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День учителя — всенародный праздник

Дорогие жители района!
Через несколько дней взрослые и дети будут поздравлять наших дорогих педагогов с профессиональным праздником. Это —

замечательная, добрая традиция. В районе Проспект Вернадского немало заслуженных учителей России, немало и тех, кто побеждал на

конкурсах профессионального мастерства, кто своим трудом заслужил признание учеников, их любовь и уважение.

Дорогие учителя!
Нынешний год особенный — Год учителя. Кажется, еще рано подводить итоги, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что многие

намеченные программы национального проекта «Образование» с успехом реализуются благодаря вашей активной гражданской позиции,

профессионализму, чуткому, внимательному отношению к детям.

Дело, которому вы посвящаете свою жизнь, — это величайшее искусство, а педагог — не только профессия, но и состояние души. Поэтому

через всю жизнь человек проносит трепетную память о своем учителе, о его уроках и наставничестве. Мы любим вас, мы гордимся вами.

Низкий вам поклон за ваш труд, оптимизм, любовь к детям! Спасибо вам за тепло вашей души, за ваши знания.

Желаем вам здоровья и благополучия. Пусть будет счастливым каждый день, прожитый вами, вашими родными и вашими близкими!

Александр ТАМГИН, глава управы района 
Проспект Вернадского

Олег ГРЕБЕНКИН, депутат Государственной думы ФС РФ

Александр ОЛЕЙНИК, руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Ольга ВЕРГУН, руководитель муниципалитета

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ,
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ!

Учителя и ученики ЦО «Москва.98» (см. стр. 3)
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День танкиста — 
в «Жар�птице»

В центре образования № 324 «Жар�птица»,

коллектив которого возглавляет Елена Зотова,

ведется большая работа по патриотическому

воспитанию. В ЦО расположен музей боевой

славы 2�й Гвардейской Краснознаменной тан�

ковой армии, где проходят торжественные

мероприятия с приглашением ветеранов

Великой Отечественной войны. Так было 

и накануне Дня танкиста, который нынче

отмечался 12 сентября.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Газета «На Западе Москвы. Проспект Вернадского» участвовала во всех
праздничных мероприятиях района, посвященных дню рождения Моск�
вы (свежий номер мы раздавали жителям в районном парке 4 сентября). 
А еще мы успели и в кремль в Измайлово, куда нас, наряду с журналистами
других изданий, пишущих о представителях землячеств, проживающих 
в столице, официально пригласили Правительство Москвы, Комитет
межрегиональных связей и национальной политики г. Москвы и Москов�
ский координационный совет региональных землячеств. Таким образом,
окружное и районное издания «На Западе Москвы» обрели новых читате�
лей, которые с большим интересом знакомились с жителями ЗАО из
наших газетных материалов.

Продолжение темы на стр. 7

В предыдущем номере газеты мы подробно рассказали 
о мероприятиях, намечаемых в нашем районе в связи с праздно1
ванием Дня города. А в этом выпуске покажем на снимках фраг1
менты праздника, организации которого жители района дали
высокую оценку.

День рождения столицы — в фотографиях
ПРАЗДНИКИ

России важен каждый
И перепись важна для каждого

В каждом номере

газеты мы подробно

рассказывали о пред1

стоящей Всероссий1

ской переписи насе1

ления. Когда выйдет

октябрьский номер

нашего издания, пе1

репись будет завершена (она пройдет 

с 14 по 25 октября), поэтому просим взять

на заметку те разъяснения, которые дала

в интервью 16 сентября 2010 г. за1

меститель уполномоченного по вопро1

сам переписи в районе Проспект Вер1

надского Инга Рассыльщикова, началь1

ник организационного отдела управы

района.

— Инга Владимировна, чуть меньше

месяца осталось до Всероссийской пере1

писи населения. Какие вопросы решают1

ся в настоящее время?

— Ранее наши специалисты, отвечая на

вопросы корреспондентов, подчеркивали,

что в настоящее время основный акцент

делается на обучение переписного персона�

ла. Чем ближе перепись, тем актуальнее ста�

новится вопрос проведения информацион�

но�разъяснительной работы среди населе�

ния. Словом, меньше чем за месяц, остав�

шийся до переписи, предстоит сделать

много. Работа идет по графику. Подготовка 

к переписи будет полностью завершена 

к 14 октября 2010 г.

Окончание на стр. 4

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

Глава управы А. В. Тамгин, депутат Государственной думы
О. А. Гребенкин и руководитель муниципалитета 

О. П. Вергун представили золотых юбиляров семейной жизни —
И. А. и Н. И. Жилкиных и молодоженов — А. и Е. Антоновых

Глава управы А. В. Тамгин и депутат Госдумы О. А. Гребенкин
посадили с супружескими парами деревца в районном парке 

во время праздничного мероприятия

Любителям шахмат и шашек были созданы все условия 
для спортивной победы

Настроение было у всех отличное, воздушное!

На детской площадке парка студенты московских вузов,
инициативу которых поддержала управа района (читайте
подробности на стр. 8), подарили жителям района и гостям

столицы свою творческую работу — спектакль

КОРОТКО

Б есплатные 

юридические консультации

Адвокатами Коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры»

г. Москвы проводятся бесплатные юридические консультации.

Юридические консультации можно получить по следующим

адресам: Большой Татарский пер., д. 4/8 (ст. м. «Павелецкая») — 

в здании Коллегии адвокатов (суббота — с 10.00); ул. Мещеряко�

ва, д. 8/16 (ст. м. «Тушинская», «Сходненская») — в здании отделе�

ния партии «Единая Россия» района Северное Тушино (в чет�

верг — с 16.00); ул. Академика Королева, д. 9 (ст. м. «ВДНХ») — 

в здании отделения партии «Единая Россия» района Останкино

(пятница — с 13.00); ул. Ясеневская, д. 34, корп. 4 (ст. м. «Красно�

гвардейская», «Домодедовская») — в здании библиотеки № 220

(среда — с 11.00); Ореховый б�р, д. 37, корп. 2 (ст. м. «Красно�

гвардейская») — в здании библиотеки № 164 (понедельник — 

с 13.00). Бесплатные консультации проводятся по предвари�

тельной записи, которая осуществляется с 10.00 до 19.00 по тел.: 

8 (495) 951�0636; 8 (495) 951�0670; 8 (495) 951�1960.

В районе Проспект Вернадского бесплатные юридические

консультации будут проводиться АНО «ЭПИ�Центр» 5 октяб�

ря, 2 ноября, 7 декабря с 16.00 до 19.00 в помещении муници�

палитета по адресу: ул. Удальцова, д. 31а, тел. 8 (499) 502�5495.

К омпания «Аэроэкспресс» и Московский

метрополитен выпустили совместный билет 

на 2 вида транспорта — 2 поездки на метро и 1 поездка на «Аэро�

экспрессе». Новый проездной билет представляет собой транс�

портную смарт�карту с идентификационным номером и микро�

чипом внутри. Совместный билет на 2 вида транспорта удобен 

в использовании и действует в течение 5 суток со дня покупки.

Суть интермодальных перевозок заключается в организации

проезда пассажиров в аэропорты и обратно по единому билету

на несколько видов транспорта. Подобный сервис предлагается

пассажирам в крупнейших европейских столицах.



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 03
28 СЕНТЯБРЯ 2010

Директора центра образования 

№ 1953 «Москва198» Маргариту Макси1

мову я знаю не первый год. Предста1

вители одного поколения, мы нахо1

дим с ней общие темы для обсужде1

ния. Но неизменно каждая наша

встреча заканчивается разговором об

образовании и воспитании детей.

Максимова посвятила этому несколь1

ко десятков лет. Имеет немало званий

и наград. А 30 июня нынешнего года

ей был торжественно вручен заме1

стителем мэра Москвы Любовью

Швецовой знак отличия «За безуп1

речную службу городу Москве». 

В связи с этим событием в жизни

замечательного педагога нашего

района и с началом нового учебного

года сотрудники газеты и руковод1

ство управы района приехали в ЦО 

№ 1953, где состоялась наша беседа.

— Маргарита Сергеевна, расскажи1

те, пожалуйста, нашим читателям,

почему ваш центр образования носит

такое название?

— В названии нашего образовательного

учреждения стоят слова «Москва�98». И это

не просто слова, в них запечатлена память 

о Всемирных юношеских играх, которые

проходили в Москве в 1998 году. Для нас это

не только памятная дата из жизни города

Москвы, это и начало истории ЦО. С самых

первых дней нашей работы в ЦО мы стреми�

лись создать условия для всестороннего

развития способностей детей, увлечь их

занятиями физической культурой, спортом,

творчеством. За более чем 10�летнюю дея�

тельность в ЦО сложился педагогический

коллектив, который на практике творчески

реализует задачи обучения и воспитания

подрастающего поколения с учетом совре�

менных требований.

— Назовите, пожалуйста, одну из

ярких традиций вашего коллектива.

— За это время сложилось немало тра�

диций. Одной из них является ежегодная

школьная конференция творческой и про�

ектно�исследовательской деятельности

«Путь в науку», по итогам которой издается

сборник трудов ее участников. В издании

такого сборника нам уже на протяжении

нескольких лет бескорыстную помощь

оказывает Виктор Алексеевич Вайпан,

руководитель ЗАО «Юстицинформ». Мно�

гие участники этой конференции стали

победителями районных, окружных и го�

родских олимпиад, медалистами.

— Фамилии медалистов12010 на1

звать можете?

— С большим удовольствием! Нынеш�

ним летом окончили 11 классов с золотой

медалью пять выпускников: Ольга Паутова,

Людмила Крючковская, Залина Тимурзие�

ва, Дмитрий Какабадзе, Антон Шарма.

— Каждый год большими события1

ми в нашем районе являются проведе1

ние в ЦО «Москва198» спортивно1худо1

жественного фестиваля «Грация» и пер1

венства по плаванию. Кроме того,

участие в баскетбольном турнире «Нет

наркотикам», организация физкуль1

турно1спортивного праздника «Мама,

папа, я — спортивная семья». Район

гордится и выставочным залом ЦО, где

можно познакомиться как с произведе1

ниями современных художников, так

и с творческими работами юных та1

лантов… 

— Спасибо за добрые слова. Рада сооб�

щить, что новый учебный год был ознаме�

нован открытием выставки авторских

фотографий ученицы 11�го класса Дарьи

Гайдуковой «Планета Лютеция», посвящен�

ной празднованию Года Франции в России.

— Я побывала на этой выставке,

мне она понравилась. В моей памяти

и концерты1поздравления учителей

Ренатом Ибрагимовым, который

является другом вашего коллектива.

А с кем еще ваш центр образования

поддерживает тесные связи?

— С Заочным народным университе�

том искусств, что создает дополнительные

возможности для эстетического и культур�

ного развития учащихся. В старших клас�

сах обучение ведется по двум профилям —

социально�экономическому и культуро�

логическому. На данной ступени обучения

ученики в первую очередь готовятся 

к будущей профессиональной деятель�

ности и в зависимости от выбора профиля

получают возможность расширить свои

знания по определенным дисциплинам.

— Известно, что учащиеся и учите1

ля вашего центра образования много

путешествуют по историческим и па1

мятным местам Москвы, Подмоско1

вья, ближнего и дальнего зарубежья.

Скоро ли и какой поездкой откроете

новый учебный год? 

— Эта традиционная поездка не за гора�

ми! Накануне Дня учителя собираемся в Та�

русу с посещением усадьбы Поленово. Эта

традиция существует уже 12 лет, и все эти

годы нам оказывает помощь ООО «Нацио�

нальная ассоциация армейского спорта» во

главе с ее генеральным директором Андре�

ем Михайловичем Домащенко.

В преддверии профессионального

праздника — Дня учителя — хочу поздра�

вить всех коллег и пожелать им крепкого

здоровья, благополучия и новых творче�

ских успехов в любимой работе!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

ГОД УЧИТЕЛЯ

«Москва-98». Традиции и перспективы

В Центральной детской библиотеке

«Интеллект1центр «Апельсин» 1 сентября

начался новый учебный год. Традиционно

здесь проходила встреча 2 праздников —

Дня знаний и Дня города. В нынешнем

году к Дню знаний была приурочена

общегородская акция — посвящение в чи1

татели. 

Дети участвовали в литературной виктори�

не «Любимые уголки Москвы», продемонстри�

ровав свою любовь к родному городу. А также 

с удовольствием включились в театрализован�

ную ролевую литературную игру по сказкам,

предложенную сотрудниками библиотеки.

Мальчики и девочки, участвующие в праздни�

ке, получили приглашение стать постоянны�

ми читателями библиотеки.

Дорогие ребята! 

В новом учебном году библиотека

готова предложить вам новинки литера1

туры, аудио1 и видеоиздания, обуча1

ющие и образовательные программы.

Записывайтесь в нашу библиотеку 

и получайте удовольствие от общения 

с книгой, необычного интерьера и посе1

щения библиотеки.

Мы приглашаем всех заглянуть на

наш сайт: http://www.14.gagarinlib.ru/.

Запомните наш адрес: г. Москва, район

Проспект Вернадского, ул. Удальцова, д. 4, тел.

(499) 131�6001.

Елена УСТИНОВА, 
директор библиотеки

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Апельсин» ждет вас!
Уважаемые жители района!

Управа района Проспект Вернадского вместе с редакцией газеты планируют

организовать панораму творческих работ, посвященную Году учителя под на�

званием (пока еще рабочим) «Учителя Москвы». Конечно, без вашего участия

нам не обойтись. Пожалуйста, присылайте свои фотографии или фото педаго�

гического коллектива, в котором вы работаете, а также снимки своих родных 

и близких, посвятивших себя профессии учителя.

* * *

По�прежнему ждем фо�

тографии на тему «Юбилей

Великой Победы», в том

числе и для передачи их 

в музеи боевой славы, рас�

положенные в районе.

Будем рады также обще�

нию с вами по тел.: 8 (499)

730�8580 (служба управы

по вопросам социальной

политики); 8�915�064�7901

(выпускающий редактор

газеты).

ИНИЦИАТИВА

Панорама творческих работ

КОРОТКО

В осьмого октября откроется 

Фестиваль науки

На центральной площадке V юбилейного Фестиваля науки

(Интеллектуальный центр — фундаментальная библиотека МГУ

и Первый учебный корпус МГУ на новой территории) ведущие

ученые будут читать лекции, пройдут интерактивные меропри�

ятия по научно�популярной тематике, в режиме нон�стоп будут

демонстрироваться презентационные ролики всех организа�

ций�участников, будут представлены расширенные индиви�

дуальные экспозиции 10 вузов самыми интересными экспо�

натами. 

Центральная выставка V юбилейного Фестиваля науки пройдет

в ЦВК «Экспоцентр». На выставке будут представлены стенды не

менее 100 организаций — участников фестиваля, включая

экспозицию вузов регионов России. Будут представлены

экспозиция инновационных достижений предприятий Моск�

вы, тематические выставки «Зазеркалье», «Роботы», экспозиция

Королевского общества Великобритании и др. Выставка

фестиваля будет работать с 8 по 10 октября 2010 г. с 10.00 

до 18.00 (8 октября начало работы с 12.00). В дни фестиваля

будет работать справочная служба Фестиваля науки по тел. (495)

778�7603.

П о новому образовательному федеральному

стандарту стали работать 180 школ Москвы 

с 1 сентября, а через год на него должны будут перейти все школы.

Для этого 600 столичных учителей уже направили на специаль�

ную подготовку, и по новым правилам педагоги должны будут

проходить аттестацию каждые 5 лет. «Правительство Москвы счи�

тает развитие системы образования своим приоритетом. Главная

задача власти — это учить, лечить и защищать, — отметила первый

зам. мэра в Правительстве Москвы Л. Швецова. — И не случайно на

образование в 2010 г. было выделено 157 млрд руб., а на 2011 г. —

183 млрд».

В музее боевой 
и трудовой славы района (ЦО № 1488)
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— Кого или что вы можете особо

отметить?

— Заинтересованность людей, особен�

но старшего поколения, в проведении

переписи. Я даже не имею в виду тех, кто

будет работать переписчиками. Я говорю

о тех людях, которые понимают ответ�

ственность и важность переписи. Такие

жители района, общаясь с соседями, род�

ственниками и знакомыми, проводят

разъяснительную работу, а это важно. 

— Читатели газеты, звонящие в ре1

дакцию, интересуются, о чем будут

спрашивать переписчики?

— Основные вопросы будут связаны 

с возрастом, брачным состоянием, образо�

ванием, числом детей, национальной при�

надлежностью, владением языками, местом

жительства, жилищными условиями, заня�

тостью.

Кстати, бланки переписных листов

можно увидеть на сайте переписи:

www.perepis�2010.ru.

— Для чего нужны эти данные?

— Например, данные о численности

детей школьного возраста позволят скор�

ректировать планы по строительству

новых школ. И так далее по каждому

вопросу. И каждый вопрос имеет значе�

ние, поскольку полученная информация

определяет дальнейшее государственное

решение.

— Пожалуйста, напомните, как

должен выглядеть переписчик, при1

шедший к гражданам домой?

— Переписчик обязан прежде всего

предъявить удостоверение со специальной

голограммой и несколькими степенями

защиты от подделок и паспорт. У перепис�

чика будет портфель с переписными листа�

ми, он придет именно в дни переписи. На

переписчике будет шарф с символами

переписи. Замечу также, что каждый из

жителей может поступить как он захочет —

либо общаться с переписчиком в своей

квартире, либо прийти на переписной

участок. Сегодня мы представляем для

публикации в газете полный список разме�

щения переписных участков.

— Спасибо, Инга Владимировна, за

интервью, в конце которого я прошу

сделать резюме.

— У меня нет сомнений в том, что

жители нашего района, как всегда,

проявят свою активную гражданскую

позицию в этом важном событии 

в жизни нашей страны и в жизни каждо�

го из нас.

Людмила АНДРЮШИНА
Фото автора

Места размещения переписных участков в период проведения 

Всероссийской переписи населения 2010 г. с 14 по 25 октября 

в районе Проспект Вернадского

России важен каждый
И перепись важна для каждого

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

Глава управы А. В. Тамгин проводит совещание 
с заведующими переписными участками

Окончание. Начало на стр. 2

№

переписного

участка

Адреса домовладений, входящих 

в границы переписного участка

Места расположения
переписных участков

(адреса, телефоны) для
посещения жителями

района

№ 5

Пр�т Вернадского, д. 45; 47; 49; 59; 59а; 65; 67; 69;

70а; 71; 74/50; 75; 79; 81; 83; 85,

ул. Лобачевского, д. 32; 34; 36; 40; 44; 44а; 46;

48/87; 52, корп. 1

Пр�т Вернадского, д. 49

(ОПОП), 431�9106,

пр�т Вернадского, д. 69 

(1�й этаж жилого дома),

8�917�500�7879

№ 6

Пр�т Вернадского, д. 73; 77, ул. Лобачевского, 

д. 2; 4, корп. 1; 8; 10; 12; 16; 18; 22; 24; 26; 28,

Ленинский пр�т, д. 110, корп. 4; 112; 116, корп. 1;

126; 128, корп. 1; 130, корп. 1; 130, корп. 2; 134;

136; 138

Ул. Удальцова, д. 3, корп. 14, 

8�917�500�8910

№ 7

Ленинский пр�т, д. 98, корп. 1; 102; 106, корп. 1; 110,

корп. 1; 110, корп. 3; 122, ул. Удальцова, д. 3, корп. 2;

3, корп. 3; 3, корп. 4; 3, корп. 5; 3, корп. 6; 3, корп. 7;

3, корп. 8; 3, корп. 9; 3, корп. 10; 3, корп. 11; 

3, корп. 12; 3, корп. 13; 3, корп. 14; 5, корп. 1; 

5, корп. 2; 5, корп. 3; 7, корп. 1; 7, корп. 2; 15 

Ул. Удальцова, д. 3, корп. 13

(совет ветеранов), 432�7722

№ 8

Ул. Удальцова, д. 6; 10; 12; 14; 16; 17, корп. 1; 17,

корп. 2; 19, корп. 1; 19, корп. 2; 23; 27; 33; 35; 37;

39; 41; 43; 45; 47, пр�т Вернадского, д. 37, корп. 1а,

37, корп. 1б

Ул. Удальцова, д. 31 (местное

отделение партии «Единая

Россия»), 8 (499) 138�1600

№ 9

Ул. Удальцова, д. 4, пр�т Вернадского, д. 37, ул.

Кравченко, д. 7; 9; 11, Ленинский пр�т, д. 92; 

92, корп. 1; 94а, ул. Удальцова, д. 1, корп. 1

Ул. Удальцова, д. 7, корп. 1 

(1�й этаж жилого дома), 

431�4968

№

переписного

участка

Адреса домовладений, входящих 

в границы переписного участка

Места расположения
переписных участков

(адреса, телефоны) для
посещения жителями

района

№ 1

Ул. Удальцова, д. 44; 46; 48; 50; 52; 85а; 85, корп. 1;

85, корп. 4, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 1; 

д. 92, корп. 2; 92, корп. 3; 92, корп. 4, 

ул. Коштоянца, д. 6, корп. 1; 8, корп. 1; 10; 12

Ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6

(ОПОП), 8 (499) 783�1040,

ул. Удальцова, д. 46

(диспетчерская), 432�1407

№ 2

Ул. Удальцова, д. 22; 24; 26; 26, корп. 1; д. 28; 30;

32; 32, корп. 1; д. 77; 79; 81, ул. Коштоянца, д. 1а,

1/83; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15; 19; 23; 27

Ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6

(ТСЖ), 8�917�500�7863,

ул. Удальцова, д. 26, корп. 1

(интеллект�центр «Компас»),

932�7788

№ 3

Ул. Коштоянца, д. 17; 21; 21а; 25; 29; 31; 33; 35; 37;

39; 41, ул. Лобачевского, д. 60; 62; 64; 68а; 74; 76;

78; 80; 82; 84; 86; 88; 90, 

пр�т Вернадского, д. 32, корп. 70; д. 32, корп. 71;

д. 76, корп. 1,ул. Удальцова, д. 69а; 69б; 71а 

Пр�т Вернадского, д. 62а 

(ГУ ИС), 8 (499) 730�8401,

ул. Лобачевского, д. 66а (управа

района, комн. 231), 432�9956

№ 4

Ул. Удальцова, д. 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65;

65а; 65б; 69, пр�т Вернадского, д. 20; 22; 24; 24а;

26; 38а; 42, корп. 2; 44; 46; 50; 50а; 58; 60, корп. 1;

64; 64а; 68; 70; 72, ул. Лобачевского, д. 68, 70

Пр�т Вернадского, д. 70

(ОПОП),

431�9102,

пр�т Вернадского, д. 22

(ОПОП), 8 (499) 726�8652

Цены на контроле
По поручению Департамента потребительского

рынка и услуг г. Москвы и префектуры Западного

административного округа с 12 августа 2010 г. управой

района проводится ежедневный мониторинг цен на

потребительскую корзину по 5 типам торговых пред�

приятий: сетевые магазины повышенного класса,

магазины эконом�класса, шаговой доступности,

аккредитованные предприятия и объекты мелкороз�

ничной сети. Представляемая предприятиями торгов�

ли информация включает 26 наименований продуктов

потребительской корзины: мука, хлеб из пшеничной

муки, хлеб из ржаной муки, мясо, молоко, овощи, соль,

крупы и пр., цену розничной продажи и оптовых заку�

пок и поставщиков.

Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса,

в Западном административном округе при окружной

прокуратуре создана рабочая группа, которая еже�

недельно проводит работу по выявлению необос�

нованного повышения цен на основные продукты

питания.

По результатам мониторинга потребительской

корзины предприятий г. Москвы Департамент потре�

бительского рынка и услуг города ежедневно доклады�

вает мэру и информирует ФАС (Федеральную антимо�

нопольную службу) Москвы и Московской области.

На сегодняшний день в Москве заведены админи�

стративные дела на ряд мельничных комбинатов опто�

вых поставок.

За нарушение — 
аннулирование лицензии

В целях снижения доступности алкогольной про�

дукции в г. Москве Правительством Москвы принято

Постановление № 705�ПП от 10.08.10 «О внесении

изменений в постановления Правительства Москвы 

от 28 декабря 2005 г. № 1069�ПП и от 24 июля 2008 г. 

№ 554�ПП и признании утратившими силу отдельных

положений постановлений Правительства Москвы».

Данным постановлением с 1 сентября 2010 г. запре�

щена розничная продажа алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта более 15 % объема

готовой продукции предприятиям розничной тор�

говли с 22.00 до 10.00. Предприятия общественного

питания вправе осуществлять розничную продажу

алкогольной продукции в соответствии с режимом

работы предприятия.

Законом г. Москвы № 64 от 20.12.06 «О лицензиро�

вании и декларировании розничной продажи алко�

гольной продукции» за нарушение ограничений вре�

мени розничной продажи алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта более 15 % объема

готовой продукции предусмотрено аннулирование

лицензии.

Наталья ФИЛАТОВА,
начальник отдела потребительского рынка управы 

Потребительский рынок. Актуальная тема
РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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В ЦСО «Проспект Вернадского» организовано прове�

дение на базе АТиСО мастер�класса по обучению ком�

пьютерной грамотности:

— для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и малоиму�

щих граждан района Проспект Вернадского;

— для сотрудников ЦСО с целью повышения уровня

знаний пользователей компьютером.

Мастер�класс проводится на безвозмездной осно�

ве в рамках волонтерского движения АТиСО в пре�

красно оборудованном современными компьютера�

ми классе.

Занятия включают не только обучение по програм�

ме, но и индивидуальные консультации слушателей,

которые помогают им интегрироваться в современную

социальную структуру (оплата коммунальных услуг,

получение сведений о работе медицинских, досуговых

учреждений и средств связи).

В ЦСО «Проспект Вернадского» с понедельника по

четверг с 10.00 до 19.30, а в пятницу с 10.00 до 18.45 рабо�

тает коктейль�бар, в котором вы можете попробовать

кислородный фитококтейль. Его рекомендуют прини�

мать по назначению врача в оздоровительных целях.

Фитококтейль и взбодрит, и эффективно устранит

состояние уныния и печали.

В парке им. 50�летия Октября прошли соревнования

по спортивной ходьбе среди людей пожилого возраста.

Победители награждены памятными призами.

В актовом зале ЦСО состоялся концерт бального

танца дуэта «Гранд�синьоры».

От прекрасной музыки и ярких костюмов у зрителей

было отличное настроение!

ЦСО: территория добра
1 октября — Международный день пожилых людей

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

С первых минут пребывания в центре социального обслуживания «Проспект Вернадского», распо.
ложенном по адресу: ул. Лобачевского, д. 72, — всем становится интересно и комфортно. Работа
коллектива, возглавляемого Натальей Мамай, построена так, что люди старшего поколения,
считавшие себя одинокими до прихода в центр, забывают о таком «статусе», потому что окру.
жены здесь вниманием и заботой.
Здесь проводятся такие мероприятия, которые останутся в памяти надолго. И в первую оче.
редь посвященные 65.летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Здесь живет отличное настроение!

1. Поэтический кружок «Лира»

Встреча с авторами, поэтами. Литера�

турное чтение. Общение за чашечкой чая.

Ведет кружок член Российского союза

профессиональных литераторов Наталья

Павлова. Занятия проводятся по понедель�

никам (2�я декада месяца — с 13.30 до

15.00, по согласованию с членами кружка

в летний период — каждый понедельник).

2. Кружок «Эрудит»

Лекции в области истории, филосо�

фии, астрологии. Ведет историк�филолог

Инесса Штурбина. Занятия проводятся во

2�й, 4�й четверг каждого месяца с 12.00 до

14.00. (день и время могут быть перенесе�

ны по согласованию с лектором).

3. Кружок «Киноман»

Бесплатный просмотр художествен�

ных фильмов в кинотеатре «Звездный» 

с последующим обсуждением увиденных

фильмов. Просмотр проходит 1 раз в ме�

сяц (3�я декада месяца). Ведет кружок

педагог�психолог Галина Голованова.

4. Кружок «Французское кафе»

Знакомство с Францией, с ее историей,

культурой, социальной сферой, француз�

ской кухней, ознакомление с минимальной

разговорной лексикой на французском

языке. Ведет педагог французского языка

Людмила Спиранова. Занятия проводятся

по пятницам (2�я, 4�я пятница каждого

месяца) с 14.00 до 15.00.

5. Школа православия

Встречи с протоиереем Николаем

Скуратом, клириком храма Ильи Проро�

ка, а также концерты, экскурсии, органи�

зованные под его патронажем. Просмотр

видеоматериала о православии. Занятия

проводятся с 14.00 до 16.00 (3�я среда

месяца, день и время могут быть перене�

сены по согласованию с отцом Нико�

лаем).

6. Спортивная студия «Путь к здо1

ровью»

Секция «Долголетие» — зарядка на тре�

нажерах. Ежедневно с 9.00 до 10.30.

Секция настольного тенниса, дартс.

Основные занятия в понедельник, среду,

пятницу с 11.00 до 13.00. Для начинающих —

вторник, четверг с 11.00 до 13.00.

Секция «Ход к победе» — шашки, шах�

маты, среда с 11.00 до 13.00.

Бассейн для инвалидов будет работать 

с сентября 2010 г. по согласованию с адми�

нистрацией бассейна спорткомплекса

«Олимпийская деревня — 80». Руководитель

спортивной студии Галина Тихонова.

7. Клуб «Улыбка»

Самодеятельный хор и вокальное пение.

Занятия ведут по вторникам 

с 12.00 до 14.00 молодые специа�

листы Московской консервато�

рии — аккомпаниатор Ирина

Бойченко и руководитель Марга�

рита Ерошкина.

Также предоставляются та�

лоны в театры лицам социаль�

ной категории по согласованию

с администрацией театров, еже�

месячно организуются экскур�

сии в музеи г. Москвы.

Новое направление в работе

ЦСО «Проспект Вернадского» —

открытие Академии психологи�

ческого здоровья, состоящей из

4 факультетов. Занятия ведет

психолог Марина Сидорова. 

Подробности — в ближай.
шем номере газеты, а в этом
читайте анонс на стр. 8.

Информация о работе кружков Отделение дневного
пребывания

предлагает бесплатно 

для пенсионеров и инвалидов 

района Проспект Вернадского:

— горячие обеды;

— медицинский кабинет;

— кислородный коктейль;

— компьютерные курсы;

— культурную программу;

— тренажерный зал;

— кружки;

— лекции.

Адрес: ул. Лобачевского, д. 72, ка1

бинеты 2, 4 и 21, тел. 43219934.

Страницу подготовила 
Любовь ДЕНИСКИНА
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— Ольга Павловна, личный при1

мер прежде всего?

— Конечно! Муниципалитет внутри�

городского муниципального образова�

ния Проспект Вернадского с особым

вниманием относится к воспитанию

культуры здоровья у подрастающего

поколения, любви к спорту и активному

досугу. Участвует в выполнении плана

мероприятий окружной «Программы

действий по реализации государствен�

ной молодежной политики ЗАО г. Москвы

на 2010—2012 гг.». С целью пропаганды

здорового образа жизни в 2010 г. мы

вели работу по следующим направле�

ниям.

Первое. Проведение массовых спор�

тивно�досуговых мероприятий, приуро�

ченных к празднованию знаменательных

и памятных дат (Масленица, День России,

День Победы, День физкультурника, День

города и др.). 

Второе. Вовлечение детей, подро�

стков, молодежи, взрослого населения

района в спортивные секции и соревно�

вания. А также к их участию в спартакиа�

дах «Московский двор — спортивный

двор», «Спорт для всех», в районных

соревнованиях «Самый спортивный дет�

ский сад», «Семейные старты» и «Всей

семьей — за здоровьем!».

В прошлом году было проведено 

72 спортивно�массовых мероприятия 

и спортивных соревнования, в которых

приняли участие 3280 детей и подростков

в возрасте до 18 лет. А в первом полугодии

2010 г. — 36 спортивно�массовых меро�

приятий и спортивных соревнований, 

в которых приняли участие 1800 детей 

и подростков. Ярким событием в жизни

района является и День физкультурника,

во время которого муниципалитет прово�

дит большое праздничное мероприятие,

куда приходят взрослые и дети, чтобы

принять участие в соревнованиях и, ко�

нечно же, получить призы.

Третье. Работа спортивных секций 

в МУ ЦДСМ «Астра» и на базе школы 

№ 323 на основании договора безвозмезд�

ного пользования нежилыми помещения�

ми, согласно расписанию работы трене�

ров (с понедельника по субботу включи�

тельно). На данный момент на базе

«Астры» работает шесть спортивных сек�

ций: по мини�футболу, баскетболу, шахма�

там, армрестлингу, авиамодельному спор�

ту, фитнес�аэробике.

— Каков же результат большой и це1

ленаправленной спортивной работы?

— Увеличилось количество участни�

ков спортивно�досуговых мероприятий,

за проведение которых мы имеем следую�

щие результаты. Первое место в окруж�

ных соревнованиях по мини�футболу

(спартакиада «Московский двор — спор�

тивный двор», девушки 1996—1999 г. р.,

ЗАО Москвы, 2010 г.), второе место 

в окружных соревнованиях по хоккею 

с шайбой на призы клуба «Золотая шайба»

(спартакиада «Московский двор — спор�

тивный двор», возрастная группа 1993—

1994 г. р., ЗАО Москвы, 2010 г.), третье

место в окружных соревнованиях по хок�

кею с шайбой на призы клуба «Золотая

шайба» (спартакиада «Московский двор —

спортивный двор», возрастная группа

1995—1996 г. р., ЗАО Москвы, 2010 г.).

— Какие еще совместные меро1

приятия заслуживают особого вни1

мания?

— Проведение специалистами Комис�

сии по делам несовершеннолетних и за�

щите их прав района Проспект Вернад�

ского в школах района мероприятий,

пропагандирующих здоровый образ жиз�

ни и отказ от вредных привычек. В их

числе деловая игра для детей «Профилак�

тика наркомании глазами молодежи»,

акция «Сломай сигарету, пока сигарета не

сломала тебя!», а также оформление

информационных стендов в центре досу�

га семьи и молодежи «Астра».

— Ярким воспитателем привычки

здорового образа жизни, считаю,

является также и официальный сайт

муниципалитета, где ваши специали1

сты информируют о своей работе 

в данном направлении. Вы это, кста1

ти, подчеркивали и на одном из коор1

динационных советов, и в самом

начале сегодняшнего разговора.

— Поднимаем мы эту тему и в газете «На

Западе Москвы. Проспект Вернадского».

— Что останется неизменным при

совершенствовании этой работы? 

— Это и останется: пропаганда здоро�

вого образа жизни среди населения райо�

на на примерах проводимых муниципа�

литетом мероприятий и, конечно же, на

личных примерах самих сотрудников

муниципалитета и управы — участие

муниципальных и государственных слу�

жащих в соревнованиях по футболу на

Кубок префекта, в спартакиаде муници�

пальных и государственных служащих, 

в фитнес�зарядке. В перспективе создание

совместной спортивной команды управы

и муниципалитета.

— Значит, будет и продолжение

сегодняшнего разговора?

— Следующий год столичное прави�

тельство объявило Годом спорта и здоро�

вого образа жизни. Поэтому совместно 

с окружной и районной газетами будем

продолжать пропагандировать спорт 

и здоровый образ жизни.

Людмила КАСПЕРОВА

Ольга Вергун: «Здоровый образ жизни — одно из приоритетных
направлений деятельности органа местного самоуправления»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В предыдущем номере газеты мы подробно рассказали о работе координационного совета управы

и органа местного самоуправления, где обсуждался вопрос пропаганды здорового образа жизни

среди молодежи. С предложениями (основные из них были перечислены в статье «Взаимодействие» 

в газете «На Западе Москвы. Проспект Вернадского», № 4 от 31.08.10) выступила руководитель

муниципалитета Ольга Вергун. С ней мы встретились 15 сентября в 11.00 на фитнес.зарядке, орга.

низованной муниципалитетом для жителей района на спортивной площадке, расположенной 

по адресу: ул. Удальцова, д. 37. По окончании зарядки наш разговор был продолжен в кабинете руко.

водителя.

14 сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на кото�

ром депутатами был рассмотрен проект решения «О внесении изменений и дополне�

ний в Устав внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве». Данное решение принято в целях приведения Устава в соответствие

с федеральным законодательством. Среди других локальных нормативных актов Устав

муниципального образования занимает главное место. Это документ комплексного

нормативного характера. По своему содержанию и юридической природе Устав муни�

ципального образования — это своего рода «местная конституция». Определена дата

проведения публичных слушаний по данному вопросу. 

В соответствии с Законом г. Москвы № 31 от 30.06.10 «О внесении изменений в Закон

города Москвы № 10 от 2 декабря 2009 года «О бюджете города Москвы на 2010 год»

были внесены коррективы в бюджет муниципального образования. Также депутатами

были рассмотрены вопросы, относящиеся к информированию населения о деятель�

ности органа местного самоуправления, об итогах подготовки общеобразовательных

учреждений к новому учебному году и другие, связанные с изменениями федерально�

го законодательства.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист муниципалитета 

по организационным вопросам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Депутаты обсудили важные вопросы

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO�PV.RU

Фитнес.зарядка 15 сентября 2010 г. 
на спортивной площадке по ул. Удальцова, д. 37.
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Вот уже второй год подряд накану1

не Дня знаний и Дня города муници1

палитет проводит праздник для детей

из замещающих семей. Как и в прош1

лом году, 31 августа перед подопечны1

ми и приемными детьми школьного

возраста гостеприимно распахнул

свои двери клуб «Копилка», располо1

женный по адресу: ул. Удальцова, 

д. 17, корп. 1.

С приветственным словом к детям 

и взрослым, приглашенным на празднич�

ное мероприятие, обратилась руководи�

тель муниципалитета Ольга Вергун. Она

поздравила школьников с началом нового

учебного года, пожелала им больших успе�

хов и достижений в учебе. Конечно же,

большое внимание ею было уделено тем

школьникам, для которых День знаний 

в этом году станет первым в жизни — пер�

воклассникам. 

Для детворы были подготовлены кон�

цертная программа, занимательные вик�

торины и конкурсы. В них активно уча�

ствовали и взрослые. Праздник прошел

весело, динамично, подвижно и познава�

тельно. Многие виновники торжества (не

только учащиеся средних и старших клас�

сов, но и младшие школьники) проде�

монстрировали свою сообразительность 

и эрудированность. За это они были заслу�

женно вознаграждены сладкими призами

и школьно�письменными принадлежно�

стями.

И, конечно же, каждый из приглашен�

ных школьников получил специально

подготовленный муниципалитетом пода�

рок к началу учебного года — настоящий

телескоп и книгу, в которой рассказывает�

ся про тайны звездного неба! 

Успешного, интересного, полного

новых знаний вам учебного года, дорогие

наши школьники!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист 

сектора опеки и попечительства
муниципалитета

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Большое спасибо руководству и спе�

циалистам муниципалитета за праздник 

и особенно за подарок! Не поверите, 

но мы все лето, находясь на даче и глядя

на звездное небо, мечтали о телескопе!

Так что с подарком вы попали просто 

в точку! 

Ольга ДЕЕВА,
приемный родитель, 

многодетная мама

Я увлекаюсь звездами, читаю книги,

журналы о Вселенной. Телескоп — это

просто фантастика! Я так рада такому

подарку! Спасибо!

Женя ЗЕНКОВА, 
14 лет, подопечная

Очень тронут таким вниманием со

стороны руководства муниципалитета 

к детям, оставшимся без родительского

попечения.

Глеб КУРОЧКИН,
опекун

Жители нашего района, да и гости, приходя 

в праздничные дни в районный парк с детьми, 

не минуют нашу интерактивную площадку. И хотя

сценарии наших спортивно1развлекательных

программ рассчитаны на детей 

и взрослых, первым все1таки от1

дается предпочтение, чему роди1

тели только рады.

Так было и в День города: площад�

ка в живописном, уютном уголке

парка им. 50�летия Октября привле�

кала всех яркими шарами, разноцвет�

ными флагами, зажигательной музы�

кой, веселыми клоунами�аниматора�

ми, ростовыми куклами. Здесь развле�

кались детвора и взрослые, участвуя 

в различных конкурсах, например 

«Я рисую Москву». 

Было и театрализованное пред�

ставление «Остров сокровищ». Джек

Воробей и его помощница устроили

детворе веселые и одновременно

нелегкие испытания. А рядом с «островом» расположи�

лась площадка с аттракционами.

Своим задором, гибкостью и пластикой зажигали

публику участники молодежного клуба «Брейк�данс» му�

ниципального учреждения «Центр досуга семьи и моло�

дежи (МУ ЦДСМ) «Астра». 

Покорили зрителей и маленькие москвички в народ�

ных костюмах из танцевального коллектива «Максимум»

(руководитель А. Полнарев), исполняя танцевальный

номер «Течет ручей». 

Не только молодежь, но и представители старшего

поколения с удовольствием соревновались в состязаниях

по армрестлингу «Силой рук помериться!» и в шахматном

турнире «Лучший шахматист района».

Как в старые добрые времена, в Москве златоглавой

коробейники угощали гостей «конфетками�бараноч�

ками».

«Праздник Москвы в районе удался», — это мнение

жителей. А мнением жителей и своей репутацией органи�

заторы мероприятия дорожат. Потому�то и к следующему

празднику будут готовиться основательно — ведь работа�

ют для людей.

Вера ХАЙРУЛИНА,
директор центра досуга семьи 

Уважаемые жители 

района Проспект Вернадского!

Муниципальное учреждение «Центр досуга

семьи и молодежи «Астра» проводит набор детей 

и взрослых в кружки и секции:

— мини�футбол (дети 8—14 лет);

— баскетбол (дети 8—14 лет); 

— атлетический клуб «Эдельвейс» (от 14 лет);

— армрестлинг (дети от 10 лет и взрослые);

— шахматы (дети от 8 лет);

— спортивно�танцевальный клуб «Максимум»

(дети и взрослые);

— брейк�данс (молодежь 16—25 лет);

— авиамодельный клуб «Крылья» (дети от 8 лет);

— театр�студия «Миниатюра» (дети 8—16 лет);

— класс «Гитара» (дети 10—18 лет);

— кружок рукоделия «Умелые ручки» (дети 

8—14 лет);

— «Эстампы из соломки» (дети 10—14 лет).

В МУ ЦДСМ «Астра» действует комната свобод�

ного досуга! На базе МУ ЦДСМ «Астра» проводит

занятия скаутский отряд «Запад» (для детей).

Все занятия проводятся бесплатно!

Наш адрес: Ленинский пр�т, д. 130, корп. 2, тел. 

8 (495) 431�9047, сайт www.mo�pv.ru.  

Мы работаем ежедневно с 11.00 до 21.00, выход�

ной — воскресенье.

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

День знаний и День города
Праздничное мероприятие под таким названием муниципалитет
по традиции устроил для детей накануне 1 сентября

Центр досуга — в центре праздника
МУ ЦДСМ «Астра» в День города

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проанали�

зировано состояние преступности несовершеннолетних на терри�

тории района Проспект Вернадского в I полугодии 2010 г.

В результате анализа установлено, что несовершеннолетними на

территории района совершено 2 преступления. В I полугодии 

2009 г. преступления не совершались. 

Совершено 1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 116 УК РФ ,

1— ч. 1 ст. 213 УК РФ (средней тяжести — 1, небольшой тяжести — 1).

Преступления совершил подросток в возрасте 16 лет, учащийся

школы, житель г. Москвы.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что преступ�

ность несовершеннолетних в районе возросла.

С. А. СОСНИН,
межрайонный прокурор, советник юстиции 

ИНФОРМАЦИЯ

О состоянии преступности
несовершеннолетних 

в районе Проспект Вернадского

ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO�PV.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Участники праздника «День знаний и День города»

Руководитель муниципалитета 
О. Вергун вручает подарки
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«Наше творческое кредо — в раскрытии индивидуальности каждого

ребенка и привлечении внимания родителей к решению общих целей 

и задач», — подчеркнула в интервью корреспонденту газеты директор

семейного клуба «Копилка» П. Караваева и рассказала о наборе в кружки.

Народный коллектив (образцовый) «Детский театр балета «Эльф»

Руководитель — Н. В. Борисова.

Проводит дополнительный набор детей от 7 до 15 лет для занятий

классическим танцем, сценическим движением, актерским мастер�

ством и участия в спектаклях ДТБ «Эльф».

Студия «Беби1Данс» приглашает малышей от 3 до 7 лет. Про�

грамма занятий включает в себя развитие координации, ритмично�

сти, подготовку к классическому станку, музыкальные импровиза�

ции. Наши занятия помогут раскрыть творческий потенциал ребен�

ка, научить его красиво двигаться, скорректировать осанку и полу�

чить азы сценической практики.

Студия «Арт1тренинг» приглашает детей от 3 до 15 лет. Вас ждут

уроки актерского мастерства, сценической речи, сценического дви�

жения, а также участие в концертах и спектаклях. Занятия в студии

помогут обрести уверенность, преодолеть застенчивость, скоррек�

тировать дефекты дикции.

Студия «Триумф» приглашает мальчиков от 3 до 15 лет. В про�

цессе занятий у детей развиваются физические качества, координа�

ция движений, решаются проблемы с нарушениями осанки и опор�

но�двигательного аппарата. Благодаря уникальной программе

физического развития дети научатся конструктивно сотрудничать 

с коллективом сверстников, обретут коммуникабельность и уверен�

ность в себе.

Изостудия «Лукоморье»

Руководитель — Н. Е. Панова, тел. 8�916�614�5930.

Приглашаются дошкольники с 3 лет и младшие школьники. В про�

грамме: живопись, лепка, батик, витраж, роспись по дереву и многое

другое. Цель программы — развитие творческих способностей 

и приобретение художественных навыков.

Студия раннего развития «АБВГДейка»

Руководитель — Е. В. Караваева, тел. 8�916�614�5930.

Приглашаются дети от 2 до 4 лет. Занятия проходят в игровой

форме. 

В программе: 

— логика, речь, счет;

— гармоничное движение, пластика, музыкальная импрови�

зация;

— живопись, лепка, аппликация.

Адрес КФ «Копилка»: ул. Удальцова, д. 17, корп. 1.

Тел. 8�905�513�5311.

Сайт: www.optimistclub.ru.

От редакции: в ближайшем номере газеты читайте под1

борку материалов о семейном клубе «Копилка».

Парк им. 501летия Октября давно

любим не только жителями района

Проспект Вернадского, которые на

его территории сажали первые

деревья и кустарники в 601х гг.

прошлого столетия. Сюда приезжа1

ют отдохнуть жители из других

районов, нередко и из других горо1

дов, гостящие у родственников 

в столице. Здесь 2 года назад прохо1

дил 61й Городской фестиваль ланд1

шафтного искусства, посвященный

Году семьи. Благодаря реконструк1

ции парк значительно преобразил1

ся и еще больше стал привлекать 

к себе внимание. 

Например, этим летом здесь прохо�

дили съемки очередной серии «Даешь

молодежь!» телеканала СТС. И создатели

других сериалов, насколько мне извест�

но, собираются поработать на велико�

лепной натуре. Режиссеров и актеров

восхищают не только живописные

ландшафты парка, но и архитектурные

формы. Среди цветочных клумб — ухо�

женных и многообразных — располо�

жились сказочный замок и причудли�

вые детские площадки, эстрада и пруд,

окруженные скамейками, горбатый

мостик, ведущий к аллеям. В парке,

бывает, звучат аккордеон и духовой

оркестр. А накануне Дня города сюда

пришла… Золушка. Да, та самая, из сказ�

ки Шарля Перро!

Деревянный замок полюбившегося

всем парка стал опять�таки сценической

площадкой интерактивной театральной

постановки для детей и взрослых «Зо�

лушка» по знаменитому сценарию Евге�

ния Шварца. Инициаторы постановки —

студенты московских вузов, которые

обратились в управу района с просьбой

поддержать их творческую инициативу

(примечательно, что молодежный кол�

лектив называется «[Хороший] Проект»),

заключающуюся в подготовке своими

силами двух спектаклей, посвященных

Дню города. Эта инициатива была под�

держана. Задумки студентов осуществи�

лись. Первое представление («Золушка»)

состоялось 21 августа, а второе («Федот�

стрелец») — 4 сентября.

Я, имеющий несовершеннолетнего

сына, вижу в студенческой инициативе

прежде всего стремление молодежи

интересно и с пользой проводить свое

свободное время. Сторонники только

профессиональных постановок, думаю,

все же будут благосклонны в оценке

актерского мастерства студентов выс�

ших учебных заведений разных профи�

лей, объединившихся в творческий кол�

лектив. Самих же профессионалов, не

понаслышке знающих цену нелегкого

пути к мастерству, чаще всего отличают

благодушие, понимание и поддержка

людей, любящих искусство. 

Именно как раз это выразилось 

в долго не смолкаемых аплодисментах

детей и их родителей, адресованных

самодеятельным артистам! От всей

души хлопали в ладоши и пожилые зри�

тели, позабыв о своих тросточках, кото�

рые стояли рядом. Замечу, что районная

управа о людях с ограниченными воз�

можностями (и о малышах тоже) поза�

ботилась особо, до начала спектакля

расставив для них скамейки. Кстати,

скамеек хватило для всех желающих!

Некоторые, не предвидя такого внима�

ния, прихватили с собой пледы и распо�

ложились на еще не остывшей от жар�

ких дней лужайке возле замка, служив�

шего в этот субботний вечер декораци�

ей сцены на природе.

Не сомневаюсь, что свой путь, нача�

тый в искусстве вместе с режиссером

Диной Спышновой, представители

социального молодежного агентства

будут совершенствовать и с каждым

разом все увереннее рассказывать 

о добре, побеждающем зло, и о чудесах,

которые, конечно же, возможны.

В этих чудесах, не сомневаюсь, най�

дется и место для авторов действитель�

но хорошего проекта, в чем я убедился

воочию, который благодаря трудолю�

бию его участников (не зря же они

выбрали сказку о трудолюбивой Золуш�

ке) может превратиться в отличный

проект! 

Денис КАСПЕРОВ, 
кинодраматург, житель ЗАО 

Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Копилка» приглашает

Учителями славится Россия, ученики прино1

сят славу ей 

Заместитель директора центра образования 

№ 1488 Олег Пузаткин делится опытом работы

педагогического коллектива в Год учителя. 

Программа «Народный гараж» в действии

Статья Татьяны Крыловой, начальника отдела стро�

ительства и землепользования управы, расскажет 

о строительстве дома для автомобилей в районе.

Поиск работы

Вы получите ответ на вопрос, что надо делать, если

вы хотите найти работу, но вам это не удается. 

И поможет вам психолог ЦСО «Проспект Вернад�

ского» Марина Сидорова, участница интерактив�

ных программ телевидения ЗАО.

Летний отдых — 2010

Когда верстался номер, мы получили фотоснимки из

центра образования «Жар�птица», на которых учащи�

еся, отдыхающие на оздоровительной базе «Ершово».

АНОНС

Золушка в замке районного парка ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ


