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К жителям района –  
с любовью и 
уважением

На мой взгляд, успех во всех инициативах 
главы муниципального округа Александра 
Тамгина, имеющего большой опыт работы 
руководителя, человека государственного, 
именно – во внимании к людям. Создание 
для них отличных условий для их отдыха – 
одна из главных задач А.В. Тамгина, которую 
он решает успешно. Пример – и новоселье в 
Центре досуга семь и молодежи  (МБУ ЦДСМ) 
«Астра». На восторги жителей отвечает про-
сто: «Это моя работа», хотя мне известно, как 
совсем не просто было решить этот вопрос, 
который, безусловно, был под силу ему, руко-
водителю с большой  буквы. Желаю  Алексан-
дру Васильевичу и его единомышленникам 
дальнейших успехов в решении задач, на-
правленных во благо жителей муниципально-
го округа Проспект Вернадского!

Василий УРВАНОВ,
глава управы района  

Проспект Вернадского

   ПОзиция   сОбытие

   сРОчНО В НОмеР!

На публичные слушания представляются «Про-
ект планировки участка линейного объекта улич-
но-дорожной сети – реконструкция Мичуринского 
проспекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по 
Боровскому шоссе» и «Проект планировки участ-
ка линейного объекта улично-дорожной сети –  
реконструкция проспекта Вернадского от Садово-
го кольца до Ленинского проспекта».

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
с 15 апреля по 23 апреля 2013 г. по адресу: г. Мо-
сква, ул. Лобачевского, д. 66-А, 2-ой этаж, холл 
управы района Проспект Вернадского.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни –  
с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 
до 15:00, на выставке проводятся консультации  
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 29 апреля 2013 г. в 19:00 по адресу: ул. Ло-

бачевского, 66-А, конференц-зал управы района 
Проспект Вернадского.

Время начала регистрации участников – 17:00.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством: записи предло-
жений и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний; подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; направления в 
течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию. 

Контактный телефон Окружной комиссии в За-
падном административном округе города Мо-
сквы: 8(499) 140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии  
в Западном административном округе города Мо-
сквы: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в За-
падном административном округе города Мо-
сквы: senko_81@mail.ru

Контактный телефон отдела строительства, ре-
конструкции и землепользования управы района 
Проспект Вернадского: 8(499) 432-7764.

Информационные материалы по проекту пла-
нировки участка линейного объекта улично-до-
рожной сети – реконструкция Мичуринского 
проспекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по 
Боровскому шоссе  и проекту планировки участ-
ка линейного объекта улично-дорожной сети –  
реконструкция проспекта Вернадского от Са-
дового кольца до Ленинского проспекта разме-
щены на сайте управы района Проспект Вернад- 
ского http: // prvernad.zao.mos.ru. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ВЕСНА – ХОРОШАЯ ПОРА ДЛЯ НОВОСЕЛЬЯ
центр досуга семьи и молодежи «Астра» переехал в новое помещение 

по адресу: ул. Удальцова, д. 23

Несколько дней назад Центр досуга се-
мьи и молодежи «Астра» (МБУ ЦДСМ), 
коллектив которого много лет возглавляет 
высокопрофессиональный педагог Вера 
Хайруллина, переехал в просторное по-
мещение, отвечающее всем современным 
требованиям. Этому способствовала боль-
шая работа муниципального округа Про-
спект Вернадского, в частности, его главы 
Александра Тамгина и главы администра-
ции муниципального округа Ирины Лебе-
девой. Они в торжественной обстановке 
разрезали праздничную алую ленточку и 

приветствовали гостей, пришедших на це-
ремонию открытия нового помещения, где 
расположилось известное и любимое жи-
телям учреждение администрации муни-
ципального округа Проспект Вернадского. 
В этот день «Астру» посетили начальник 
отдела по вопросам социальной политики 
управы района Марина Прозорова, прези-
дент ОАО «Квартал» Олег Гребёнкин, жите-
ли района.

 Людмила КАсПеРОВА
Фото автора

Продолжение читайте на стр. 2

МэР МОСКВЫ СЕРгЕЙ СОБЯНИН  
И гУБЕРНАтОР тюМЕНСКОЙ ОБЛАСтИ 
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ ПОДПИСАЛИ 
СОгЛАШЕНИЕ О СОтРУДНИЧЕСтВЕ

Губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев и мэр Москвы Сергей Со-
бянин заключили соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом  
и культурном сотрудничестве между 
правительством Москвы и Тюменской 
области. 

Большое внимание уделено расширению 
контактов между организациями культуры, 
деятелями литературы и искусства, органи-
зации и проведению гастролей театрально-
концертных коллективов, обмену музейными 
и книжными выставками и проектами, про-
ведению фестивалей, конкурсов, творческих 
встреч и иных культурных мероприятий. 

Мэр столицы России Сергей Собянин также 
отметил, что более тесным может стать со-
трудничество Тюменской области и Москвы в 
здравоохранении, социальной сфере, науке. 

Редакции нашего издания близки вопросы 
взаимодействия в статьях этого документа, ко-
торый мы обсудим в районе с лидерами обще-
ственного мнения. А главный редактор газеты 
Людмила Касперова, член Союза писателей 
России, начинавшая свой профессиональный 
путь журналиста на Тюменском телевидении 
в качестве сценариста, редактора и ведущей 
общественно-политических программ «Город и 
мы», «Отвечаем на ваши письма», «Приглашаем 
к разговору», сегодня выступает с инициативой 
участия в культурном сотрудничестве. Она про-
должает писать книги о Тюменском крае (одна из 
них – «Дочь танкиста» – удостоена литературной 
премии с присвоением автору звания «Меценат 
столетия»).

На снимке: главный редактор Людмила Ка-
сперова на торжественном мероприятии в Мо-
скве, посвященном 100-летию со дня рождения  
В.И. Муравленко (с ним она была знакома 
лично), выдающегося организатора и ру-
ководителя нефтегазовой промышленно-
сти нашей страны, инженера-нефтяника, 
первого начальника Главтюменьнефтегаза, 
основателя топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) Западной Сибири. Слева –  
президент Союза нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль, справа – оператор 
телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Виктор 
Николаев.

  ВзАимОдейстВие



Окончание. Начало на стр.1
Центр досуга семьи и молодежи «Астра» 

переехал в новое помещение по адресу:  ул. 
Удальцова, д. 23.

Гирлянды из воздушных шаров всех цве-
тов радуги украшали здание и внутри, и сна-
ружи. После торжественного открытия по-
домашнему уютного помещения началась 
презентация кабинетов. Педагоги в каждом 
классе рассказывали о своей работе и о тех, 
кто – от мала до велика – осваивает секре-
ты их мастерства. Например, в ИЗО-студии 
«Сфера» имеющей, кстати, немало грамот и 
дипломов. 

В «Астре» создают куклы в народных тра-
дициях (кружок также отличается высоко-
профессиональным руководителем, чей 
труд отмечен наградами). Робототехника, 
Лего, шахматы, компьютерный класс, суб-
ботняя игротека –  таким разнообразием 
досуга можно позавидовать! 

С большим интересом и, можно сказать, 
по-хозяйски строго глава муниципального 
округа Александр Тамгин осмотрел каждый 
класс, выслушал короткие творческие отче-
ты руководителей секций и кружков, выска-
зал пожелания. 

Человек с офицерской выправкой, Алек-
сандр Васильевич «примерил» на себя каж-
дый тренажер в хорошо оборудованном 
тренажерном зале, и дал спортивным сна-
рядам оценку. 

Необычайно красивой – такой запомни-
лась мне презентация актового зала, вклю-
чающего танцевальный зал, где жителей 
района обучают современным, бальным, 
историческим танцам.

Воспитанники театра-студии «Миниатю-
ра» и танцевальный коллектив успешно вы-
ступили перед гостями.

Конечно же, порадовали своим пени-
ем солисты хора ветеранов войны и тру-
да «Улыбка»! Этому коллективу много лет 
помогает президент ОАО «Квартал» Олег 

Гребёнкин, который накануне новоселья 
подарил «Астре» электронное пианино, а в 
день открытия нового помещения вместе с 
«Улыбкой» проверил звучание этого инстру-
мента, которому вторил саксофон. 

Пили чай с вкусными тортами, принесенны-
ми к праздничному столу О.А. Гребёнкиным. 
Говорили о планах, вспоминали, как зарож-
далась «Астра». Жительница района Инесса 
Штурбина, член Совета Территориального 
центра социального обслуживания № 29, вы-
сказала немало теплых слов в адрес руково-
дителей, заботящихся о досуге людей, осо-
бенно – пожилых и детей. А потом… пошла и 
записалась в кружок восточных танцев! 

И каждый из вас, уважаемые жители рай-
она, может выбрать занятия по душе. Вни-
мательно читайте расписание кружков, ко-
торое мы попросили подготовить к этому 
выпуску газеты, с указанием руководителей 
и их контактных телефонов (см. стр.3).

 Проводите досуг интересно! Для этого 
есть все условия в нашем районе. 

Людмила КАсПеРОВА
Фото автора
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ВЕСНА – ХОРОШАЯ ПОРА ДЛЯ НОВОСЕЛЬЯ
центр досуга семьи и молодежи «Астра» переехал в новое помещение по адресу: ул. Удальцова, д. 23

  сОбытие
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  ПАтРиОтичесКОе ВОсПитАНие

  дОсУг

  ОдАРеННые дети

Расписание работы кружков и секций мбУ цдсм «Астра» по адресу: ул. Удальцова д.23

№ Название кружка ФиО педагога Понедельник Вторник среда четверг Пятница суббота
1 ИЗО-студия «Сфера» Яфеева А.Я.  8-915-152-13-36 14.00-20.00 14.00-20.00
2 Театральная студия «Миниатюра» Перцева М.Н.  8-916-033-43-83 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00
3 «Куклы в народных традициях» Кольцова-Дмитриева О.М.  8-915-427-82-61 15.00-18.00 15.00-18.00
4 Танцевальная студия  «Максимум» Полнарев А.А.  8-916-054-66-67 15.00-17.30
5 Исторические танцы Кулик А.А.

8-916-054-66-67
19.00-21.30

6 Восточные  танцы Данич Жаннета  8-926-583-46-25 19.00-21.00 19.00-21.00
7 Йога Комаркова С.В.  8-916-054-66-67 18.00-19.30 18.00-19.30
8 ОФП для пожилых людей Цолина М.Е.  8-903-777-46-82 13.00-14.30 13.00-14.30 13.00-14.30
9 Тренажерный зал «Грация» Цолина М.Е.  8-903-777-46-82 15.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00

10 Компьютерные курсы «Бабушка.ru» Лебедева Мария  8-964-503-41-27 15.00-16.00
11 Обучение игре на гитаре  

(рок, классика, аккорды, песни)
Истомин В.Г.  8-919-109-02-07 16.00-18.30

12 Обучение игре на фортепиано Полякова Л.А.  8-925-831-25-83 11.00-15.00

Все кружки и секции работают в «Астре» на безвозмездной основе.

ВО СЛАВУ 
ОтЕЧЕСтВА

Патриотическое воспитание – это 
одно из главных направлений в вос-
питании подрастающего поколения и 
в работе гбОУ цО № 1488. Эта работа 
в цО №1488 ведется в течение всего 
учебного года. Активную работу ведет 
школьный музей боевой и трудовой 
славы жителей района Проспекта Вер-
надского под руководством Анисимо-
вой елены Владимировны. 

В этом году ребята ходили в походы по 
местам Боевой Славы Подмосковья: город 
Малоярославец, поселки Скоротово, Ду-
нино, Сальково, Мешково, Валуево, Кар-
тмазово. Тесно сотрудничает Совет Музея 

с поисковыми отрядами 
«Витязь» и «Фронтовые 
дороги». Силами поиско-
виков в ЦО № 1488 была 
организована выставка 
«Быт солдат на фрон-
те». Активно принимает 
участие Совет музея в 
окружных и городских 
мероприятиях: 1 и 2 ме-
сто в городском конкур-
се чтецов Детского Дви-
жения Москвы (Алиев 
Азамат 5 «А» класс и Сах-
но Наталья 7 «А» класс), 
лауреаты окружного 
конкурса боевых листков 
«Фронтовыми дорогами», 
дипломанты городского 
конкурса «Туризм», участ-
ники окружной интернет-
викторины «Я – наслед-
ник Победы», окружной 
конкурс электронных от-
крыток «Поздравление 
ветеранов», окружной 
конкурс макетов «Во сла-
ву Отечества», окружной 
конкурс туристических 
фотографий «По местам 
боевой Славы».

В тесном контакте Центр образования №1488 ра-
ботает с Центром досуга семьи и молодежи «Астра». 
Весело праздновали широкую Масленицу. На игро-
вой площадке звучала русская народная музыка, 
под которую скоморохи развлекали наших учени-
ков и жителей района Проспект Вернадского. Игры, 
конкурсы, танцы, шутки, забавы и хорошее настро-
ение в течение всего праздника не покидали участ-

ников. По окончании праздника ребят угощали горя-
чими вкусными блинами и чаем. Масленица удалась 
на славу! Запомнится надолго!

Подборку материалов  
подготовила  

Нина ПОЛяНсКАя,  
заместитель директора цО № 1488  

по воспитательной работе

В БУДНИ И ПРАзДНИКИ – ВМЕСтЕ

Артём Кочемасов, юнкор нашей газе-
ты, которому двенадцать лет, – лауреат 
Гран-при в номинации вокалист Первого 
Московского детского фестиваля автор-
ской песни «Слушай и скажи» (2011 г.); 
лауреат XVII Международного фестиваля 
детского творчества телевидения «Золо-
тая осень Славутича» (2010 г.); обладатель 
III места Х районного фестиваля-конкурса 
эстрадной песни «Эдельвейс-2011»; лау-
реат окружного этапа «Московского фе-
стиваля детской патриотической песни на 
кубок мэра города Москвы (руководитель  
Н.Л. Чайкина); обладатель I места 11 
районного фестиваля-конкурса эстрад-
ной песни «Эдельвейс-2012» (руководи-
тель Н.Л. Корнева); дипломант I степени  
80 Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Бе-
гущая по волнам» (2012 г.); в номинации 
«Эстрадный вокал; II место в номинации 
вокал «Путь к звездам» на ХII Междуна-
родном фестивале детского и юношеско-
го творчества «Планета детства» (2012 г.);  
II место в Международном военно-патри-
отическом фестивале московских регио-
нальных землячеств «Наследники Победы» 
(апрель 2012 г.).

Нового юнкора газеты представила 
Людмила КАсПеРОВА,  

литературный наставник  
юных журналистов  

газеты

ПО жИзНИ – 
С ПЕСНЕЙ
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  ВОЛОНтеРы – житеЛям РАйОНА

  гОсУдАРстВеННАя дУмА   сУбсидии

Желание рассказать о жителе нашего 
района возникло у меня после знакомства 
с интересным человеком, участником пара-
лимпийских игр, пятикратной чемпионкой 
России, призером Европы и Мира по воль-
ной борьбе Ярошевич Светланой Анатольев-
ной. Я надеюсь, что читатели не останутся 
равнодушными и у многих появится жела-
ние быть полезным, встать в ряды волонте-
ров молодого движения, созданном при ГБУ 
ТЦСО № 29 «Ты не один, мы рядом!».

Первая встреча состоялась у Светланы 
Анатольевны дома. «Вооружившись» во-
просами и цветами, я и моя одноклассни-
ца-волонтер Вероника Горбунова испы-
тывали чувство смущения и тревоги. Это, 
можно сказать, наш «дебют». Думали, как 
нас встретят, как пройдет встреча? 

Дверь открыла с лучезарной улыбкой 
сама хозяйка, и все тревоги были развеяны 
в считанные минуты! Несколько проведен-
ных часов в уютной квартире, с фотографи-
ями, наградами и кубками, привезенными 
с соревнований Светланой Анатольевной, 
пролетели незаметно. Рассказ Светланы 
Анатольевны о себе стал толчком к переос-
мыслению нами жизненной позиции. Воз-
никло желание помогать и быть полезными, 
особенно людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Светлана Ярошевич 
считалась одной из 
главных олимпийских 
надежд на Играх-2004 
в Афинах. Надежды 
были разрушены ав-
томобильной авари-
ей, произошедшей 
в 2003 году. Сильно 
пострадав, потеряв 
возможность ходить, 
несколько лет она 
боролась за суще-
ствование, за воз-
можность вернуться и 
начать все с начала!

Ценой неимоверных усилий, превоз-
могая боль и усталость, она смогла вер-
нуться в спорт! Спорт другой, но не менее 
легкий. Стала участницей паралимпийских 
игр в Ванкувере, серебряным призером 
чемпионата России по лыжным гонкам, 
биатлону. Смогла поступить в Московский 
социально-гуманитарный институт, вновь 
водить автомобиль, родить сына Дмитрия 
(поздравляем!). Сильная духом, добрая 
душой, она все смогла преодолеть! Не ста-
ла жалеть себя и раскисать, а поставила 
цель и добилась этой цели, что вызывает 
огромное чувство уважения!

Пройдя через тернистый путь от боли до 
побед, она смогла сохранить в себе самые 
ценные качества: любить жизнь, дарить до-
бро и оставаться позитивным человеком! 
Хочется сказать: «Спасибо, что Вы есть, а 
мы всегда рядом!»

Спасибо коллективу ГБУ ТЦСО № 29 – 
организатору движения «Ты не один, мы 

рядом!» за доверие к нам, ученикам 8»Б»  
ЦО № З24 «Жар-птица», и возможность 
стать первыми волонтерами молодого дви-
жения! 

Аэлита КиРЮХиНА,
волонтер движения  

«ты не один, мы рядом!» 

ты не один, мы рядом

Отвечая на вопросы журналистов по пово-
ду рассмотрения во втором чтении Государ-
ственной Думой законопроекта о Счетной 
палате, вице-спикер Госдумы Сергей Неве-
ров сказал, что «новые принципы формиро-
вания и работы  Счетной палаты полностью 
находятся в русле тех изменений, которые  
идут в государственной власти на протяже-
ние последнего года по инициативе Прези-
дента В.В. Путина.  Главный принцип  этих 
изменений: новое качество власти – не 
только ее профессионализм, но и откры-
тость перед обществом, а также чистота». 

 «Если вы посмотрите на те решения, ко-
торые принимались на протяжении этого 
года, то увидите, что изменения коснулись 
практически всех органов власти, – пояс-
нил С.Неверов, – Принят закон о формиро-
вание Совета Федерации, по которому его 
представителями от заксобраний регионов 
могут стать только те, кого люди избрали 
в региональный парламент. А идущие на 
выборы кандидаты в губернаторы должны 
будут представить обществу своих канди-
датов в члены Совета Федерации. Будем 
рассматривать новый закон о выборах в Го-
сударственную Думу, предусматривающий 
выборы в одномандатных округах, и направ-
ленный на установления более тесного кон-
такта депутатов  с избирателями в их тер-
риториях, повышения их ответственности 
перед жителями.  В ближайшее время рас-
смотрим новые принципы формирования 
общественной палаты, которые позволят 
учитывать мнение всего общества, расши-
ряют  возможности для  представительства 
в палате тех, кому доверяют люди – и, пре-
жде всего, в регионах, на местах. Каждый 
регион   теперь   сможет иметь своего пред-
ставителя в Общественной палате.  Пройдет 
второе чтение и закон, дающий право реги-
онам, их жителям   самим  определять мо-
дель  выборов высшего должностного лица 
субъекта РФ с учетом своей специфики и на-
циональных особенностей».

«Во всех принимаемых решениях есть 
одно общее – упор делается именно на мне-

ние общества, обратную связь с людьми. 
Именно люди получают дополнительные 
рычаги влияния на процессы формирова-
ния власти всех уровней, а значит, и  на при-
нимаемые этой властью решения.  И это 
в том числе четко видно на примере новых 
принципов формирования Счетной палаты, 
контролирующего органа, где важную роль 
теперь будут играть парламентские поли-
тические партии, а через них – избиратели, 
граждане России.

По словам С.Неверова, такой подход 
сегодня действует не только при пере-
форматировании органов власти, но и при 
формировании институтов гражданского 
общества: «В частности мы могли это на-
блюдать в ходе формирования нового со-
става Совета по правам человека, члены 
которого избирались открыто при самом 
широком обсуждении».

Что касается воплощения в жизнь принци-
па чистоты власти, то С.Неверов напомнил, 
что  за минувший год был также принят це-
лый ряд решений, направленных на карди-
нальное изменение качества власти. В част-
ности, по его словам, прошел первое чтение 
и на следующей неделе будет рассматри-
ваться во втором законопроект о запрете 
для государственных чиновниках иметь за-
рубежные счета и активы. Также в избира-
тельное законодательство вносится норма 
о том, что кандидатом в депутаты Госдумы 
не может стать человек когда-либо имев-
ший судимость по тяжелым статьям: «Идет 
системный процесс очищения власти. А это 
значит, прежде всего, что здесь не должно 
быть ни лиц с криминальным прошлым, ни 
тех, кто может использовать свое положе-
ния в собственных корыстных интересах».

 «В своем послании Федеральному собра-
нию президент обозначил принципиальную 
и твердую позицию, что  доверие людей к 
власти может формироваться только через  
всестороннее участие общества как в фор-
мировании институтов власти на всех уров-
нях, так и в  контроле над их деятельностью», 
– сказал С.Неверов.

Комитет общественных связей го-
рода Москвы объявил о старте кон-
курсного отбора на получение суб-
сидий из бюджета города Москвы 
для социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

В 2013 году заявки от социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций на получение субсидий из столично-
го бюджета принимаются с 21 марта по  
19 апреля.

О проведении конкурсного отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государствен-
ными или муниципальными учреждениями, 
на получение субсидий объявил Комитет 

общественных связей города Москвы. Вся 
информация о конкурсе на сайте Комитета 
(http://www.kos.mos.ru/kos/ru/).

Социально ориентированная организа-
ция сможет запросить средства на сумму не 
более 20% от общей суммы доходов, полу-
ченных за два года, предшествующих дате 
подачи заявки. Это условие не распростра-
няется в том случае, если запрашиваемый 
размер субсидии не превышает 300 тысяч 
рублей. Субсидии предоставляются по 
следующим направлениям деятельности: 
Милосердие и забота, Дети Москвы, Мо-
сковское наследие, Развитие доброволь-
чества и благотворительности, Согласие и 
взаимодействие, Экология, Наш город.

Сергей Неверов ответил  
на вопросы журналистов

Конкурсный отбор  
на получение субсидий
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  ПРОКУРАтУРА

  ФсН

  ВОеННый КОмиссАРиАт

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии 
преступности 
несовершеннолетних 
в районе Проспект  
Вернадского  
в 2012 году 
межрайонной прокуратурой проанали-
зировано состояние преступности  не-
совершеннолетних на территории рай-
она в 2012 г.

В результате анализа установлено, что 
несовершеннолетними на территории рай-
она совершено 2 преступления. В 2011 г. – 
2. В группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление, предусмо-
тренное ст. 158 УК РФ (кража), 1 – ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Из них 1 – преступление 
средней тяжести, 1 – небольшой тяжести.

В 2011 г. совершено 1 преступление, 
предусмотренное ст. 161 УК РФ (грабеж), 1 
– ст. 158 УК РФ (кража). Из них 1 – 

преступление средней тяжести, 1 – не-
большой тяжести.

Оба несовершеннолетних совершили 
преступления в возрасте 17 лет, являются 
жителями района, учащимися колледжей. 
1 состоит на учете в КДНиЗП района Про-
спект Вернадского.

В 2011 г. преступления совершил 1 несо-
вершеннолетний в возрасте 15 лет, 1 – 14 
лет. Оба являлись учащимися школы, 1 – жи-
тель района, 1 – района Очаково-Матвеев-
ское, оба состояли на учете в ОДН ОМВД.

Вышеуказанные данные свидетельствует 
о том, что преступность несовершеннолет-
них в районе осталась на то же уровне.

и.о. межрайонного прокурора                                                              
я.с.стАРОВОйтОВА

Отдел военного 
комиссариата города 
Москвы по Раменскому 
району западного 
АО города Москвы

– проводит предварительный отбор 
кандидатов из числа граждан, прошед-
ших военную службу (возраст до 24 лет), 
и не проходивших военную службу (воз-
раст от 16 до 22 лет), для комплектования 
первых курсов военных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования Министерства обороны РФ 
и федеральных органов исполнительной 
власти РФ;

– проводит информационно-разъясни-
тельную  работу о порядке поступления в 

Суворовские военные училища и Кадетские 
корпуса Министерства обороны РФ.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел военного комиссариата го-
рода Москвы по Раменскому району Запад-
ного административного округа г. Москвы 
по адресу: ул. Лобачевского, д.98, корп.2,  
тел: 8(495) 931-41-55. 

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата города 
москвы по Раменскому району запад-
ного АО города москвы проводит отбор 
 кандидатов на военную службу по кон-
тракту в 2013г.
Для комплектования воинских должностей 
рядового и сержантского состава, меди-
цинских отрядов особого назначения:
– 442 ОВКГ (г. Красное село, г. Санкт-
Петербург)

– 1586 ОВКГ (г. Подольск, Московская обл.)
– в/ч06017 (г. Балтийск, Калининградская обл.)
Операционная медицинская сестра, меди-
цинская сестра, медицинская сестра-ане-
стезист, рентгенолаборант, лаборант, са-
нитарный инструктор, старший водитель, 
водитель, техник. 
– Плавсостав надводных сил Балтийского 
флота
–  подразделения военной полиции(военные 
комендатуры)
– в/ч 23626 п. Алабино, Московск.обл.
– в/ч 19612 г. Наро-Фоминск, Московск.обл.
– в/ч 61899 п. Мосренген, Моск.обл.
– в/ч 30616 г. Ковров,Владимирс.обл.
– в/ч 23326 г. Воронеж
– в/ч 43034 г. Наро-Фоминск, Московс.обл.
– в/ч 01361 п. Нахабино, Московс.обл.
– в/ч 11385 п. Центральный, Нижегор.обл.
требования:
– возраст: от 19 до35лет
– наличие гражданства РФ
– образование и уровень подготовки по со-
ответствующей ВУС 
– нервно-психическая устойчивость не ниже 
2 группы 
– отсутствие негативной информации из ор-
ганов МВД и ФСБ
ПРедВАРитеЛЬНый ОтбОР 
в 2013 году:
граждан для обучения подготовки сержантов 
по программе среднего профессионально-
го образования в военные учебно-научные 
центры Министерства обороны Российской 
Федерации. Прошедших военную службу.
ВОзРАст: с 19 лет до 24лет;
по состоянию на 01 августа года поступле-
ния денежное довольствие – рядовой со-
став: от 20000 – 25000 руб. 
Обращаться в отдел по адресу:
Отдел военного комиссариата города Мо-
сквы по Раменскому району Западного  
АО города Москвы : ул. Лобачевского, д. 98 
к.2., тел: 8 (495) 931-41-55

Внедрение данной системы обеспечивает 
Вам следующие выгоды:

– Общее сокращение затрат времени на 
подготовку и сдачу отчетности;

– Сокращение ошибок при подготовке от-
четности за счет применения программных 
средств проверки и контроля;

Значительное сокращение времени на по-
лучение справок об отсутствии задолженно-
сти налогоплательщика перед бюджетом и 
актов сверки платежей;

Применение любого из вышеперечислен-
ных способов сдачи отчетности имеет свои 
дополнительные бонусы.

Сдача отчетности по телекоммуникацион-
ным каналам связи (через Интернет):

– Оперативное и бесплатное обновление 
форм отчетности по каналам связи;

– Доступ к сведениям лицевых счетов на-
логоплательщиков в режиме online;

– Возможность получения информацион-
ных выписок о соблюдении налоговых обя-
зательств по каналам связи в режиме ofline;

– Удобный доступ к информации об из-
менении бюджетных счетов, инструктивным 
письмам и другим материалам, предостав-
ляемым налоговыми органами налогопла-
тельщику;

Предоставления налогоплательщику пра-
ва не сдавать бухгалтерскую и налоговую от-
четность на бумажных носителях.

Подключение и обслуживание налогопла-
тельщиков в системе электронной сдачи 
отчетности по телекоммуникационным ка-
налам связи осуществляют сертифициро-
ванные операторы связи: ООО «ТАКСКОМ», 
ООО «РЦ СКБ Контур», ООО «Компания 
«Тензор», ЗАО «Калуга Астрал», ООО «КО-
РУС Консалтинг», ОАО «ИнфоТеКС Интернет 

Транс», ООО «Гарант-Телеком» и ООО Ком-
пания «Сервис ТВ-Инфо». Подробную ин-
формацию о сдаче отчетности по электрон-
ной почте и порядке подключения к данной 
системе Вы можете получить:

– на сайте: «Управления ФНс России 
по г. москве»

– на сайтах и по e-mail:
ООО «ТАКСКОМ» sale@taxcom.ru, ООО 

«РЦ СКБ Контур» moscow@skbkontur.ru, 
ООО «Тензор» msk@tensor.ru, ЗАО «Калу-
га Астрал» moscow@astralnalog.ru. ООО 
«КОРУС Консалтинг» pki@korusconsulting.
ru. ООО «Электронный экспресс» sales ee@
garant.ru. ООО «Русь-Телеком» nalog77@r- 
tel.ru. ОАО «ИнфоТеКС Интернет Транс» 
SalesIIT@infotecs.ru. ООО Компания «Сервис 
ТВ-Инфо» edo@indi.ru. ЗАО «Московское 
Отделение Пензенского научно-исследова-
тельского электротехнического института» 
(МО ПНИЭИ) mopniei@mo.msk.ru

– по телефонам: 
ООО «ТАКСКОМ» (495) 730-73-47 (контакт-

ный центр по вопросам подключения), (495) 
739-42-30, ООО «РЦ СКБ Контур» 967-69-38, 
204-48-30, ООО «Тензор» (495) 988-37-94, 
988-37-95, ЗАО «Калуга Астрал» (495) 368-
06-04, (495) 663-73-58, ООО «КОРУС Консал-
тинг» 8(495) 229-41-84, ООО «Электронный 
экспресс» 8 (800) 333-88-88, ООО «Гарант-
Телеком» (495) 647-70-00 Факс: (495) 649-
30-22, ОАО «ИнфоТеКС Интернет Транс» 
8 (495) 737-93-72, отдел информационно-
технического сопровождения: 8 (495) 737-
33-69, ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо» 
Телефон\факс: (495) 221-56-57, ЗАО «Мо-
сковское Отделение Пензенского научно-
исследовательского электротехнического 
института» (МО ПНИЭИ) –8 (495) 780-48-38.  

– в офисах компаний по адресам:
ООО «Такском» Главный офис: Москва, 

127051, ул. Садовая-Самотечная, дом 12, 
2-й подъезд, 3 и 4 этажи (м. «Цветной буль-
вар»). Офис на Варшавском шоссе: 115127, 
Москва, Варшавское шоссе, дом 33 (м. На-
гатинская), ООО «РЦ СКБ Контур» 127254, 
Москва, ул.Добролюбова, д.3/5, оф. 414 
(м «Дмитровская»), ООО «Тензор» Москва, 
ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2, офис 408 
(м. «Пролетарская»), ЗАО «Калуга- Астрал» 
111141, г.Москва, ул. Плеханова, 7 стр.1, 
ООО «КОРУС Консалтинг» Москва, Дербе-
невская наб., д. 11, корп. А, оф. 401, ООО 
«Электронный экспресс» Москва, Ленин-
ские Горы, д,1, стр. 77, Центр информаци-
онных технологий МГУ, Москва, Научный 
проезд, 19(6 этаж), ООО «Гарант-Телеком», 
115093, Россия, г. Москва, Подольское шос-
се, д. 8/5, ОАО «ИнфоТеКС Интернет Транс» 
127287, г.Москва, Старый Петровско-Раз-
умовский проезд, 1/23, стр. 1, этаж 2, ООО 
Компания «Сервис ТВ-Инфо»1):129343, г. 
Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 
оф.1, ЗАО «Московское Отделение Пен-
зенского научно-исследовательского элек-
тротехнического института» (МО ПНИЭИ) 
127018, г. Москва ул. Сущевский вал, д. 16, 
строение 5.

Московская налоговая служба инфор-
мирует налогоплательщиков о возмож-
ности подключения к унифицированной 
системе приема, хранения и первичной 
обработки налоговых деклараций и доку-
ментов в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи ПК «ГНИВЦ 
ПРИЕМ» и ПК «ГНИВЦ ПРИЕМ Регион» 
через удостоверяющие центры ООО «Мо-
стинфо».

Уважаемые налогоплательщики! инспекция ФНс России № 29 по г. москве сообщает о преимуществах 
сдачи отчетности в электронном виде

Памятка налогоплательщику
Внимание, уважаемые 

налогоплательщики!
Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве 

напоминает, что в связи с изменением про-
граммы в УФК МФ РФ по г. Москве

необходимо обратить особое внимание 
при заполнении платежных документов на 
ИНН и КПП получателя, а также на OKATQ 
организации.

Памятка для налогоплательщиков по за-
полнению платежных поручений на пере-
числение платежей в бюджет

1. Статус налогоплательщика:
01 – налогоплательщик – юридическое лицо;
02 – налоговый агент (НДФЛ за работни-

ков, НДС от аренды);
09 – индивидуальный предприниматель;
2. При заполнении полей 104-110 пла-

тежного поручения тип платежа должен 
строго соответствовать КБК и основанию 
платежа:

При уплате налогов и сборов четырнад-
цатый знак в КБК равен 1 (поле 104), осно-
вание платежа (поле 106) - ТП или ЗД, тип 
платежа (поле 110) – НС;

При уплате пени четырнадцатый знак в 
КБК равен 2 (поле 104), основание платежа 
(поле 106) – ЗД, тип платежа (поле 110) – 
ПЕ;

При уплате налоговых санкций четырнад-
цатый знак в КБК равен 3 (поле 104), осно-
вание платежа (поле 106) - ЗД, тип платежа 
(поле 110) – СА.

Более подробную информацию по рекви-
зитам и в т.ч. по КБК Вы можете посмотреть 
в инспекции № 29 по адресу: ул. Лобачев-
ского, д. 66а, на стенде № 4 или на офи-
циальном сайте УФНС России по г. Москве 
www.r77.nalog.ru



www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

6
№ 5(39) апрель 2013

“Любите вашего 
ребенка таким, 
какой он есть, 
и забудьте о качествах, 
которых у него нет...»

 Бенджамин Спок
 Многие дети, вступая в подростко-

вый возраст, поразительно меняются. 
Из спокойных и послушных вдруг пре-
вращаются в «ершистых» и неуправля-
емых. Именно грубость сильнее всего 
ранит и обижает родителей. Но, прежде 
чем с этим бороться, давайте выясним 
причины ее возникновения. К 13 годам у 
ребенка накапливается немало проблем, 
нарастает неуверенность в себе, появля-
ется тревожность, сомнения в собствен-
ной значимости для родителей и друзей. 

Что же делать взрослым, чтобы избе-
жать конфликтов в общении с подрост-
ком? Да, терпеть хамство собственного 
ребенка очень трудно. Хочется дать гру-
бияну отпор и поставить его на место. Но 
будет ли от этого прок? Мы, взрослые, 
прекрасно знаем: всякое обострение от-
ношений лишь подольет масла в огонь. 
Будьте мудрее, не провоцируйте своего 
ребенка на грубость. В этом вам помогут 
следующие правила поведения в ранней 
ситуации.

• Дайте свободу. Спокойно свыкнитесь 
с мыслью, что ваш ребенок уже вырос, 
и далее удерживать его возле себя не 
удастся, а непослушание — это стремле-
ние выйти из-под вашей опеки. 

• Никаких нотаций. Измените стиль об-
щения, перейдите на спокойный, вежли-
вый тон и откажитесь от категорических 
оценок и суждений. 

• Идите на компромисс. Еще ничего 
никому не удавалось доказать с помо-
щью скандала. Охваченные бурными не-
гативными эмоциями, и родители, и дети 
утрачивают способность понимать друг 
друга. 

• Уступает тот, кто умнее. Взрослому 
это сделать легче, чем подростку с его 
неустойчивой психикой. 

• Не надо обижать. Прекращая ссору, не 
стремитесь сделать ребенку больно с по-
мощью язвительных замечаний или хлопа-

нья дверьми. Умению достойно выходить 
из трудных ситуаций ребенок учится у нас. 

• Будьте тверды и последовательны. 
Дети – тонкие психологи. Они прекрасно 
чувствуют слабость старших. Поэтому, 
несмотря на вашу готовность к компро-
миссу, сын или дочь должны знать, что 
родительский авторитет незыблем. 

Человеку нужно, чтобы его любили, по-
нимали, признавали, уважали, чтобы он 
был кому-то нужен и близок, чтобы у него 
был успех в делах, учебе и на работе, что-
бы он мог реализовать себя, развивать 
свои способности, совершенствоваться, 
уважать себя. Основа самооценки ребен-
ка закладывается в зависимости от того, 
как с ним обращаются родители. Если они 
понимают и принимают его, терпимо от-
носятся к его недостаткам и промахам, он 
вырастет с положительным отношением 
к себе. Если же ребенка постоянно «вос-
питывают», критикуют и муштруют, само-
оценка его оказывается низкой. Чтобы не 
допускать глубокого разлада ребенка с 
самим собой и окружающим миром, нужно 
постоянно поддерживать его самооценку. 
Это можно сделать, следуя следующим 
принципам: принимать его, активно слу-
шать его переживания и потребности, бы-
вать (читать, заниматься) вместе, не вме-
шиваться в те его занятия, с которыми он 
справляется сам, помогать, когда просит, 
поддерживать успехи, делиться своими 
чувствами и использовать в повседневном 
общении приветливые фразы. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав района Проспект Вернадского в 
городе москве  

(по материалам интернета)

  ВесеННий ПРизыВ –2013  КдН и зП      

РАсПОРяжеНие
21.03.2013          Рм-13/3 

О призыве граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории му-
ниципального округа Проспект Вернад-
ского, на военную службу весной 2013 
года

В соответствии с Федеральным Законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации»:

1. Заседания призывной комиссии  муни-
ципального округа Проспект Вернадского 
проводить в составе, утвержденным Мэром 
Москвы.

2. Утвердить график работы призывной 
комиссии муниципального округа Проспект 
Вернадского.

Заседания призывной комиссии про-
водятся в соответствии с утвержденным 
графиком на призывном пункте в Отделе 
военного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району ЗАО города Москвы 
(далее – Отдел) по адресу: ул. Лобачевско-
го, дом 98, корпус 2.

3. Призывной комиссии муниципального 
округа Проспект Вернадского провести в 
апреле – июле 2013 года призыв на воен-
ную службу граждан Российской Федерации 
мужского пола 1986 – 1995 годов рождения, 
проживающих на территории муниципаль-
ного округа не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву.

4. В работе призывной комиссии руко-
водствоваться настоящим распоряжением 
муниципального округа Проспект Вернад-
ского  «О призыве граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Проспект Вер-
надского на военную службу весной 2013 
года».

5. Заместителю председателя призывной 
комиссии – начальнику Отдела военного ко-
миссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО города Москвы Локтеву М.А. ор-
ганизовать:

работу призывного пункта в помещении 
Отдела по адресу: 

ул. Лобачевского, дом 98, корпус 2;
–работу по индивидуальному изучению, 

медицинскому освидетельствованию, 
военно-профессиональной ориентации 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, оформлению учетно-воинских до-
кументов;

– проведение с гражданами, подлежа-

щими призыву на военную службу, про-
фессионального отбора и предназначение 
по видам Вооруженных сил, родам войск, 
другим войскам, воинским формировани-
ям и органам.

6. В соответствии с Федеральным За-
коном «О воинской обязанности и военной 
службе», заместителю главы администра-
ции муниципального округа Проспект Вер-
надского в городе Москве Брянцевой Е.А. 
совместно с начальником Отдела военного 
комиссариата Локтевым М.А. организо-
вать:

мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи на тер-
ритории муниципального округа Проспект 
Вернадского;

проведение торжественных проводов 
граждан – жителей муниципального округа 
Проспект Вернадского  на военную службу с 
вручением памятных знаков, сувениров.

7. Просить начальника Отдела МВД по 
району Проспект Вернадского в городе Мо-
скве Чумичева А.П.:

до 29 апреля 2013 года предоставить в 
Отдел военного комиссариата списки граж-
дан мужского пола 1986 – 1995 годов рож-
дения, проживающих на территории муни-
ципального округа Проспект Вернадского, 
привлекавшихся к уголовной ответственно-
сти, состоявших на учете за правонаруше-
ния, бродяжничество, употребление нарко-
тических и токсических веществ, алкоголя, 
медицинских препаратов в медицинских 
целях, а также сведения о лицах, получив-
ших Российское гражданство;

– организовать розыск граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу.

8. Просить руководителей ГКУ «ИС района 
Проспект Вернадского» и Управления № 12 
ГУП ЭВАЖД:

– выделять по одному техническому ра-
ботнику для работы на призывном пункте 
Отдела в апреле – июле 2013 года с сохра-
нением за ним заработной платы по основ-
ному месту работы;

– направить технических работников на 
инструктивное занятие в Отдел (ул. Лоба-
чевского, дом 98, корпус 2, кабинет 105, 
110) 25 марта 2013 года к 10.00 московского 
времени.

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставить за главой админи-
страции муниципального округа Проспект 
Вернадского в городе Москве Лебеде- 
вой И.Н.

глава администрации 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 

в городе москве 
и.Н.ЛебедеВА 

АдмиНистРАция  
мУНициПАЛЬНОгО ОКРУгА

Проспект Вернадского

Особенности 
подросткового возраста
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Выплаты опекунам, 
попечителям, приемным 
родителям и усыновителям 
вырастут с 1 мая 2013 года

 сПОРт

 ОПеКА, ПОПечитеЛЬстВО и ПАтРОНАж

С 1 мая 2013 года в соответствии с по-
становлением Правительства Москвы от  
2 апреля 2013 года № 184-ПП увеличива-
ются размеры социальных выплат, осу-
ществляемых при всех формах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьи усыно-
вителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, патронатных воспитателей. 

Так, размер выплаты на содержание 
ребенка в возрасте до 12 лет, находяще-
гося под опекой, в приемной семье или 
на патронатном воспитании,  составит  
15 тысяч рублей в месяц, на ребенка от 
12 до 18 лет – 20 тысяч рублей. В на-
стоящее время размер этой выплаты –  
12 тысяч рублей в месяц независимо от 
возраста ребенка. 

Семьям опекунов, попечителей, прием-
ных родителей, патронатных воспитателей, 

воспитывающим трех и более детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на каждого такого ребенка в возрасте 
до 12 лет предусмотрена ежемесячная вы-
плата в размере 18 тысяч рублей, от 12 до 
18 лет – 23 тысячи рублей. На содержание 
подопечного ребенка-инвалида выплата со-
ставит 25 тысяч рублей в месяц. 

Аналогичные ежемесячные компенсаци-
онные выплаты предусмотрены для лиц, 
усыновивших на территории города Москвы 
после 1 января 2009 года ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Наталья теРебиЛиНА,
ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа 
администрации 

муниципального округа Проспект 
Вернадского

4 апреля в ГБОУ ЦРР д/с №215 про-
шел районный фитнес-фестиваль 
«Ф2» среди детских команд.

Соревнования начались с торжественно-
го парада участников соревнований. Все ко-
манды дружно и слаженно произнесли свои 
приветствия и девизы.

Каждая команда представила на фестива-
ле свое мастерство, технику, чувство музы-
ки и ритма, артистизм, и была награждена 
бурными аплодисментами зрителей и бо-
лельщиков.

После завершения выступлений жюри 
подвело итоги соревнований. В номинации 
«Самый ритмичный» лучшей была признана 

команда ГБОУ ЦРР д/с № 215, «Самым ар-
тистичным» признана команда самых юных 
участников – ГБОУ д/с № 1853, «Самым му-
зыкальным» – ГБОУ ЦРР № 463 (2), «Самым 
оригинальным» – ГБОУ д/с № 216, «Самым 
танцевальным» – ГБОУ д/с № 167.

На торжественном награждении победи-
телям были вручены грамоты, кубки и ме-
дали. Все ребята – участники фестиваля –  
были награждены спортивными призами.

ирина тАРдАсОВА,  
главный специалист 

сектора по организации 
спортивной и досуговой работы

16 и 17 марта в спортзале «Старт» по 
адресу: Кутузовский проспект, д.71, прошли 
соревнования по шахматам в рамках окруж-
ных Спартакиад Западного административ-
ного округа города Москвы «Московский 
двор – спортивный двор», «Спорт для всех» 
и «Спортивное долголетие».

Участники, выступавшие за наш рай-
он, активно и уверенно проводили каждую 
свою игру и показали очень достойные ре-
зультаты.

Также хочется поздравить 
представителей нашей ко-
манды, которые заняли при-
зовые места в личном за-
чете: Васин В.Т. – 1 место в 
Спартакиаде «Спортивное 
долголетие», Несов Николай –  
2 место в Спартакиаде «Спорт 
для всех», Яер Притви –  
3 место в Спартакиаде «Мо-
сковский двор – спортивный 
двор». А также благодарим 
педагога Романова А.С. за по-
мощь в подготовке команды.

сектор по организации  
спортивной 

и досуговой работы 

Районный  
фитнес- 
фестиваль «Ф2»

Участие в окружных  
соревнованиях по шахматам



www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

8
№ 5(39) апрель 2013

                  На западе москвы. Проспект Вернадского.
Учредители – Государственное учреждение управа района  
Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Адрес редакции: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а. 
Издатель: ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 8. 

Главный редактор: Касперова Л.П.
Телефон редакции: 8 (495) 433–03–03. 
E-mail: pv@gazetavdom.ru.
Ответственный от управы: Рассыльщикова И.В.
Ответственный от муниципалитета: Брянцева Е.А.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федераль ной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по г. Москве 
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50–539 от 27 января 2010 г.

Газета подписана в печать по графику 05.04.2013 в 18:00. 
Дата выхода  08.04.2013.
Отпечатано в ООО «ТМ–Принт»
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, корп. 6. 
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 24 000 экз. Заказ №

12+

жИтЕЛИ РАЙОНА – О ВОЙНЕ И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
(Из ПОэтИЧЕСКИХ тЕтРАДЕЙ)

Я, Захарова Людмила Ва-
сильевна. Мне 65 лет. Год 

назад я уволилась с работы, проработав 43 
года на интересной любимой мной работе. 
Она была для меня моим увлечением, моим 
хобби и вдохновением. Занималась я ор-
ганизацией международных симпозиумов, 
выставок, конференций, конкурсов и презен-
таций. Работа интеллектуальная, сложная, 
очень насыщенная событиями, требующая 
умения взаимодействовать с людьми. 

Решила, что уже пора на заслуженный от-
дых, да и здоровье подсказывало,  что пора. 
Но я не домоседка, человек активный, твор-
ческий. 

Волею случая я оказалась в Территори-
альном центре социального обслуживания 
№ 29 своего района, о существовании ко-
торого ранее даже не подозревала. Знала, 
конечно, о профессиональных клубах: Доме 
ученых, Доме журналиста, Доме актера и 
других…

Впервые я столкнулась с этой органи-
зацией – ТЦСО № 29. Работающие здесь 
люди, все без исключения, истинные гума-
нисты. На них нужно только равняться всему 

обществу. Они помогают старым людям.
Переступив порог, я окунулась в мир до-

бра и понимания. В ГБУ ТЦСО № 29 более 
11 различных кружков и клубов, где каждый 
может найти свой интерес, занятие по душе 
и по силам. Живопись, танцы, аэробика, те-
атр, изучение иностранных языков, вязание, 
компьютерные курсы, хор, кино, настольный 
теннис! 

Я с большим воодушевлением стала зани-
маться в танцевальной студии «Александра». 
Трудно заставить себя дома заниматься за-
рядкой регулярно, а в студии – в движении 
танца! Это получается само собой, и пропу-
скать занятия не хочется. Руководитель сту-
дии танца Александра, женщина не только 
красивая стройная и хорошо знающая свое 
дело, но очень приветливая, улыбчивая и ра-
душная. Каждый, уходя с занятий, уносит в 
душе частичку ее тепла и обаяния. Алексан-
дра Пичугина с не меньшим энтузиазмом 
возглавляет и секцию аэробики. Она волон-
тер, или как раньше говорили, обществен-
ник, то есть человек, отдающий себя другим 
безвозмездно. 

Всех, кто никогда не держал в руках не 

только кисти, но и карандаша, в секции жи-
вописи научат рисовать. 

В клуб «Зеленая планета» я прихожу и 
всегда с интересом узнаю нечто новое 
то о празднике Рождества Христова, то о 
кукольном театре – игрушках на пальцах. 
Игрушки мы сшили сами вместе с оча-
ровательной Ольгой Геннадиевной Коро-
левой, сотрудником ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЗАО г. Москвы» – руководителем 
клуба.

Первый, с кем мне довелось познакомить-
ся, придя в ТЦСО № 29, – культорганизатор 
Наталья Ивановна Кузина, которая устраи-
вает для нас экскурсии, лекции выдает та-
лоны в театр и на выставки. Это настоящие 
праздники. Москва богата на события, и 
всегда есть куда пойти, на что посмотреть, 
если за дело берется человек с желанием и 
любовью.

Мне очень повезло, что я  живу в районе 
Проспект Вернадского, относящемуся к 
ТЦСО № 29, где я встретила таких замеча-
тельных людей. Здесь началась моя новая 
жизнь!

Я люблю мастерить, фантазировать, лю-
блю историю, живопись, театр, природу, 
очень люблю путешествовать. И, наконец, в 
моей жизни настал тот час, когда я могу по-
делиться своими знаниями с другими и по-
чувствовать интерес к тому, что дорого не 
только мне.

Несколько раз я читала лекции об истории 
русского сарафана, напрямую связанную с 
историей России, об особенностях его раз-

вития, становления, пошива этой традици-
онно русской одежды.

Мне кажется интересным курс занятий 
о саде, цветах, садовой скульптуре, ин-
терьере дома, уюте и красоте, созданной 
своими руками. Эти занятия у нас еще впе-
реди.

Планирую вместе с новыми друзьями, 
которые появились у меня,  побывать в уни-
кальной, недавно открытой вновь Марфо-
Мариинской обители. Хочу поделиться сво-
ими впечатлениями о лучшем храме Европы 
в стиле «Модерн», связанным с именами 
Нестерова, Конёнкова и, конечно, о святой 
женщине, красавице, бывшей хозяйке Мар-
фо-Мариинской обители Елизавете Федо-
ровне Романовой. Ее жизнь полностью по-
священа служению людям. И это роднит ее 
историю с чуткими и добрыми сотрудника-
ми ТЦСО № 29.

Первая персональная выставка работ 
украшает стены ТЦСО № 29  полотнами 
моей живописи, за что я говорю большое 
спасибо заведующему отделением дневно-
го пребывания Ирине Александровне Ваню-
рихиной, удивительной женщине поистине 
большой души, которая смогла наладить 
жизнь других, порой очень сложную.

Много народу ежедневно приходит за до-
бром, своей долей оптимизма в стены, где 
царит мир, покой и любовь к ближнему.

Выражаю особую благодарность директо-
ру ТЦСО № 29 Наталье Алексеевне Мамай.

Л.В. зАХАРОВА 

  ПисЬмА НАшиХ читАтеЛей

  ПРигЛАшеНие

третья молодость
Ее дает территориальный центр  
социального обслуживания № 29

Анри мАРКОВич

сердце знало: 

победим!

Войны отважные 
солдаты!
Вы до Берлина путь 
прошли.
И командармы и комбаты
За землю русскую легли.

Флаг подымали на высотах
И в штыковой ходили бой.
И вязли лошади в болотах,
Тянули пушки за собой.

Над головою смерть витала,
Пожарищ разносился дым,
Земля оплакивать устала,
Но сердце знало: победим!

ирина АНтОНОВА

Парки Победы

Газоны сияньем объяты,
Играет оркестр духовой –
Басовых звучаний раскаты
И скрипка печали живой.

Как всходы весенние ярки!
«Анютки» посажены в ряд.
К параду готовятся парки,
Бравурные марши гремят!

Стозвонное эхо Победы –
Полотнищ и лент торжество!
Помянут ушедшего деда
Беспечные внуки его.

Парад продолжают тюльпаны,
О, этот неистовый свет!
Простите за всё, ветераны.
Но нам не расслышать ответ.

Куда вы, солдаты-солдаты,
Нас всех разделило чертой.
Над алой бессмертною датой

Терновый венец золотой.

татьяна  мАКсимОВА,
ветеран Великой 
Отечественной войны 
(на фото – в 1961 году)

Посвящается 

«золотым 

юбилярам

Вы вместе? Полвека. Полвека…
Это не мало, но и не много.
Вся ваша жизнь, как большая дорога.
В любви и тревогах,
В заботах и радостях, в спорах, порой.
Вот уже полвека идёте вы вместе своей
Богом данной тропой.
Бывало, что в житейском море корабль
Семейный на волнах качало.
Но, направляемый разумной волей,
Он плавно приставал к причалу.
Вы вместе полвека?
Полвека. Полвека…
Это не мало, но и не много.
Шагайте подольше земною дорогой.
Пусть воля небес и вера в Россию

Продлят вашу бодрость,
Здоровье и силы.

Лариса егОРОВА

Ветеран

Кто мерил жизнь 
не орденами,
А жёсткой поступью 
судьбы,
Тот знает: тот, кто рядом с нами,
Как горьки радости войны.

В шестнадцать лет был добровольцем.
Вот командир – разведки бог.
Кто жив из бывших комсомольцев,
Чтоб рассказал, как выжить смог.

Мешалось всё –  кровь и железо,
Был горный и бесстрашный бой.
Карпаты словно перерезало
И раскромсало над землёй…

Потом палаты белый-белый
Пронзительный и яркий свет.
Всё пережил простой и смелый
И очень скромный человек.

На праздник – в районный парк
Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Управа района и администрация муниципального округа приглашают вас 9 Мая в 12:00 в парк имени  
50-летия Октября на празднование 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В программе:  концерт  • солдатская каша  • фейерверк из воздушных шаров  • интерактивная детская программа 

  КРАеВедеНие


