они 

бегали по парку, играли друг с другом и 

почти не боялись людей. Бывает, что око-

ло кормушек белки дерутся и прогоняют 

друг друга. Нескольких белок, одновре-

менно сидящих в одной кормушке, вы не 

увидите. В дикой природе они ведут оди-

ночный образ жизни. А вот летом в парке 

можно увидеть  маленьких бельчат. Они 

немного диковатые и пугливые, но, если 

вы отойдете на достаточное расстояние, 

с удовольствием возьмут орешек, остав-

ленный на дорожке. Обычно у белки рож-

дается от 3 до 10 бельчат один или два 

раза в год.

Мне очень запомнился этот день в парке, по-

тому что мы пошли в музей, а встретили еще и 

такое чудо природы!

Если вы пойдете гулять в Царицынский 

парк, не забудьте взять в кармашек горсть 

орехов, чтобы угостить лесных красавиц.

Николай УЛАНОВ,

юнкор газеты 

Белки – в парке
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  УСЗН

№ п/п
Наименование государственных услуг, предоставляемых по экстерриториальному 

принципу

1. Назначение и предоставление пособия по беременности и родам

2.
Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

3. Назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам

4.
Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности

5. Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком

6.
Назначение и предоставление ежемесяч ной компенсационной выплаты на детей в возрасте 

до полутора лет

7. Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребенка

8.
Назначение  и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рожде-

нием ребенка молодым семьям

9.
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 

расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

10.
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 

расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей

11.
Назначение и предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-

ние в семью

12. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

13.

Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобра-

зовательных учреждений города Москвы – детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей

14.

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании нахождения в приемной семье, 

при прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет

15.

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 

расходов в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка,  оставшегося без попечения 

родителей

16.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты опекуну (попечителю) 

на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за пользо-

вание в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находя-

щийся под опекой (попечительством)

17.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категори-

ям детей, оставшимся без попечения родителей

18.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, 

состоящим в браке с такими же лицами

19.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, усыновившему 

после 01.01.2009 г. в городе Москве ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей.

20.
Назначение  и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-

ходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям

21.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 

роста стоимости  продуктов питания отдельным категориям граждан на детей  в возрасте 

до 3-х лет.*

22.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение 

товаров детского ассортимента многодетным семьям

23.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-

ходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям

24. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование теле-

фоном многодетным семьям

25. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 

и более детей

26.
Назначение и предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 

10 и более детей и получающим пенсию

27.

Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение ком-

плекта детской одежды для  посещения занятий на период обучения

О государственных услугах
Уважаемые жители района Проспект Вер-

надского!

Управление социальной защиты населения рай-

она Проспект Вернадского города Москвы ЗАО 

сообщает, что в целях повышения эффективности  

и  упрощения процедур  предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в городе Москве, 

с 1 января 2013 г. гражданам предоставляется 

возможность подать заявку на получение государ-

ственных услуг через «личный кабинет» Интернет 

- Портала государственных и муниципальных услуг 

города Москвы. 

Портал государственных и муниципальных услуг 

города Москвы обеспечивает свободный доступ 

граждан к информации об услугах органов испол-

нительной власти столицы и государственных ор-

ганизаций, а так же позволяет получить государ-

ственную услугу в электронном виде.  

В целях реализации возможности использования 

заявителем функций подсистемы «личный кабинет» 

Портала необходимо зарегистрироваться на Пор-

тале и получить индивидуальный код доступа.

Регистрация на Портале:

 Для работы на Московском Портале государ-

ственных услуг гражданам необходимо пройти 

процедуру упрощенной или полной регистра-

ции. 

Упрощенная регистрация проводится дистан-

ционно — на сайте pgu.mos.ru. Она состоит из двух 

этапов: 

- вводятся личные данные: фамилия, имя, отче-

ство и номера СНИЛС;

- подтверждается адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона.

Полная регистрация позволяет получить статус 

«проверенного пользователя», который требует-

ся для доступа к юридически значимым серви-

сам. Чтобы ее пройти, необходимо лично посе-

тить любой из столичных многофункциональных 

центров или районных инженерных служб (ГУ ИС) 

с паспортом и свидетельством пенсионного стра-

хования.

Граждане, зарегистрированные на Федераль-

ном Портале государственных услуг, могут не про-

ходить регистрацию, а использовать полученный 

ранее логин и пароль.

Личный кабинет

Каждый пользователь Портала государствен-

ных услуг города Москвы после регистрации по-

лучает доступ в персональный раздел — «Личный 

кабинет», в котором можно: 

получать результаты оказания услуг в электрон-

ной форме;

получать информацию о том, куда и в какое вре-

мя необходимо подойти лично при предоставле-

нии юридически значимых услуг; 

редактировать и сохранять заявления на пре-

доставление услуг;

осуществлять мониторинг хода оказания услуг;

оплачивать пошлины, штрафы и сборы;

создавать индивидуальные заметки;

составлять список избранных страниц;

сохранять свои реквизиты.

Перечень услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде с 01.01.2013г.:

1. Информация   о факте получения, неполуче-

ния социальных выплат.

2. Подача заявления на государственную соци-

альную стипендию.

3. Выплата денежных средств опекунам. 

4. Удостоверения многодетной семьи города 

Москвы и его дубликата.

5. Единовременная выплата в связи с рождени-

ем «тройни».

6. Компенсация семьям, имеющим 10 и более 

детей.

7. Компенсация потерявшим кормильца детям-

инвалидам в возрасте до 18(23) лет.

8. Компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет, 

проживающего в семье родителей-инвалидов.

9. Компенсация на приобретение товаров дет-

ского ассортимента многодетным семьям.

10. Компенсация лицу, занятому уходом за ре-

бенком-инвалидом.

11. Компенсация в связи с ростом стоимости 

жизни отдельным категориям семей.

12. Компенсация за пользованием телефона 

многодетным семьям.

13. Компенсация по оплате за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги многодетным семьям.

14. Компенсация на «школьную форму».

15. Компенсация на продукты питания отдель-

ным категориям граждан на детей до трех лет.

16. Компенсация в связи с ростом стоимости 

жизни многодетным семьям.

17. Дополнительное пособие в связи с ростом 

стоимости жизни  многодетным семьям.

18. Ежемесячное пособие на ребенка.

19. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в срок до 20 недель беремен-

ности.

20. Единовременная выплата в связи с рожде-

нием (усыновлением) ребенка.

21. Перечень предоставляемых государствен-

ных услуг в дальнейшем подлежит расширению.

С января 2013 г. все управления социальной 

защиты населения города Москвы и Клиент-

ские службы управлений в многофункциональ-

ных центрах города Москвы начали работать 

по экстерриториальном принципу. Заявления 

на 53 самые массовые государственные услуги 

принимаются независимо от мести жительства 

гражданина.

28.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому ухо-

дом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

29.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормиль-

ца детям-инвалидам  и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет

30.

«Подготовка и выдача путевки в учреждение стационарного социального обслуживания» 

(предоставление путевки в пансионат для ветеранов труда, предоставление путевки в психо-

неврологический интернат, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей (на дневное пребывание)

31.
Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных 

выплат либо выдача справки о неполучении указанных выплат

32.
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации

33. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка

34.
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-

ходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми

35.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих 

пенсионеров
36. Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам
37. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты 

38.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной 

связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной 

связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной сети.

39.
Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде 

социальных услуг

40.
Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных 

студентов

41. Оформление и выдача социальной карты москвича

42.

Постановка  отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки  в соответствии с 

нормативно-правовыми актами города Москвы

43.
Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки

44.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего граж-

данина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной 

юридической помощи
45. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона

46.

Назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвали-

дами в связи с выполнением задач в  условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выпол-

нением задач в  ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской 

Федерации

47.

Назначение и предоставление ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 
48. Предоставление путевки в «Пансионат инвалидов по зрению» 

49.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте 

до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и 

являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения способности к 

трудовой деятельности)

50.
Назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужаще-

го, проходящего военную службу по призыву

51.
Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву

52.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной 

женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребен-

ком

53. Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата.

Начальник Управления социальной 

защиты населения района Проспет Вернадского

 города Москвы ЗАО  И.В.БУХОНИНА



Этого кота зовут Ричард. Хозяева броси-

ли его на даче, а потом уехали из страны. 

Порода – перс, кастрирован, спокоен, до-

бродушен, привязчив. 

Хочет обрести нового хозяина. Если вы 

решили взять его к себе, звоните по теле-

фону: 8 (499) 133 19 01 Кире Андриановне.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории обслуживания ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения и про-

филактики дорожно-

транспортного травма-

тизма с пешеходами 

проводятся общего-

родские профилакти-

ческие мероприятия 

«Пешеход».

Водители! Для преду-

преждения дорожно-

транспортных проис-

шествий с участием 

пешеходов проявляй-

те повышенную осто-

рожность при проезде 

остановок обществен-

ного транспорта и в 

зоне действия знака «Дети», а также в ме-

стах массового перехода проезжей части 

пешеходами. 

При проезде перекрестков, при повороте 

направо или налево, водитель обязан усту-

пить дорогу пешеходам, переходящим про-

езжую часть дороги, на которую он повора-

чивает! 

Помните! Вы обязаны уступить дорогу 

пешеходам, переходящим проезжую часть 

по нерегулируемому пешеходному пере-

ходу! 

Пешеходы! Не следует переходить про-

езжую часть вне зоны пешеходного пере-

хода, выходить на дорогу из-за стоящего 

автобуса или машины, а также других пред-

метов, закрывающих или ограничивающих 

обзор дороги. Переход в условиях закры-

того обзора может привести к трагическим 

последствиям.

Для перехода проезжей части пользуй-

тесь регулируемыми и нерегулируемыми 

пешеходными переходами! 

ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Внимание: пешеход!
  ПРОКУРАТУРА

О состоянии законности 

и преступности 
на территории района Проспект 

Вернадского за 9 месяцев 2012 года

Никулинской межрайонной прокурату-

рой города Москвы проанализировано 

состояние законности и преступности на 

территории района Проспект Вернадско-

го г. Москвы за 9 месяцев 2012 года.

Состояние преступности на указанной 

территории характеризуется следующим 

образом:

Зарегистрировано преступлений:

2012 год – 534   2011 год – 613

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года имеет место значительное 

сокращение зарегистрированных престу-

плений на 19,7%.

По категории тяжести зарегистриро-

ванные преступления распределяются

следующим образом:

2012 год:

Преступления небольшой тяжести: 236

Средней тяжести: 141

Тяжкие:133

Особо тяжкие: 24

2011 год:

Преступления небольшой тяжести: 244

Средней тяжести: 203

Тяжкие:140

Особо тяжкие: 26

Приведенные выше данные свидетель-

ствуют о том, что за 9 месяцев 2012 года на 

7,7% сократилось количество зарегистри-

рованных особо тяжких преступлений, на 

5% сократилось количество зарегистриро-

ванных тяжких преступлений, на 30,6% со-

кратилось количество зарегистрированных 

преступлений средней тяжести, а также на 

3,3 % сократилось количество преступлений 

небольшой тяжести по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года.

  ФСН

Прием сведений по форме 

2-НДФЛ за 2012 год
Уважаемые налогоплательщики!

Инспекция ФНС России № 29 по г. Мо-

скве сообщает, что прием сведений по 

форме 2-НДФЛ за 2012 год – индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, и ад-

вокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, осуществляется по адресу: 119618, 

г. Москва, ул. 50-летия Октября д.6, в окне 

приема № 2.

Тел.: 8(495) 439-29-25;

Прием сведений по форме 2-НДФЛ за 

2012 год – юридических лиц –  осущест-

вляется по адресу: 119454 г. Москва, 

ул. Лобачевского, д.66а, в кабинете № 

128. Тел.: 8(499) 432-98-39.

  ЧИТАТЕЛЬ – К ЧИТАТЕЛЮ 

  УСЗН

Управление социальной защиты 

населения района Проспект 

Вернадского города Москвы ЗАО 

информирует, что с 1 января 2013 года 

Постановлением Правительства Москвы 

«О внесении изменений в Постановления 

Правительства Москвы от 28 декабря 

2004 г. № 911-ПП и от 24 января 

2006 г. № 37-ПП» № 830-ПП внесены 

изменения в порядок назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка, а также в порядок подсчета 

среднедушевого дохода семьи, 

дающего право на получение пособия.

1. Изменен перечень документов, кото-

рыми подтверждается доход каждого чле-

на семьи.

С 01.01.2013 граждане вправе под-

тверждать свои доходы:

1) справками о доходах физического 

лица по форме 2-НДФЛ;

2) налоговыми декларациями по на-

логу на доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ);

3) налоговыми декларациями, пред-

ставляемыми физическими лицами, за-

регистрированными в установленном 

порядке в качестве индивидуальных пред-

принимателей, в связи с применением 

специальных налоговых режимов;

4) документами, являющимися под-

тверждением полученных доходов физи-

ческими лицами, зарегистрированными в 

установленном порядке в качестве инди-

видуальных предпринимателей, осущест-

вляющих свою деятельность по упрощен-

ной системе налогообложения на основе 

патента.

2. Документы о доходах при первичном 

назначении пособия представляются за 6 

календарных месяцев», предшествующих 

месяцу обращения с заявлением о назна-

чении ежемесячного пособия на ребенка в 

Управление социальной защиты населения 

города Москвы (далее – УСЗН), Многофунк-

циональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

либо на Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) города Москвы.

Право на пособие по-прежнему предо-

ставляется семьям, в которых средне-

душевой доход не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную 

Правительством Москвы в расчете на душу 

населения (в настоящее время 9719 руб.).

3. Введено ежегодное подтверждение 

права на ежемесячное пособие на ребен-

ка путем представления справок и иных 

документов, подтверждающих доход каж-

дого члена семьи за истекший календар-

ный год.

Данные сведения представляются еже-

годно в период с 1 января по 30 сентября 

в следующем порядке.

Граждане, впервые обратившиеся за 

назначением пособия до 1 января 2012 

года, подтверждают право на его даль-

нейшее получение в период с 1 января по 

30 сентября 2013 года путем представле-

ния документов о доходе за период с ян-

варя по декабрь 2012 года (за полные 12 

календарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособием 

в течение 2012 года, должны подтвердить 

право на получение пособия с января по 

сентябрь 2014 года (путем представления 

документов о доходе за январь-декабрь 

2013 года).

Граждане, которые обратятся за по-

собием в 2013 году, будут подтверждать 

право на его получение с января по сен-

тябрь 2015 года (путем представления 

сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи могут 

быть представлены в любой удобной для 

получателя форме (при личном посеще-

нии УСЗН либо МФЦ, на бумажном носи-

теле через органы федеральной почтовой 

связи либо в электронном виде в форме 

скан-копий документов). При направле-

нии по почте либо в электронном виде 

обязательно указывается фамилия, имя, 

отчество родителей (ФИО), фамилия, 

имя, отчество ребенка (ФИО), на которо-

го выплачивается пособие, а также адрес 

получателя пособия.

В случае непредставления сведений о 

доходах в период с 1 января по 30 сентя-

бря соответствующего года, выплата по-

собия прекращается с 1 октября соответ-

ствующего года.

Для последующего назначения ежеме-

сячного пособия заявителю необходимо 

вновь обратиться в УСЗН, МФЦ либо че-

рез Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) с заявлением о 

назначении ежемесячного пособия на ре-

бенка и полным комплектом документов 

(за исключением документов, которые на-

ходятся в распоряжении органов испол-

нительной власти города Москвы).

4. Перечень оснований для приоста-

новления выплаты ежемесячного пособия 

на ребенка дополнен новым основанием 

– непредставление сведений о доходах 

членов семьи по запросу управления со-

циальной защиты.

На основании данной нормы получате-

лям, которым пособие было назначено 

до 1 января 2005 года, не представившим 

документы о доходе в течение 2012 года 

на основании вызова УСЗН, выплата по-

собия с 1 января 2013 года приостановле-

на в автоматизированном режиме на не-

определенный срок.

Для продления выплаты пособия дан-

ные лица должны обратиться в УСЗН или 

МФЦ с документами о доходе членов се-

мьи за предшествующий календарный год 

(например, справкой по форме 2-НДФЛ). 

При обращении в 2013 году сведения о 

доходе должны быть представлены за 

2012 год.

После подтверждения права на пособие 

(если согласно представленным докумен-

там доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума), выплата пособия 

возобновляется с даты приостановления.

5. Перечень оснований для прекраще-

ния выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка дополнен новым основанием 

– установление УСЗН в ходе проверки 

факта предоставления недостоверных 

сведений, необходимых для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка, либо 

иных сведений об отсутствии (утрате) 

права на ежемесячное пособие на ре-

бенка.

Данная норма означает возможность 

прекращения выплаты пособия в случаях 

установления УСЗН факта превышения 

дохода семьи установленной величины 

прожиточного минимума (в том числе по 

информации налоговых органов).

Выплата пособия прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили соответствующие 

обстоятельства (например, поступила ин-

формация из налоговых органов).

Для последующего назначения ежеме-

сячного пособия заявителю необходимо 

вновь обратиться с заявлением о назна-

чении ежемесячного пособия на ребенка 

и полным комплектом документов (за ис-

ключением документов, которые находят-

ся в распоряжении органов исполнитель-

ной власти города Москвы).

Справочный телефон: 8-499-131-85-57.

От издателя. Редакция нашей газеты и 

ее читатели благодарят коллектив УСЗН 

за своевременно предоставляемые ин-

формации. 

О внесении изменений в порядок назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка

В добрые руки!
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  СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

– Алла Аркадьевна, Государственное 

бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования детей города Москвы 

«Детская школа искусств имени Франца 

Шуберта», расположенная в нашем рай-

оне, отметила 45-летие, о чем газета со-

общала в прошлом выпуске. Расскажите, 

пожалуйста, об основных этапах разви-

тия школы и направлениях ее деятель-

ности.

– На протяжении всех лет школа активно 

развивалась, вводились новые специальности, 

востребованные временем и запросами насе-

ления. Так, наряду с академическим направле-

нием появились дисциплины, связанные с со-

временным искусством: эстрадно-джазовый 

вокал, синтезатор, бас-гитара и др. А в сентя-

бре 2011 года были открыты отделения «Изо-

бразительное искусство» и «Художественное 

слово». На основании этого Детская музыкаль-

ная школа стала Детской школой искусств. 

 Примечательно, что во всех преобра-

зованиях приоритетными были пожела-

ния населения. Я счастлива, что являюсь 

очевидцем этих замечательных перемен, 

к которым лично Вы причастны. Ответ-

ственности прибавилось?

– Конечно. Вместе с тем, преобразование 

открывает перед школой новые возможности 

и позволяет развивать новые направления, 

осуществлять инновационные творческие про-

екты. 

– Мне известно, что школа занимает 

видное место в системе дополнительного 

образования не только округа, но и столи-

цы. Здесь созданы оптимальные условия, 

отвечающие современным требованиям и 

организации образовательного процесса. 

Давайте подробно остановимся на 

этом. Итак…

– Итак, более 700 учащихся посеща-

ют занятия на 4-х отделениях. На самом 

многочисленном, музыкальном, можно 

научиться играть практически на лю-

бом инструменте. На выбор предлага-

ются более 27 специализаций. Среди 

них – фортепиано, синтезатор, разно-

образные струнные, духовые, народ-

ные, ударные инструменты. А также – 

академический, эстрадно-джазовый, 

народный вокал, фольклор. Важную 

роль в развитии творческих способ-

ностей учащихся играют коллективные 

формы музицирования. Их в нашем 

ДШИ немало: духовой оркестр, хоры 

младших и старших классов, фольклор-

ный ансамбль «Задоринки», ансамбль 

арфистов, струнный, вокальный, 

эстрадно-джазовый и другие ансамб-

ли. Хоровые коллективы (руководители И.А. 

Парийская, Е.А. Белых – Заслуженный работ-

ник культуры РФ) – неоднократные участники 

окружных фестивалей. Замечательный кол-

лектив «Задоринки» (руководитель Е.А. Белых) 

выступает не только на известных концертных 

площадках Москвы, но и за рубежом. Духо-

вой оркестр (руководитель А.Б. Добрынин) 

– один из старейших коллективов школы. Ор-

кестр, созданный 40 лет назад, – постоянный 

участник городских и окружных фестивалей и 

конкурсов. На отделении Изобразительного 

искусства учащиеся постигают основы живо-

писи, декоративно-прикладного искусства. 

Для них организуются интересные встречи с 

художниками, устраиваются выставки, прово-

дятся мастер-классы, экскурсии в музеи Мо-

сквы, где дети знакомятся с шедеврами изо-

бразительного искусства, а также работают 

над эскизами. На отделении Художественного 

слова дети осваивают мастерство сцениче-

ской речи на лучших образцах мировой лите-

ратуры. На отделении Дополнительных плат-

ных образовательных услуг занимаются дети 

4-6 лет и взрослые без ограничения возраста. 

Педагогический коллектив школы отличается 

высоким профессионализмом: большую его 

часть составляют специалисты высшей и пер-

вой квалификационной категорий. 14 сотруд-

ников отмечены высокими правительственны-

ми наградами.

– Свидетельством успешной педагоги-

ческой работы являются высокие дости-

жения учащихся, верно, Алла Аркадьевна?

– Безусловно! Ежегодно лучшие ученики 

школы становятся лауреатами многих между-

народных, межрегиональных, городских, 

окружных фестивалей и конкурсов, прово-

димых как в России, так и за рубежом. Среди 

них: Алексеева Алина (арфа), Рогов Михаил 

(виолончель), Захарян Юлиан, Шварц Григо-

рий (ударные инструменты), Филин Тимофей 

(флейта), Аверина Александра (блок флейта), 

Комлев Святослав (вокал), Козбар Виктория 

(гитара) и др. Наиболее яркие, одаренные 

дети являются стипендиатами Правительства 

города Москвы, межрегионального благотво-

рительного фонда «Новые имена» – Алексеева 

Алина, Захарян Юлиан, Шварц Григорий.

– Пожалуйста, приведите названия фе-

стивалей и конкурсов, в которых участву-

ют воспитанники ДШИ им. Ф. Шуберта.

– Назову некоторые из них: «Новые имена», 

«Волшебный смычок», «Арфовое искусство 

России», «Московские звездочки», «Музыкаль-

ное исполнительство и педагогика» (Вена), 

«Звёзды нового века», им. Гнесиных, Ф.И. Ша-

ляпина, Ю.Н. Должикова, Д.Б. Кабалевского, 

телевизионные конкурсы «Щелкунчик», «Юные 

музыканты Москвы» и др. Гордимся тем, что 

воспитанники нашей школы выступают в луч-

ших концертных залах Москвы и за рубежом. 

– ДШИ им. Франца Шуберта является 

инициатором и организатором открытых 

фестивалей «Семейное музицирование» и 

«Романтическая музыка». В них принима-

ют участие ученики многих музыкальных 

школ Москвы. В жюри – высокопрофесси-

ональные музыканты. Именно они отме-

чают высокий исполнительский уровень 

участников и хорошую организацию ме-

роприятий. Каковы ещё направления де-

ятельности школы? Школы, которая явля-

ется важным культурным центром района. 

– Действительно, деятельность нашей шко-

лы многогранна. Проходит она по нескольким 

направлениям. Наряду с образовательным 

процессом большое внимание уделяется шеф-

ской, просветительской работе. С радостью 

встречают юных музыкантов и их наставников в 

Центре социального обслуживания района (те-

перь это Территориальный центр социального 

обслуживания № 29), общеобразовательных 

школах, детских домах, городских музеях, би-

блиотеках, выставочных залах. Вы правильно 

заметили, что ДШИ им. Ф. Шуберта – важный 

культурный центр района. На ее базе в течение 

нескольких лет функционирует Клуб выходного 

дня для жителей района, в котором учащиеся 

и преподаватели выступают с тематическими 

концертами, литературно-музыкальными ком-

позициями.

– И еще в связи с инициативами… Не-

мало Ваших, личных, депутата Варламо-

вой, возглавляющей коллектив школы ис-

кусств. 

– Мною регулярно проводится работа по 

поддержке многодетных семей. В качестве по-

следних примеров назову благотворительные 

новогодние представления, которые с успехом 

прошли в нашей школе. Постоянно поддержи-

ваю контакт с жителями района и всегда готова 

придти на помощь в решении самых разных 

проблем и вопросов.

– Еще раз подчеркну, зная Вашу скром-

ность, это – Ваши личные инициативы, 

именно инициативы депутата Аллы Вар-

ламовой, которого любят и уважают из-

биратели. Их письма и поздравления, 

адресованные коллективу ДШИ в связи с 

юбилеем, я передаю Вам. Так, семья Де-

миных-Трухановых и выпускница Екате-

рина Комкова (Бесчастнова) желают Вам, 

всему коллективу школы и, в частности, 

заместителю директора по учебно-вос-

питательной работе Т.В. Юрановой, педа-

гогу по сольфеджио Г.Я. Осиповой даль-

нейших успехов в работе. Добрые слова 

наших читателей также адресованы и ди-

настии, глава которой Л.А. Костылевский.
– Спасибо. Благодарю всех за добрые слова, 

которые помогают в работе и окрыляют. 

– В приспособленном для инвалидов 

помещении школы частыми гостями бы-

вают ветераны. Они также тепло отзыва-

ются о мероприятиях, проводимых для 

них. А недавно началось активное твор-

ческое сотрудничество ДШИ им. Ф. Шу-

берта с детскими дошкольными учреж-

дениями района в рамках совместного 

проекта двух Департаментов – культуры 

и образования – «Классическая музыка в 

детском саду». Наша газета рассказыва-

ла об этом своим читателям. Презента-

ция проекта с участием преподавателей 

и учащихся с большим успехом прошла в 

детском саду № 272 в присутствии ответ-

ственных лиц, представителей средств 

массовой информации (мы были также 

приглашены); событие транслировалось 

по каналам ТВ.
– Да, именно нашей школе выпала 

честь открыть сезон 2012-2013 гг. проекта 
«Классическая музыка в детском саду». 
Педагогический коллектив Детской школы 
искусств имени Ф. Шуберта обладает 
большим творческим потенциалом. Не 
останавливаясь на достигнутом, он ставит 
перед собой новые задачи, выдвигаемые 
временем. Поэтому наш юбилейный  
торжественный вечер, прошедший в 
концертном зале Центра П. Слободкина, 
мы назвали «Итоги и точка отсчёта»….

– Без чего было бы трудно работать?

– Конечно же, без поддержки москвичей, 

руководства города, округа и, в частности, 

района Проспект Вернадского. А она у нас 

есть!

– Желаем дальнейших успехов.

– Спасибо.

Интервью вела Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Алла ВАРЛАМОВА, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского, Почетный работник культуры г. Москвы, 
директор ДШИ им. Ф. Шуберта: «Наш педагогический 
коллектив обладает большим творческим потенциалом. Не 

останавливаясь на достигнутом, он ставит перед собой новые задачи, 
выдвигаемые временем».



Когда часы двенадцать 
бьют…

Организаторами муниципального бюд-

жетного учреждения ЦДСМ «Астра» и ООО 

«Счастливая Москва» 29 декабря 2012 года 

для жителей района Проспект Вернадского 

был подготовлен Новогодний праздник.

К началу праздника, который проходил по 

адресу: ул. Удальцова, д.3, копр.13, дворо-

вая площадка была готова. Готова к приему 

долгожданных гостей. Можно было полюбо-

ваться красиво украшенной елкой, новогод-

ними шарами. 

Жителей района встречали и зазывали на 

праздник скоморохи, Снегурочка, совсем не-

страшная Баба Яга и, конечно, Дед Мороз. 

Все участники праздника принимали активное 

участие в конкурсах, играх, водили хороводы 

и заливисто выкрикивали «кричалки». 

Никто из маленьких участников дворового 

праздника не остался без внимания сказоч-

ных героев. А по окончании действа, по старой 

и доброй традиции, все получили от Деда Мо-

роза и Снегурочки новогодние подарки.

Рождественские встречи
8 января 2013 года в актовом зале муни-

ципального бюджетного учреждения ЦДСМ 

«Астра» по традиции были проведены Рожде-

ственские встречи. Маленькие жители нашего 

района вместе с родителями увидели куколь-

ный спектакль при свечах театрального кол-

лектива на тему Рождества Христова. 

После спектакля зрители познакомились с 

Рождественскими песнями разных народов. 

Услышали музыкальные композиции, посвя-

щенные Рождеству, исполненные на старин-

ных музыкальных инструментах. Кроме того, 

все участники праздника смогли попробо-

вать себя в роли музыкантов: поиграть на 

ложках, кастаньетах, колокольчиках и бубнах.

Затем торжество продолжили сказочные 

Фея и Снегурочка, которые закружили ребят и 

их родителей в веселых танцах и увлекли за-

нимательными играми.

По окончании представления все участники 

– и взрослые, и дети – получили новогодние 

подарки.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

и.о. директора МБУ ЦДСМ «Астра»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 ОПЕКА , ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ      

Накануне Нового года муниципали-

тет организовал традиционный празд-

ник для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, воспитывающихся 

в опекунских и приемных семьях. В этом 

году гостей принимал в своих стенах 

Центр досуга семьи и молодежи «Астра». 

После приветственного слова заведующей 

сектором опеки, попечительства и патрона-

жа Ольги Смирновой перед собравшимися 

маленькими зрителями и взрослыми развер-

нулось сказочное представление, подготов-

ленное юными артистами из театра-студии 

«Миниатюра» под руководством Марины Лыч-

киной. Дети увлеченно наблюдали за проис-

ходящим и эмоционально реагировали, ведь 

перед ними один за другим 

появлялись хорошо всем 

знакомые персонажи ска-

зок: Иван-Царевич, Крас-

ная шапочка, Волк и Лиси-

ца, поросята Ниф-Ниф и 

Наф-Наф и другие. 

А в конце представле-

ния появились Дед Мороз 

и Снегурочка. Зажглась 

елка! Дети в этот раз рас-

сказали Дедушке так мно-

го стихов! И, конечно же, 

каждый ребенок получил 

новогодний подарок в 

виде мягкого символа на-

ступающего года – Змеи – со сладостями 

внутри и гремящим хвостиком! 

И снова от лица руководства муниципали-

тета, специалистов сектора опеки, попечи-

тельства и патронажа и опекунов искренне 

благодарим воспитанников и педагогов МБУ 

ЦДСМ «Астра» за ежегодный интересный, 

теплый праздник, который они дарят детям 

в это морозное зимнее время! Желаем всем 

крепкого здоровья, семейного благополучия 

и счастья в 2013 году! 

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа 

Новогодний подарок 
для подопечных детей

 СЕМЬЯ. ДОСУГ

НА ПРАЗДНИКИ – В «АСТРУ»!

  СПОРТ

В конце 2012 года на спортивной площад-

ке по адресу: ул. Удальцова, д. 33, муниципа-

литетом внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского было 

организовано и проведено спортивно-раз-

влекательное мероприятие «Зимние заба-

вы» среди семейных команд ДОУ района. На 

площадке проходил настоящий праздник! 

Каждый из участников хотел быть первым во 

время прохождения эстафет. В соревновани-

ях приняло участие пять команд, каждая из ко-

торых состояла из 9 человек: 6 детей, мамы, 

папы и педагога по физкультуре. На одном 

дыхании все проходили испытания под назва-

ниями: «Хоккей», «Биатлон», «Ледянка», «Ве-

селые чудеса», «Гигантские лыжи». 

После подведения итогов без подарков ни-

кто не остался. Все участники получили гра-

моты и медали, а детям вручил подарки сам 

Дед Мороз, который пришел на праздник!

Максим ВОРОБЬЁВ,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной

и досуговой работы

Зимние забавы

 КДН И ЗП      

Ответственность – обязанность от-

вечать за свои действия и поступки, не-

обходимость выполнять требования, 

предъявляемые обществом.

Ответственность – важное моральное ка-

чество личности. Ответственным может быть 

тот, кто отдает полный отчет в своих действи-

ях, кто может принять на себя вину за свои 

ошибки, кто понимает свой долг, свою обязан-

ность в любых обстоятельствах, кто добросо-

вестно трудится в полную меру своих сил и 

возможностей.

Ответственность воспитывается с ранних 

лет жизни ребенка. Родители обращают вни-

мание на то, как ребенок выполняет поручен-

ное дело (в срок и до конца ли), оказывают 

ему помощь, приучают отвечать за собствен-

ные поступки («Почему пропустил урок?», «За 

что получил двойку?», и т.д.), приучают к мыс-

ли о том, что каждый поступок имеет послед-

ствия, приучают анализировать свои поступки 

и поведение.

Необходимо приучить детей к тому, что в 

некоторых ситуациях кроме «хочу» или «не 

хочу», есть еще слово «надо». Причем, не в 

личных, а в общественных интересах.

У школьника ответственность должна стать 

устойчивой чертой личности, характеризую-

щей уровень его нравственной воспитанно-

сти.

Ответственность тесно связана с такими 

волевыми качествами личности, как дисци-

плинированность. Настойчивость, организо-

ванность, сознательность в поведении, тре-

бовательность к себе и к другим.

В школе ответственность воспитывается, 

прежде всего, в процессе учебы, выполнения 

общественно-полезных дел, разнообразных 

общественных поручений.

В процессе воспитания у детей ответствен-

ности родители особое внимание должны об-

ратить на формирование интереса к учебе, 

порученному делу, разъяснение их значимо-

сти, важности приобретения знаний и вы-

полнения поручений. Для этого необходимо 

включать ребят в деятельность по активному 

овладению знаниями и по выполнению пору-

чений с учетом их интересов. Это могут быть 

разнообразные занятия и задания: совмест-

ные игры, чтение интересных материалов, 

совместный труд, изготовление поделок для 

дома и т.д.

Безусловно, на первых порах необходим 

контроль со стороны взрослых, а также их 

действенная помощь. Ребята должны пове-

рить в свои силы. В возможность справиться 

с порученным делом. 

Одним из основных условий организации 

любой деятельности является обязательное 

достижение успеха, именно в его осущест-

влении детьми. Нужно следить за тем, чтобы 

ребенок выполнял задание в срок и до конца, 

приучать к тому, чтобы он сам учился плани-

ровать и контролировать свою деятельность. 

При этом следует обращать внимание на 

воспитание самостоятельности, инициа-

тивности, настойчивости в выполнении по-

ручений, в подготовке домашнего задания. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы дети 

переживали чувство ответственности за ре-

зультаты своей работы перед взрослыми и 

друг другом.

Родители должны приучать детей выпол-

нять и неинтересную работу, но нужную, быть 

готовыми к осуществлению любого дела в 

разных ситуациях, быть непримиримыми к на-

рушениям общественных требований, уметь 

преодолевать трудности. Для того чтобы за-

крепить добросовестное отношение ребенка 

к делу, нужно стимулировать его деятельность 

в школе и дома.

Большое значение в воспитании ответ-

ственности имеет личный пример родителей. 

Уклад самой жизни семьи, ее нравственная 

атмосфера, характер взаимоотношений меж-

ду отцом и матерью, родителями и детьми, 

оказание детям помощи, приучение к само-

контролю, заинтересованность делами де-

тей в школе и дома способствует наиболее 

успешному воспитанию ответственности.

Дисциплинированность – важное нрав-

ственное качество личности, которое ха-

рактеризуется ответственным отношением 

к делу, развитым чувством долга, высокой 

требовательностью к себе, к собственному 

поведению и поведению других людей, готов-

ностью следовать в своих поступках нормам и 

правилам, принятым в обществе, выдержкой, 

самообладанием, способностью к разумному 

самоограничению.

Навыки дисциплинированного поведения 

воспитываются у ребенка с первых месяцев, 

т.е. задолго до поступления в школу. Родите-

лям важно научиться добиваться не бездум-

ного послушания, а осознанного отношения к 

их требованиям. Привычка выполнять разум-

ные требования взрослых закрепляется, если 

ребенок испытывает положительные эмоции, 

совершая правильные, добрые поступки, ко-

торые своевременно получают одобрение 

воспитателя.

Реальный воспитательный эффект полу-

чают в тех семьях, где взаимоотношения 

взрослых и детей строятся на здоровой ос-

нове, когда у каждого есть свой круг посиль-

ных обязанностей и ответственности, где все 

заботятся друг о друге, где весь уклад семьи 

приучает к порядку.

Важный фактор воспитания дисциплиниро-

ванности – личный пример родителей, един-

ство слова и дела в их повседневной жизни. 

Несобранные, необязательные, часто нару-

шающие свои обязанности родители – нику-

дышные воспитатели.

И наоборот, родители, серьезно относя-

щиеся к своим производственным обязанно-

стям и общественным и к их выполнению се-

мейного долга, даже без длинных моральных 

проповедей о пользе дисциплинированности 

добиваются больших успехов в его воспита-

нии.

Приобщая детей к посильному домашнему 

труду, семья приучает их к ответственности, 

формирует чувство долга, не дает проявить-

ся эгоизму, лени, расхлябанности. То есть, 

тем чертам, которые полностью противоре-

чат дисциплинированности.

В школьные годы воспитание дисципли-

нированности тесно связано с выполнением 

детьми ученического долга, участием в жизни 

школы, класса.

Родителям необходимо стремиться быть в 

курсе школьных дел своих детей, знать и по-

нимать требования школы, коллектива учите-

лей. Создавать в семье условия для нормаль-

ной самостоятельной работы школьников 

(оборудованное всем необходимым рабочее 

место, наличие библиотеки, соблюдение ре-

жима учебной работы), учить детей самокон-

тролю. Способствовать развитию их познава-

тельной способности.

Родители, искренне заинтересованные в 

повышении ответственности школьников за 

результаты учения, не ограничивают свое 

внимание формальными показателями успе-

ваемости, стараются вникать в истинные мо-

тивы учения и общественной деятельности 

ребят, находить реальные причины наруше-

ний дисциплины, избегают нравоучений и 

конфликтов из-за отдельных учебных срывов.

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав (КДН и ЗП) 

района Проспект Вернадского в городе 

Москве 

(по материалам информационного 

сайта)

Ответственность 
и дисциплинированность детей
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«Крещенские посиделки для пожилых 

людей» – именно так называлось меро-

приятие, организованное муниципаль-

ным бюджетным учреждением – Центром 

досуга семьи и молодежи «Астра» – на-

кануне праздника Крещения Господня в 

Территориальном центре социального 

обслуживания населения № 29, располо-

женном в районе Проспект Вернадского. 

По непрерывно расчищаемым тропинкам, 

бесконечно заметаемым снегом, шли пригла-

шенные на праздник жители старшего поко-

ления. Они одновременно восхищались сне-

гопадом, украшенными белоснежной «ватой» 

(как в зимней сказке!) деревьями, огромными 

сугробами и… сочувствовали дворникам, 

устраняющим последствия аномального яв-

ления природы. 

Чувствуя заботу о себе, пожилые люди 

говорили, что их «выход в свет» не пре-

вратился в проблему благодаря комму-

нальным службам, работающим в кру-

глосуточном режиме в связи с циклоном, 

вызвавшим обильные снегопады. И, ко-

нечно же, – благодаря главе района Васи-

лию Урванову, работающему в эти дни так 

же. Поэтому строили предположения, что 

Василий Васильевич, занятый чрезвычай-

но важным делом, не придет: телевизион-

ные сводки боев с атмосферного фронта 

не были утешительными. 

Но глава управы заглянул «на огонек»! В тот 

момент, когда он вошел в зал, пел хор «Улыб-

ка», а одна из солисток лихо била чечётку. 

Василий Васильевич остался на концерт, 

очарованный талантом исполнителей. За-

тем поздравил ветеранов и с наступающим 

праздником Крещения Господня, и с юби-

леем хорового коллектива, которому в этом 

году исполнилось 15 лет, выразив желание 

как-нибудь спеть вместе.

По традиции, с праздничными угоще-

ниями, пришел в этот вечер на очередную 

встречу с хором ветеранов войны и труда 

президент ОАО «Квартал» Олег Гребёнкин, 

который также нашел время в своем плот-

ном рабочем графике.  «Улыбке» Олег 

Анатольевич помогает второе десятилетие. 

Отлично зная репертуар хора, обладая пре-

красным голосом, он всегда поет вместе с 

ветеранами. Так было и на этот раз. Кстати, 

солисты «Улыбки» как и прежде исполняли 

за празднич-

но накрытыми 

столами так-

же и песни из 

с о б с т в е н н о -

го репертуара 

О.А. Гребёнки-

на. 

Читателю из-

вестно, что бо-

лее десяти лет 

назад президент 

ОАО «Квартал», 

З а с л у ж е н н ы й 

строитель РФ 

начал большую 

работу по возрождению русских песен, ко-

торые, по его мнению, несправедливо были 

забыты. Тогда же он выпустил первый альбом 

с названием «Русский век» и на протяжении 

всего этого времени совершенствовал рабо-

ту над альбомом.

В замечательной атмосфере посиделок 

было сказано много теплых слов. Их адресо-

вали главе управы Василию 

Урванову, руководителю 

внутригородского муни-

ципального образования 

Проспект Вернадского в 

городе Москве Александру 

Тамгину, президенту ОАО 

«Квартал» Олегу Гребён-

кину, руководителю муни-

ципалитета Ирине Лебе-

девой, и.о. директора МБУ 

– Центра досуга семьи и 

молодежи «Астра» – Вере 

Хайруллиной.

 Играла гармошка. Зву-

чали «зимние» песни. И, 

конечно же, песни о люб-

ви. К Родине, близким и 

родным по духу людям. К замечательным 

традициям. А за окном мела метель…

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

  КРАЕВЕДЕНИЕ

А ЗА ОКНОМ МЕЛА МЕТЕЛЬ…

  АНОНС

Продолжение разговора об олимпиадах, 

конкурсах, их организаторах и победите-

лях. Присоединяйтесь, дорогие читатели! 

Ждем ваших сообщений на эту тему. 

Контактный телефон главного редак-

тора (можно звонить в любое время): 

8-916-520-09-85.

Благодарим директоров ГБОУ ЦО и 

ГБОУ СОШ нашего района и, в частно-

сти,  Т.В. Фомину, В.П. Старкову, М.С. 

Максимову, Е.Б. Зотову за внимание 

к творчеству юнкоров нашей газеты, 

за помощь им в подготовке материа-

лов. Приглашаем к сотрудничеству все 

школьные коллективы, ждем заметки юных 

журналистов (см. контактный телефон выше). 

Всего наилучшего! 

Читайте в ближайшем номере:


