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   ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ

С гордостью отмечают люди старшего поколения, 

проживающие в нашем районе, стремление молоде-

жи к овладению знаниями в различных направлениях. 

Особое внимание проявляют учащиеся и студенты к 

истории Великой Отечественной войны, ветеранам. 

Пример тому – мероприятия, организуемые управой 

района и администрацией муниципального округа 

Проспект Вернадского, в которых всегда (всегда!) 

принимает участие молодежь. А с лучшими ее пред-

ставителями мы знакомим читателей на страницах 

газеты.

Среди молодого поколения – педагоги, предлагающие 

свои личные передовые методики и, конечно же, ученики, 

которым по нраву мудрое изречение: « В знании – сила». 

Активной жизненной позицией – именно этим отличалась 

встреча председателя Московской городской Думы Вла-

димира Платонова со старшеклассниками ГБОУ СОШ 

№ 323 (см. коллаж).

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Окончание – на стр.6

Быть современным – это 
значит владеть знаниями

21 октября: три года с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным

Накануне дня единого голосования – 8 сентября 2013 года 

–  и после того, как Сергей Семёнович одержал победу, вновь 

став мэром, избранным москвичами, читатели нашей газеты 

– ежемесячного издания управы района и администрации му-

ниципального округа Проспект Вернадского – выражали ему 

свою поддержку словами благодарности (см. предыдущий 

номер). Но не исключили жители района Проспект Вернадско-

го  из своей памяти и дату 21 октября – день вступления Сергея 

Собянина в 2010 году в должность мэра столицы России. Кста-

ти, в октябрьских номерах 2011 и 2012 гг. были опубликованы 

письма авторов, адресовавших свою благодарность столично-

му градоначальнику, его высокому профессионализму. 

Так, фронтовик Борис Киселёв, подчеркнув в своем письме, что 

слова С. Собянина не расходятся с делом, посвятил этому факту 

такие стихотворные строки: «Хорошеет район, хорошеет Москва: 

обещанья слова превращает в дела!» 

А 21 октября есть хороший повод, берущий начало с 2010 года, 

пожелать Сергею Семёновичу СОБЯНИНУ в день его трехлет-

ней плодотворной работы в должности мэра побед во всех ини-

циативах! Примечательно, что большая часть этих инициатив, 

поддерживаемая московскими жителями и местной властью, 

успешно реализовалась за короткие сроки.

С уважением,

Василий УРВАНОВ, 

глава управы 

района Проспект Вернадского

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,

руководитель 

аппарата управы

От редакции. Информацию, связанную с Программой ком-

плексного развития Москвы и, в частности, района Проспект 

Вернадского читайте ежемесячно в постоянной рубрике нашей 

газеты «Город, удобный для жизни». В целях оперативного вза-

имодействия с жителями нашего района, напоминаем телефон 

круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84.

Контактный телефон администрации муниципального округа 

Проспект Вернадского и для записи на прием к депутатам Совета 

депутатов: 8 (499) 432-05-06.

Личный тел. (моб.) главного редактора газе-

ты, по которому можно звонить в любое время:

8-916-520-09-85.

Столичному парламенту новейшего 
периода – двадцать лет
Этому событию была посвящена встреча председателя Московской 
городской Думы Владимира Платонова с учащимися ГБОУ СОШ № 323

ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
НАКАНУНЕ ФОРУМА

  Стр. 2Стр. 2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Стр. 4–5Стр. 4–5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОБЕДА В ОКРУЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Стр. 7Стр. 7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ИНГА РАССЫЛЬЩИКОВА – 
К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
Стр. 8Стр. 8

ÅÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÏÐÎÑÏÅÊÒÐÎÑÏÅÊÒ Â ÂÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÌÌÎÑÊÂÅÎÑÊÂÅ

   ПРИОРИТЕТЫ

Александр ТАМГИН,

глава муниципального округа 

Проспект Вернадского 

в г. Москве

Ирина ЛЕБЕДЕВА,

глава администрации 

Коллаж Елены УЛАНОВОЙ

Фото «РИА Новости»

Людмила КАСПЕРОВА,

главный редактор газеты
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пути развития городского хозяйства

На самом почетном месте в управе 

района Проспект Вернадского – 

Благодарность мэра Москвы Сергея 

Собянина, адресованная коллективу 

управы, возглавляемому Василием 

Урвановым, за большой вклад в 

комплексное благоустройство города 

Москвы (см. фото Благодарности в 

предыдущем номере газеты на стр.5).

Редакция нашего издания в своих 

постоянных рубриках освещает обширную 

тему развития городского хозяйства, участвуя 

и в рейдах с коллективом 

управы по территории района, 

и в смотре техники ЖКХ, и 

во встречах с населением, 

и в проверке готовности 

коммунальных служб к различным 

сезонам: летнему, осеннему, 

зимнему, отопительному. 

Именно поэтому нам известна 

вся мера ответственности, к 

которой подходят структуры и 

подразделения, отвечающие не 

только за районное комплексное 

хозяйство, но и городское. 

А впрочем, одно от другого 

отделить невозможно. Вот и 

форум «Городское хозяйство – 

пути развития – 2013 г.» напрямую касается 

района. В связи с этим предстоящим событием 

– наш разговор с главой управы Василием 

Урвановым и его первым заместителем 

Сергеем Алёхиным. А состоялся он 

не в кабинете главы управы, как ранее 

предполагалось, а на территории района, что 

для меня не было удивлением: это стало часто 

для моих интервью, когда интервьюируемые – 

НЕ(!) кабинетное руководство района.

– Василий Васильевич, Сергей Алек-

сеевич, вам известно, когда и где 

будет проходить форум 

городского хозяйства?

– В. УРВАНОВ: Безусловно! 

Даты определены: с шестого 

по седьмое ноября. Место про-

ведения – тоже: Всероссий-

ский выставочный центр (ВВЦ), 

павильон № 75.

– Кто организатор меро-

приятия?

– С. АЛЁХИН: Комплекс го-

родского хозяйства столицы 

при поддержке Московской го-

родской Думы.

– Судя по материалам, 

только что присланным в издательство 

(я их получила за 30 минут до нашей 

встречи и взяла с собой), оргкомитетом 

конгрессно-выставочных мероприятий 

Комплекса городского хозяйства 

города Москвы, Программы форума 

продемонстрируют опыт работы и 

модернизации городского хозяйства не 

только столицы нашего государства, но и 

регионов России.

– В. УРВАНОВ: Более того! Будут разра-

ботаны меры, которые предстоит направить 

на эффективное претворение в жизнь глав-

ных задач, поставленных перед жилищно-

коммунальным и топливно-энергетическим 

хозяйством столицы.

– С. АЛЁХИН: Предстоящий форум будет 

интересен тем, что одной из его главных задач 

является содействие комплексному решению 

проблем городского хозяйства, продвижению 

новых научно-технических разработок, инно-

вационных проектов, внедрению современ-

ных технологий управления.

В. УРВАНОВ: Другая важная задача: со-

действовать разработке планов развития 

секторов жилищно-коммунального и то-

пливно-энергетического хозяйства в дол-

госрочной перспективе!

С. АЛЁХИН: Форум запланировал при-

влечь к определению и выработке про-

блем специалистов, в число которых будут 

входить государственные заказчики и под-

ведомственные предприятия.

– Каковы еще примечательные черты 

предстоящего форума?

– В. УРВАНОВ: В этом уникальном меро-

приятии примут участие: представители Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной 

думы, представители министерств Прави-

тельства Российской Федерации, предста-

вители субъектов Российской Федерации, 

Московской городской Думы, руководители 

территориальных и отраслевых органов ис-

полнительной власти города Москвы.

– У меня в руках, как я сказала ранее, – 

только что принятые по электронной по-

чте нашего издательства материалы (вот 

они) оргкомитета конгрессно-выставоч-

ных мероприятий (оргкомитет я предста-

вила в начале интервью). Эти материалы, 

с которыми, я думаю, знакомы и Вы, Ва-

силий Васильевич и Вы, Сергей Алексее-

вич, дополнят информаци-

ей наш, намеченный ранее, 

разговор на важнейшую из 

важнейших тем. Итак, чи-

таю в дополнение сказанно-

го вами только что: « В меро-

приятии примут участие… 

бюджетные организации, 

промышленные предпри-

ятия, инвестиционные 

компании, строительные 

организации, профильные 

научные и высшие учебные 

заведения, компании-раз-

работчики передовых тех-

нологий, промышленные 

предприятия, отраслевые 

ассоциации и союзы, само-

регулируемые организации». 

Оргкомитет также сообщил, что 

деловая программа форума включает 

проведение конференций. 

Завершая разговор, благодарю за 

участие в нем. Замечу, что наш разговор 

будет иллюстрирован фотографиями на 

обсуждаемую сейчас тему. На некоторых 

фото  запечатлены моменты субботников, 

в которых активно участвовали управа и 

администрация муниципального округа 

Проспект Вернадского, депутаты Совета 

депутатов. На снимках (это нельзя не 

заметить читателю) присутствует и такое 

орудие труда, как метла… Ее я сейчас 

не вижу. Кругом – техника, управляемая 

людьми.  Например, «пылесос», отлично 

убирающий осеннюю листву.

В. УРВАНОВ: Метла – хорошее дополне-

ние к современной технике, которой, кста-

ти, в достаточном количестве (редакции это 

известно) оснащены коммунальные служ-

бы нашего района. А желание поработать 

метлой и граблями, сами знаете (тоже при-

нимали участие в субботниках), выражают 

многие жители, неравнодушные к чистоте 

родных улиц и дворовых территорий. Спа-

сибо им за это.

Интервью вела Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

  ОПОВЕЩЕНИЕ

На публичные слушания представляют-

ся материалы по обоснованию ГПЗУ по 

адресу: ул. Лобачевского для размещения 

храма и проект градостроительного меже-

вания территории, ограниченной ул. Удаль-

цова, территорией ПК, линией застройки, 

проездом.

Информационные материалы по темам 

публичных слушаний будут представлены на 

экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-

ского, д. 66а, 2-й этаж, холл управы района 

Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 6 ноября 2013 года 

по 12 ноября 2013 года.

По рабочим дням – с 11:00 до 18:00, в суб-

боту и воскресенье – с 10:00 до 14:00. На 

выставке проводятся консультации по те-

мам публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 19  ноября 2013 года в 19:00 

по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д. 66а, конференц-зал. Время начала реги-

страции участников – 17:00.

В период проведения публичных слу-

шаний участники слушаний имеют право 

представить свои предложения и замеча-

ния по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-

ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 

окружной комиссии – 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12. 

Электронный адрес окружной комиссии: 

senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по обосно-

ванию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского 

для размещения храма и проект градостро-

ительного межевания территории, ограни-

ченной ул. Удальцова, территорией ПК, ли-

нией застройки, проездом, размещены на 

сайте http://prvernad.zao-mos.ru.

О проведении публичных слушаний



В октябре 2013 года 

 исполняется 95 лет на-

шей любимой Зинаиде 

Ефимовне Еремеевой 

– доброму, жизнера-

достному и отзывчиво-

му человеку. Нелегкий 

труд защитника Мо-

сквы в годы Великой 

Отечественной войны, 50 лет работы в Мо-

сковской конторе Госбанка СССР (ныне Цен-

тральный банк РФ)  – таков ее жизненный путь.

От всей души поздравляем Зинаиду Ефи-

мовну с юбилеем и хотим передать ей наши 

пожелания.

Пусть любовь и тепло наших сердец со-

гревают твою душу так же, как ты согрева-

ешь наши! Пусть здоровье тебя никогда не 

подводит, а жизнь преподносит побольше 

приятных сюрпризов! Мы тебя очень лю-

бим! 

Твои родные: 

Надежда Щербакова, Елена Носикова, 

Нина Назаретская,

Екатерина и Алексей Пеговы
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

Заметным событием в жизни района 

Проспект Вернадского стала победа 

сторонника партии «Единая Россия», 

студента 5 курса Академии труда и со-

циальных отношений Эдуарда Авети-

сова во Всероссийском конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива». 

Под научным руководством члена пар-

тии, кандидата политических наук Павла 

Фельдмана  им был разработан проект 

Федерального закона «О заинтересован-

ном представительстве». По словам авто-

ров проекта, предлагаемый закон может 

оказать позитивное влияние на взаимоот-

ношения власти, бизнеса и гражданского 

общества, а также послужить действенной 

антикоррупционной мерой, поскольку пре-

доставит всем заинтересованным группам 

равный доступ к центрам принятия полити-

ческих решений. Основная идея молодых 

разработчиков законопроекта заключается 

в том, чтобы сделать лоббизм в России мак-

симально прозрачным, открытым и цивили-

зованным процессом.

Конкурс «Моя законотворческая иници-

атива» проводится Государственной думой 

РФ уже в восьмой раз с целью привлечения 

молодежи к законотворческой деятельно-

сти. В этом году среди участников впервые 

оказались представители Академии. На за-

очный этап отбора в 2013 г. было подано бо-

лее 2000 проектов со всех регионов стра-

ны. Авторы лучших работ, в число которых 

вошел Эдуард Аветисов, были приглашены 

для продолжения соревнования на очный 

этап конкурса. Он состоялся 26 сентября 

на подмосковной базе Управления делами 

президента в Непецино. Среди представ-

ленных презентаций проектов, по мнению 

компетентного жюри, работа конкурсанта 

из АТиСО признана лучшей. 

Награждение победителей и лауреатов 

конкурса прошло в стенах Государствен-

ной думы РФ 27 сентября. Эдуард Аве-

тисов и его научный руководитель Павел 

Фельдман были удостоены ценных призов 

и внесены в депутатский резерв Россий-

ской Федерации. 

Отметим, что Павел Фельдман и Эдуард 

Аветисов принимают активное участие в 

общественно-политической жизни района 

Проспект Вернадского (Павел вступил в пар-

тию «Единая Россия» в 2011 г., Эдуард явля-

ется сторонником партии). Молодые ученые 

из Академии труда и социальных отношений 

планируют принести своему вузу и нашему 

району еще много громких побед. Желаем 

им удачи во всех их созидательных начина-

ниях!

Людмила ГРОМОВА,

руководитель исполкома 

местного отделения 

партии «Единая Россия»

Людмила КАСПЕРОВА,

председатель Совета сторонников партии

Работа студента АТиСО 
признана лучшей

  ИНИЦИАТИВЫ

  ОБРАЗОВАНИЕ

Счастье супружеской жизни

«Психологи – родителям» – тако-

во было его название. Местом про-

ведения стало ГБОУ СОШ № 659, 

расположенное по адресу: улица 

Ельнинская, д. 24, куда была пригла-

шена наша редакция.

Открыла  важное мероприятие 

начальник Западного окружного 

управления образования Татьяна 

Баринова. Татьяна Юрьевна про-

фессионально, отлично  владея 

материалом, в ходе форума компе-

тентно комментировала  и допол-

няла выступления специалистов, 

представляющих на обсуждение 

свои программы.

В мероприятии приняли уча-

стие не только педагоги, но и родители 

учащихся. Мамы и папы смогли получить 

консультации ведущих психологов психо-

логических центров Западного админи-

стративного округа столицы.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Обращение к читателю

Дорогие читатели нашей газеты! Ваши доб-

рые слова, адресованные учителям, вы може-

те направлять в редакцию  (см. выходные дан-

ные газеты на стр.8) в любое время. Не только 

в День учителя. Пишите, обязательно пишите 

педагогам! Они вас помнят, любят и ждут со-

общений.

Контактный тел. главного редактора, по 

которому можно звонить в любое время: 

8-916-520-09-85 (Людмила Касперова).

Городской информационный форум, 
который запомнился

Слева направо: П.Фельдман и Э.Аветисов с дипломами 

победителей конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Николай Андреевич и Нина Алексеевна 

Курдюковы отметили юбилей супружеской 

жизни. Вместе 60 лет! В верности, любви и 

согласии. Эту замечательную дату помни-

ли не только в семье юбиляров, но в районе, 

Западном административном округе и даже 

столице! В Вернадском отделе ЗАГС вручили 

поздравление от мэра Москвы Сергея Собя-

нина. Были подарки. Звучали теплые поздрав-

ления. Пожелания счастья. Пусть оно прод-

лится долго-долго, дорогие Нина Алексеевна 

и Николай Андреевич! 

Кстати, Н.А. Курдюков – самый 

активный читатель нашего издания!

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Она защищала Москву

С глубоким уважением управа  района и 

Вернадский отдел ЗАГС адресовали слова по-

здравления Моисею Самуиловичу Альперови-

чу и его супруге Алисе Ивановне, отметившим 

75-летие семейной жизни. 

Дорогие юбиляры! С любовью и уваже-

нием к ВАМ и пожеланиями здоровья, 

долголетия, благополучия –  управа 

района, администрация муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского, 

депутаты Совета депутатов и редакция 

газеты. Будьте счастливы!

В браке – 75 лет
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

О консультационно-
правовом пункте

Во исполнение указания Генерального про-

курора Российской Федерации от 23.05.2000 

г. № 96/14 в Московской городской военной 

прокуратуре на период осенней призывной 

кампании 2013 года создан Консультативно-

правовой центр по вопросам призыва граж-

дан на военную и альтернативную граждан-

скую службу.

По согласованию с военным комиссаром 

города Москвы к работе консультационно-

правового центра ежедневно привлекаются 

представители юридических служб или при-

зывных отделений районных отделов воен-

ного комиссариата г, Москвы, а также меди-

цинские специалисты призывных комиссий 

районов города Москвы,

Основными направлениями работы кон-

сультационно-правового пункта являются:

– разъяснения положений действующего 

законодательства в области воинской обя-

занности и военной службы призывникам и 

членам их семей;

– незамедлительное реагирование на вы-

явленные факты нарушений законодатель-

ства для их устранения и недопущения подоб-

ного впредь;

– получение и обобщение информации о 

фактах нарушений закона, фактах корыст-

ных злоупотреблений со стороны должност-

ных лиц военных комиссариатов, с последу-

ющей организацией проверок по указанным 

фактам.

Прием населения по вопросам призыва 

осуществляется круглосуточно по адресу: 

г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38д, стро-

ение 2, либо по телефонам: (499) 195-05-10, 

(495) 693-59-49.

Московский городской военный 

прокурор  В.Е. ИВАНОВ

  ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Осенние каникулы: дети и дорожное движение
Детский   дорожно-транспортный

травматизм остается одной из наиболее 

болезненных и достаточно сложно 

разрешимых проблем. За 9 месяцев 2013 

года на территории обслуживания ОБ 

ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве в дорожно-транспортных 

происшествиях 55 детей получили 

ранения. 

С началом школьных каникул у детей 

появляется больше свободного времени, 

к сожалению, не всегда контролируемого 

взрослыми. Именно в этот период, как 

показывает практика, возрастает риск 

возникновения ДТП с участием детей. 

В целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, в 

преддверии осенних школьных каникул, 

инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

продолжают разъяснительные работы 

со школьниками, дошкольниками и их 

родителями. В ходе бесед инспекторы 

еще раз напоминают о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения, а 

также учат основам безопасного поведения 

на дороге. 

Дети – самые непредсказуемые участники 

дорожного движения, не всегда осознающие 

опасность проезжей части, порой копирующие 

неправильное поведение на дороге своих 

родителей. Только совместными усилиями 

мы сможем уберечь наших детей от трагедий, 

сохранив им жизнь и здоровье!

С.Н.СУРАЕВА,

врио инспектора по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД

  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

В соответствии со ст. 13 Федерального 

закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обя-

зательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством» с 01.01.2013 года 

назначение и выплата пособий по мате-

ринству осуществляется исполнительным 

органом Фонда социального страхования 

РФ на лицевой счет лица при наличии всту-

пившего в силу решения суда о взыскании 

пособий с работодателя и постановления 

службы судебных приставов о закрытии 

исполнительного производства в связи с 

отсутствием возможности установления 

местонахождения страхователя и его иму-

щества, на которое может быть обращено 

взыскание,

В связи с чем, территориальные органы 

Фонда оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, не получающим посо-

бия по вине недобросовестных работода-

телей путем консультаций по обращению в 

судебные органы с иском о взыскании посо-

бий с работодателя, а также консультаций 

по составлению исковых заявлений и по-

рядку привлечения территориального орга-

на Фонда к участию в судебном процессе в 

качестве третьего лица.

Для оказания бесплатной юридической 

помощи Вам необходимо предварительно 

записаться на прием к специалисту право-

вого отдела филиала Государственного уч-

реждения – Московского регионального 

отделения ФСС РФ, где на учете стоит орга-

низация-работодатель.

Телефоны и адреса филиалов Отделения 

Фонда размещены на сайте www,mrofss.ru.

Внимание: застрахованным лицам, не получающим пособия по материнству по вине недобросовестных работодателей

Вы потеряли работу и устали от по-

иска «нового места», поэтому решили 

открыть свое дело, стать предприни-

мателем? Прежде чем браться за дело, 

загляните в Центр занятости населения 

ЗАО города Москвы: здесь вам дадут 

очень полезные советы.

Сотрудники отдела организации само-

занятости безработных граждан проин-

формируют о возможности и условиях 

оказания Центром занятости населения 

единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации в каче-

стве юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства в размере 10 200 

руб.

Специалисты Центра готовы дать кон-

сультации по правовым, психологическим 

аспектам предпринимательства, информа-

цию по вопросам подготовки технико-эко-

номического обоснования проекта (биз-

нес-плана) и об основных требованиях, 

предъявляемых к структуре и содержанию 

бизнес-плана, предоставят информацион-

ные и справочные материалы по вопросам 

организации предпринимательской дея-

тельности.

Условиями предоставления единовре-

менной финансовой помощи являются: 

подтверждение понесенных расходов на 

государственную регистрацию в качестве 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также на подготовку 

документов дня соответствующей регистра-

ции, оплату нотариальных действий и услуг 

правового и технического характера, приоб-

ретение бланочной документации, изготов-

ление печатей и штампов.

  ГКУ ЦЗН ЗАО

Безработным гражданам, желающим организовать собственное дело,

ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы предоставляет следующие услуги:

– информационно-консультационные;

– информирование о порядке подготовки

учредительных документов для создания малого предприятия;

– помощь в подготовке технико-экономического

обоснования (бизнес-плана);

– возмещение расходов на регистрацию

ООО или ИП в размере 10 200 руб.

Подробную информацию можно получить по телефонам:

 Вниманию граждан, желающих открыть собственное дело

Поддержка для безработных

8(499) 249-95-81

Григорьева Лариса Кузьминична 

8(499) 249-86-24

Губарева Марина Валерьевна



На базе Территориального центра 

социального обслуживания (ТЦСО) 

«Проспект Вернадского» сотрудниками 

Муниципального бюджетного учреждения 

– Центра досуга семьи и молодежи (МБУ 

ЦДСМ) «Астра» было подготовлено и 

проведено мероприятие, посвященное Дню 

старшего поколения.

В нем принимал участие хор ветеранов 

«Улыбка» – один из лучших коллективов 

«Астры», которому в течение многих лет 

помогает президент ОАО «Квартал» Олег 

Гребёнкин. Хор представил программу 

«Забытые песни», очень понравившуюся 

пенсионерам, пришедшим в ТЦСО.

Завершилось досуговое мероприятие 

приглашением всех его участников, 

включая зрителей, к праздничному столу, 

о котором позаботились администрация 

муниципального округа Проспект 

Вернадского и сотрудники «Астры».

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

директор МБУ ЦДСМ «Астра»
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  МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Туберкулез – широко распространенное в 

мире инфекционное заболевание человека 

и животных. По прогнозам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

является второй по значимости причиной 

смерти, уступая лишь ВИЧ-инфекции. По 

данным ВОЗ ежегодно до 1 млрд. человек в 

мире инфицируются туберкулезом и из них 

до 8-10 млн. человек заболевают, около 1.5-

2 миллионов умирают от этой инфекции.

Возбудителем туберкулеза являются 

микобактерии туберкулеза. В уличной 

пыли микобактерии туберкулеза могут 

сохраняться до 10 дней, на страницах книг – 

до З-х месяцев, в воде – до 5 месяцев.

Чаще всего заражение туберкулезом 

происходит воздушно-капельным путем от 

больного человека при разговоре, кашле, 

чихании. Капельки мокроты, попадающие 

в воздух, могут содержать от 1 до 5000 

возбудителей (микобактерий) туберкулеза. 

Возбудитель туберкулеза способен к 

длительному выживанию в высушенных 

капельках мокроты. Заразиться можно также 

в случае использования общих с больным 

предметов обихода. Возможно заражение 

при поцелуе, через посуду, полотенца и 

другие предметы. За один год больной 

туберкулезом может заразить 40 человек 

при отсутствии лечения и без проведения 

противоэпидемических мероприятий 

в домашнем очаге. Период заразности 

источника равен всему периоду заболевания, 

способного длиться годами без лечения.

К основным симптомам туберкулеза 

относятся: периодическое повышение 

температуры тела, кашель, одышка, слабость, 

потливость, утомляемость, снижение 

аппетита и похудание, в тяжелых случаях – 

кровохарканье. При появлении этих симптомов 

необходимо немедленно обратиться к врачу 

для своевременного обследования и лечения.

В условиях сформировавшегося 

эпидемиологического неблагополучия по 

туберкулезной инфекции, особое значение 

приобретают мероприятия, направленные 

на раннее выявление больных туберкулезом 

и профилактику данного заболевания.

Для предупреждения заболевания 

туберкулезом и его распространения, 

всем детям и подросткам необходимо 

быть привитыми против туберкулеза. 

Иммунизация против туберкулеза защищает 

от этой инфекции, не привитые болеют 

туберкулезом в 15 раз чаще привитых. 

Предупреждение туберкулеза начинается в 

детском возрасте – новорожденным детям 

еще в родильном доме делают прививку 

против туберкулеза (БЦЖ-вакцинация), ко-

торую по показаниям повторяют в 7 и 14 лет, 

так как прививочный иммунитет со временем 

угасает. Вакцинация и ревакцинация против 

туберкулеза защищает от заболевания в 

70-80% случаев. Если заболевает привитой 

человек, то заболевание протекает в легкой 

форме, исход – благоприятный. Методом 

раннего выявления туберкулеза среди 

детей и подростков является постановка 

пробы Манту, которая проводится ежегодно 

всем детям в возрасте с 1 года до 18 лет.

Основным методом раннего 

выявления туберкулеза среди взрослого 

населения является профилактическое 

флюорографическое обследование легких. 

Необходимо помнить, что население проходит 

флюорографическое обследование не реже 

1 раза в 2 года. Однако лица, относящиеся 

к так называемым «декретированным» 

контингентам (медицинские работники, 

сотрудники детских дошкольных учреждений 

и школ, работники коммунальной сферы 

обслуживания, транспорта, пищевых 

предприятий, работники рынков, магазинов) 

обязаны проходить флюорографическое 

обследование при устройстве на работу и 

далее – ежегодно.

По эпидемическим показаниям 

(независимо от наличия или отсутствия 

признаков заболевания туберкулезом) 

профилактические медицинские осмотры 

проходят 2 раза в год: военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву; 

работники родильных домов (отделений); 

липа, находящиеся в тесном бытовом или 

профессиональном контакте с источниками 

туберкулезной инфекции; лица, снятые 

с диспансерного учета в лечебно-

профилактических специализированных 

противотуберкулезных учреждениях в 

связи с выздоровлением в течение пер-

вых 3 лет после снятия с учета; лица, перенес-

шие туберкулез и имеющие остаточные 

изменения в легких в течение первых 3 лет 

с момента выявления заболевания; ВИЧ-

инфицированные; пациенты, состоящие 

на диспансерном учете в наркологических 

и психиатрических учреждениях; лица, 

освобожденные из следственных изоляторов 

и исправительных учреждений, – в течение 

первых 2 лет после освобождения; 

подследственные, содержащиеся в 

следственных изоляторах, и осужденные, 

содержащиеся в следственных изоляторах, и 

осужденные, содержащиеся в исправительных 

учреждениях.

Будьте внимательны к своему здоровью. 

В случае заболевания обращайтесь 

к врачу, своевременно проходите 

флюорографическое обследование для 

раннего выявления туберкулеза.

Туберкулез и его профилактика

...вы можете воспользоваться правом на 

оказание адресной продовольственной по-

мощи посредством электронного социаль-

ного сертификата – электронного приложе-

ния социальной карты москвича.

Постановление Правительства Москвы 

от 23 апреля 2013г. № 185-ПП (с изме-

нениями ППМ от 2 сентября № 579-ПП) 

«О порядке и условиях оказания в городе 

Москве адресной продовольственной по-

мощи гражданам, находящимся в трудо-

вой ситуации, с использовани-

ем электронного социального 

сертификата».

Адресная продовольствен-

ная помощь с использовани-

ем электронного социального 

сертификата предоставляется 

остро нуждающимся в социаль-

ной поддержке гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, а 

также другим гражданам, нахо-

дящимся в трудной жизненной 

ситуации, из числа держателей 

социальной карты москвича.

Оказание адресной продо-

вольственной помощи с ис-

пользованием электронного 

социального сертификата но-

сит заявительный и разовый характер, 

осуществляется на основании обращения 

гражданина с заявлением в Центр соци-

ального обслуживания по месту житель-

ства.

Жителям района Проспект Вернадского 

следует обращаться в ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» по адресу: ул. Лобачевского, 

д.72. 

Телефон для справок: 

8-499-432-96-32.

Если вы оказались в трудной 
жизненной ситуации. . .

№ 

п\п

понедельник вторник среда четверг пятница

1 Клуб «Путь к 

з д о р о в ь ю » , 

тренажерный 

зал с 10:00

Клуб «Путь к здоро-

вью» (скандинав-

ская ходьба, дартс, 

шашки, шахматы)

с 10:00

Клуб «Школа 

православия»,» 

с 13: 30

1 раз в месяц

Клуб «Путь к 

з д о р о в ь ю » 

(скандинавская 

ходьба, дартс, 

шашки, шахма-

ты) с 10:00

Клуб «Путь к 

здоровью», тре-

нажерный зал с 

10:00

2 Р е п е т и ц и и 

хора «Улыбка», 

с 11:00

еженедельно

Танцевальный кру-

жок «Александра»,

с 12:00 еженедель-

но

Клуб «Кинолю-

битель» , 1 раз в 

месяц

Танцевальный 

кружок «Алек-

сандра»,

с 12:00 ежене-

дельно

Арт-терапия «Ри-

сование», с

11:00 ежене-

дельно

3 «Волшебный 

клубок», с 

12:00

еженедельно

Клуб «Зеленая пла-

нета», чтение эл. 

книг, с 13:30 

еженедельно

Кружок «Счаст-

ливый англий-

ский»,

11:30 ежене-

дельно

Кружок «Эру-

дит» 13:30

1 раз в месяц

Л и т е р а т у р н а я 

гостиная «Зер-

кало воспомина-

ний», с 13:30

 1 раз в месяц 

4 Кружок «Ис-

панский язык», 

с 14:00 ежене-

дельно

Клуб «Путь к здоро-

вью», тренажерный 

зал с 15:00

«Таланты и по-

клонники», с 

13:30 1 раз в 

месяц

Клуб «Путь к 

здоровью», тре-

нажерный зал

с 15:00

Концерты, лек-

ции, мастер-

классы,

с 13:30 

еженедельно 

Обратиться в Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского» 

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

 ПРАЗДНИКИ           

День старшего поколения

 ТЦСО          

Приглашаем посетить кружки и клубы 
ТЦСО «Проспект Вернадского»

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА           



24 сентября 2013 года в ГБОУ г. Москвы 

СОШ №323 состоялся открытый урок  на 

тему: «История развития парламентариз-

ма в городе Москве». Урок был посвящен 

20-летию деятельности Московской го-

родской Думы новейшего периода. Пред-

седатель Московской городской Думы 

В. М. Платонов рассказал ребятам об 

истории Мосгордумы, об особенностях 

ее работы и актуальных современных про-

блемах в городе. Его интересный рассказ 

вызвал живой отклик у старшеклассников. 

Владимир Михайлович ответил на все во-

просы, заданные учащимися, пригласил 

посетить МГД. Встреча с таким интелли-

гентным и доброжелательным  человеком, 

профессионалом, обладающим огромным 

опытом парламентской деятельности, 

была очень интересна и познавательна 

для молодежи. 

Людмила ГРОМОВА,

депутат Совета депутатов, 

руководитель исполкома местного 

отделения  партии «Единая Россия»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ,

председателя Совета сторонников партии 
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  ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ

Окончание. Начало на стр.1 

Тема молодежного парламентариз-

ма постоянно освещается на страницах 

нашей газеты. А на этот раз она приме-

чательна интересной встречей старше-

классников ГБОУ СОШ № 323 с предсе-

дателем Московской городской Думы 

Владимиром Платоновым.

В этой встрече также приняли участие: 

глава управы района Проспект Вернадского 

Василий Урванов, начальник отдела по вопро-

сам социаль-

ной политики 

управы Марина 

Прозорова, де-

путаты Совета депутатов Людмила Громова 

– руководитель исполкома местного отделе-

ния партии «Единая Россия» и Елена Мамаева 

– заведующая библиотекой Интеллект-цент-

ром «Компас». Гостей принимала замести-

тель директора ГБОУ СОШ № 323 Валентина 

Старкова.

В.М. Платонов подробно 

рассказал о 20-летнем, но-

вейшем периоде Московской 

городской Думы, ответил на 

многочисленные вопросы 

учеников и пригласил их по-

сетить Мосгордуму.

Встречу завершила фото-

сессия (снимки подарены 

нашей редакцией коллек-

тиву школы) и вручение Ва-

силием Урвановым Влади-

миру Платонову сборника 

стихов жителей нашего рай-

она «Солдатам Великой Победы – поклон, 

благодарность и слава!», в котором представ-

лено также творчество  молодого поколения 

– наследников Великой Победы. Владимир 

Михайлович высоко оценил выпуск этой книги 

(кстати, сборник отмечен литературной пре-

мией Союза писателей России).

Участники встречи выразили благодар-

ность друг другу за важный диалог. Именно 

он, диалог, как заметили ученики, дал им еще 

одну замечательную возможность обога-

титься знаниями.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

От редакции. Весной нынешнего года 

главному редактору газеты Людмиле 

Касперовой была вручена Благодарность 

председателя Московской городской Думы 

В л а д и м и р а 

Платонова за 

в о с п и т а н и е 

м о л о д о г о 

поколения и, в 

частности, за 

участие в конкурсе 

юных мастеров 

«Измени мир 

своими руками».

Быть современным – это значит владеть знаниями

  СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Урок в ГБОУ СОШ №323 провел председатель 
Московской городской Думы В.М. Платонов

  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Накануне XIV Съезда пар-

тии «Единая Россия» Секре-

тарь Местного отделения 

партии, глава управы района 

Проспект Вернадского Васи-

лий Урванов вручил партий-

ный билет Сергею Воронцо-

ву. Вручая партийный билет, 

Василий Васильевич сказал: 

«… каждый на своем месте и в 

своем деле делает очень мно-

гое, но, объединившись в на-

шей партийной организации, 

мы сможем сделать гораздо 

больше…»

В ответном слове Сергей 

Воронцов заметил, что явля-

ется человеком творческой 

профессии. Он поддерживает 

патриотическое общественное движение 

в России.  Так, в августе 2013 года  принял 

участие в XVIII международном Байк-шоу в 

Волгограде, посвященном 70-летию Побе-

ды русского народа в Сталинградской бит-

ве. Принимал участие и спортивном турни-

ре “Мировой бокс в Сталинграде”. Сергей 

телепортировал чемпиона мира, мастера 

спорта международного класса боксера 

Дмитрия Чудинова из Сталинграда военных 

лет на современный бой. 

Сергей Воронцов сказал: «Вступление в 

партию «Единая Россия» – это выражение 

гражданской позиции. Хочется творить на 

благо своей Родины и своего народа, про-

славлять Великую нашу Русь-матушку».

Людмила ГРОМОВА,

руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия», депутат 

Совета депутатов

Фото автора

Выражение гражданской позиции
  АНОНС

Статью участницы XIV Съезда партии 

«Единая Россия» Елены Мамаевой, депутата 

Совета депутатов, заведующей библиоте-

кой Интеллект-центром «Компас».

На снимке: Елена Мамаева 

и Андрей Митин, заместитель 

начальника штаба МГ ЕР

Читайте в 
следующем номере:



26 сентября 2013г. в актовом зале МБУ 

ЦДСМ «Астра» по адресу: ул. Удальцова 

д.23, сотрудниками Центра был организо-

ван и проведен праздник  «Героизм и стой-

кость».

На мероприятие были приглашены  бло-

кадники г.  Ленинграда. Для  гостей был под-

готовлен праздничный концерт с участием    

детского творческого коллектива «Веселые 

мелки» и  исполнительницы песен военных 

лет , лауреата эстрадной песни, Н.В. Митро-

фановой. 

Одетые в форму военных лет,  сотрудни-

ки МБУ «Астра» – члены военно-поисково-

го клуба «Искатель» 

– прочитали проникно-

венные стихи о войне.

Сами ветераны ис-

полнили гимн «Бло-

кадников», расска-

зывали о непростых  

днях, которые им при-

шлось пережить.

Для ветеранов был 

накрыт праздничный 

стол. По окончании ме-

роприятия всем гостям 

были вручены подарки 

от администрации му-

ниципального округа Проспект Вернадского.

В Книге гостей МБУ «Астра»  ветераны 

оставили  благодарные отзывы о прошед-

шем празднике.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

директор МБУ ЦДСМ «Астра»
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Героизм и стойкость

20 сентября для подопечных детей района 

Проспект Вернадского состоялась очеред-

ная экскурсия, организованная сектором 

опеки, попечительства и патронажа адми-

нистрации муниципального округа. На этот 

раз дети посетили один из 

старейших музеев России, 

всемирно известный му-

зей-сокровищницу – Ору-

жейную палату Московско-

го Кремля. Но перед этим всех участников 

экскурсии ожидала увлекательная прогулка 

по красивейшей улице Никольской, которая 

не так давно стала пешеходной, и по Торго-

вому Дому ГУМ.

И вот после прохода по внутренней тер-

ритории Кремля, мимо величественных 

Царь-пушки и Царь-колокола, все, наконец, 

очутились в Оружейной палате. Сколько же 

изящных и рос-

кошных экспо-

натов хранит 

в своих стенах 

этот музей! 

Сложно опи-

сать словами, 

насколько пре-

красны эти экс-

понаты! Здесь 

и усыпанные 

драгоценными 

камнями окла-

ды Евангелий, 

т о н ч а й ш е й 

работы и необычайной красоты серебряная 

и золотая посуда, предметы церковного оби-

хода и всемирно известные яйца К.Фаберже. 

Оружейная палата – это поистине уни-

кальное музейное собрание, которое де-

лает более наглядными для каждого из  нас 

страницы Отечественной истории!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа

 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

Экскурсия в Оружейную палату 
Московского Кремля

В управе района Проспект Вернадского, 

расположенной по адресу: ул. Лобачевского, 

дом 66а, прошла встреча главы управы Ва-

силия Урванова с жителями района. Встреча 

была посвящена теме: «О работе управля-

ющих организаций на территории райо-

на». Заместитель начальника 1 Регионально-

го отдела надзорной деятельности Управле-

ния по ЗАО Главного управления МЧС России 

по г. Москве Александр Красильников рас-

сказал об обстановке с пожарами на террито-

рии района с начала 2013 года, об основных 

причинах возникновения пожаров в жилом 

секторе. Он предостерег жителей района, что 

с приходом осени резко возрастает количе-

ство пожаров, причиной которых становится 

неосторожное обращение с электронагрева-

тельными приборами. Также на встрече был 

затронут вопрос об установке шлагбаумов на 

придомовой территории. Жители получили 

на него подробный ответ.

 ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В управе района

Еще в мае команда нашего района при-

няла участие в отборочном этапе окружных 

соревнований по волейболу и уверенно вы-

шла в финал, который прошел 5 октября во 

Дворце спорта «Динамо в «Крылатском», по 

адресу: ул.Островная, д.7.

В этот день команде Проспект Вернад-

ского предстояло провести две встречи. 

В первой встрече наша команда уверенно 

одержала победу над командой Дорогоми-

лово. Во второй – финальной – пришлось 

побороться с командой района Солнцево. 

Игра была очень тяжелой, никто не хотел 

уступать, но победили сильнейшие: со сче-

том 25-23 победу одержала команда наше-

го района!

Поздравляем и благодарим команду за 

победу.

Сектор по организации спортивной 

и досуговой работы администрации 

муниципального округа Проспект 

Вернадского

 СПОРТ

Победа в окружных соревнованиях по 
волейболу среди мужчин 18-39 лет

(рекомендации для родителей)

Подростковый период – время пере-

мен и нелегкая пора для вас и вашего ре-

бенка. Попробуйте встать на место сво-

его ребенка и вспомнить, что такое быть 

12-14-летним мальчишкой или девчонкой. 

Это поможет вам сблизиться с ребенком и 

оказывать большое влияние на решения, 

которые он или она принимает, включая и 

те, что касаются алкоголя.

В период полового созревания у боль-

шинства подростков происходят резкие из-

менения роста и веса. Собственное тело 

их смущает, они чувствуют себя не такими 

высокими, стройными, сильными, привле-

кательными, как другие дети. Подросток, 

который считает, что он в чем-либо про-

игрывает, в попытке понравиться друзьям, 

склонен пробовать алкоголь. Поэтому в это 

сложное для ребенка время особенно важно 

поддержать его, дать почувствовать, что он 

нужен вам, что вы его очень любите, что для 

вас он был и остается самым лучшим.

Большинство подростков живут лишь сегод-

няшним днем и зачастую не осознают, какие 

последствия могут повлечь за собой их по-

ступки, в частности, такие, как употребление 

алкоголя. Они также считают, что с ними не 

может произойти ничего плохого, и поэтому 

часто совершают необдуманные действия. 

Взрослым очень важно найти время и помочь 

своим детям осознать, какое отношение к ним 

имеет риск, связанный с употреблением алко-

голя, и почему.

Родителям также не стоит забывать, что 

для подростков очень важными являются 

отношения с друзьями. Подражание свер-

стникам, следование канонам поведения 

своей тусовки, копирование образа жизни, 

навязываемого СМИ, – все это «заставляет» 

ребенка ставить под сомнение ценности и 

правила взрослых. Не удивительно, что в этот 

период дети и родители часто конфликтуют. 

Постарайтесь понять, что изменения, проис-

ходящие в поведении подростка, – законо-

мерность, обычная ступенька в развитии лич-

ности. Уважайте стремление вашего ребенка 

к независимости, при этом не лишая его сво-

ей поддержки, но и устанавливая разумные 

границы. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и

защите их прав  района Проспект 

Вернадского

 КДН И ЗП

Профилактика 
зависимости от алкоголя
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Заметку Нины Кульбачевской о рай-

онном отделении Всероссийского обще-

ства инвалидов, отметившем юбилей (об 

этом писала наша газета в сентябрьском 

номере на стр.5).

Заметку Наталии Рябикиной о людях 

старшего поколения.

В нынешнем году (или в начале сле-

дующего) будут опубликованы:

 интервью с директором ГБОУ ЦО 

№ 1953 Александром Барановским

  Статья педагогов Ольги Мартышки-

ной и Наталии Ховановой.

Мы также расскажем:

 О медицинских ра-

ботниках, стоящих на 

страже здоровья школь-

ников.

Присоединяйтесь к об-

суждению тем, обозна-

ченных выше! Задавайте 

вопросы авторам публи-

каций.

Контактный тел. главного редактора 

газеты (можно звонить в любое время, 

удобное для вас):  8-916-520-09-85

Читайте в ближайших номерах:

                  На Западе Москвы. Проспект Вернадского.
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  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Наше издание любят, читают не только 

в районе, но и далеко за его пределами. 

Даже за рубежом, о чем мы рассказывали 

в предыдущих выпусках. Приглашают в го-

сти, в том числе на официальные меропри-

ятия. 

А недавно я была приглашена Посто-

янным представительством Республики 

Саха (Якутия) при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции на экскурси-

онную поездку… 

в троллейбусе, 

на котором было 

написано: «Мо-

сква – наш общий 

дом». Троллейбус 

был специально 

предназначен (и 

оборудован для 

показа концерт-

ных, музыкальных 

номеров) для ин-

т е л л е к т у а л ь н о -

го, интересного 

общения представителей Якутского зем-

лячества. Во время этой замечательной и 

познавательной прогулки состоялось мое 

знакомство с лучшими представителями 

Республики Саха – наяву и на экране до-

кументального фильма, демонстрируемого 

здесь же, в салоне пассажирского транс-

порта. Тут же 

состоялся  и 

часовой кон-

церт, в котором 

были представ-

лены профес-

сиональные и 

самобытные та-

ланты.

Первого октя-

бря Общероссийская организация «Союз 

нефтегазопромышленников России» и 

Региональная общественная организация 

«Западно-Сибирское землячество» (см. 

портал Землячества) пригласили нашу 

редакцию принять участие в научно-прак-

тической конференции, посвященной 

60-летию с начала освоения Западно-Си-

бирской нефтегазовой провинции. Конфе-

ренция прошла в Государственном геоло-

гическом музее РАН им. В.И. Вернадского. 

Вновь состоялась наша встреча с давними 

друзьями и знакомство с новыми – работ-

никами музея, с которыми были обсужде-

ны вопросы взаимодействия.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора и Ларисы КОРОБОВОЙ

Будни и праздники нашей газеты

30 сентября 2012 года состоялась 

первая Божественная Литургия во вре-

менном храме во имя святого благо-

верного князя Александра Невского при 

МГИМО.

С этого дня в Храме стали осущест-

вляться богослужения. У нас покрестились 

почти шестьдесят маленьких и больших 

прихожан. И уже состоялось несколько 

венчаний.

Открылась воскресная школа, где дети и 

взрослые могут учиться и духовно возрас-

тать. Постигать Евангелие, изучать труды 

святых отцов, задавать простые и непро-

стые вопросы, петь в хоре, знакомиться и 

общаться. 

Каждый православный праздник – это не 

только богослужение, это еще совместная 

трапеза и чаепитие с отцом Игорем. Всегда 

есть о чем, поговорить – поделиться друг с 

другом новостями или свежими впечатле-

ниями, попросить совета, рассказать о на-

болевшем. 

Мы создаем свои традиции или возрож-

даем забытые. На Благовещение, например, 

дети выпускали из клеток дроздов и водили 

праздничные хороводы. А на Масленицу к нам 

приехала военно-полевая кухня. Какими  же 

вкусными были гречневая каша и блины! В 

Рождество к детям пришли почти настоящие 

волхвы и рассказали им про Вифлеемскую 

звезду и Божественного младенца. Конеч-

но же, волхвы пришли с подарками для всех 

маленьких прихожан. А первая Пасхальная 

служба была необычайно торжественна и ра-

достна.

Но помимо насыщенной духовной жизни 

прихожане Храма и социально активны. Храм 

опекает Дмитровский дом-интернат для де-

тей-инвалидов.7 лет назад по благословению 

отца Игоря прихожане начали ухаживать за 

детьми, которые проходили лечение в одной 

из московских больниц. С тех пор между хра-

мом и интернатом установилась тесная связь.

Но не все могут прийти в наш храм и при-

нять участие в богослужениях . Иногда этому 

может помешать болезнь. При больнице 

№31 есть небольшая часовня, которая от-

крыта каждый день с десяти утра до трех 

часов дня. В этой часовне наш настоятель 

отец Игорь исповедует и причащает всех, 

кто в этом нуждается. В часовне уже состо-

ялось первое крещение. Каждый четверг в 

14:00 можно принять участие в молебне о 

здравии с чтением акафиста. 

Недавно у нас появился свой сайт: www.

hramnevskogo.ru. На нем можно прочи-

тать об истории нашего храма, узнать 

расписание богослужений, познакомить-

ся с нашими достижениями, получить ин-

формацию о праздниках и, конечно же, 

пообщаться. 

Самые разные люди помогли нам преодо-

леть трудности на пути рождения Храма. Ко-

нечно, без поддержки руководства района, 

лично главы управы Василия Урванова, ре-

шение о строительстве могло бы затянуться 

на неопределенное время. Благодарим всех 

неравнодушных людей за помощь и говорим 

им: «Спаси вас Бог!»

Наш Храм – это Дом Божий, где вся наша 

большая семья объединена любовью. Любо-

вью Христа к нам и нашей любовью к Христу, 

а, значит, и друг к другу. Мы такие разные и по 

возрасту, и по профессиям, и по достатку, и 

по интересам. Но мы знаем главное: когда мы 

придем в наш Дом, в наш Храм, нас встретят 

там с любовью. Приходите к нам!

Марина ТАРНОВСКАЯ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Ждем вас в храме при МГИМО

В работе ответственного за выпуск газеты 

есть такие моменты, которые оставляют в 

душе незабываемый след. Это – знакомство 

с вашими письмами, уважаемые читатели. 

«Мы, посетители Отделения дневного пре-

бывания Территориального центра социаль-

ного обслуживания «Проспект Вернадского», 

– пишут И.Штурбина, Л.Тюрина, Т.Зорина, 

Е.Дмитрикова, Э.Букурова, И.Туманова, 

Л.Захарова, С.Фролова, Р.Пожидаева, 

М.Орлова, – поздравляем коллектив Центра, 

возглавляемый Натальей Мамай, с юбилеем! 

В нашем Центре, которому исполнилось 

15 лет,  очень насыщенная культурно-мас-

совая жизнь. Так, 1 октября этого года, в 

День пожилого человека, мы побывали в г. 

Гжель, на предприятии «Синь России».

Авторы сообщения благодарят органи-

затора этой экскурсии – заведующую отде-

лением дневного пребывания ТЦСО «Про-

спект Вернадского» Ирину Ванюрихину и 

культорга Наталью Кузину. 

Жители района в своем письме также от-

мечают хорошую работу Отделения сроч-

ного социального обслуживания, которым 

заведует Светлана Запольская, и, в част-

ности, – деятельность специалиста по со-

циальной работе Татьяны Пантелеевой за 

организацию питания, обеспечение продо-

вольственной и вещевой помощью.

Заканчивается письмо благодарностью, 

адресованной главе управы Василию Урва-

нову за внимание и оказание содействия в 

проведении многих мероприятий Центра.

Спасибо за добрые слова и в адрес упра-

вы, и в адрес нашей газеты.

Так, А.М. Родионов, пенсионер, ветеран 

труда, инвалид 2-й группы пишет: «Являясь 

постоянным читателем вашей газеты, хочу 

поблагодарить коллектив и главного редак-

тора Касперову Л.П. за высокий профессио-

нализм при подготовке различных материа-

лов для газеты». Автор письма подчеркивает, 

что наше печатное издание расширяет свои 

задачи, заключающиеся в информировании 

населения, никогда не проходит мимо важ-

ных событий, что газета близка к жителям 

района, в том числе и благодаря талантли-

вому главному редактору.

Примечательно, что нынче главный ре-

дактор газеты Людмила Касперова, име-

ющая немало наград за свою профес-

сиональную деятельность журналиста и 

литератора, достойно отметила юбилей 

работы в общественно-политических 

СМИ. Ей мы передали добрые слова чи-

тателей и поздравили с юбилеем! Желаем 

Людмиле Петровне дальнейших успехов в 

работе, которая, судя, конечно же,  и по ва-

шим письмам, уважаемые читатели, при-

носит людям радость.

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,

руководитель аппарата управы района 

Проспект Вернадского

 СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Спасибо за 
добрые слова
(Обзор писем)

В музее РАН им. В.И. Вернадского

Автор статьи с ру-

ководством музея

Н.В. Кульбачевская

Н.П. Рябикина


