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Пожелания жителям района
Вот и пришел он, мягкий и пушистый
(хотя и без снега), со своей спутницей Пого2
дой, вновь не по2зимнему одетой, теплой и
ласковой, Новый год! Мы были рады встре2
че с тобой и просили, чтобы ты побаловал
нас и нашу детвору, если не снегом, то обя2
зательно – волшебными причудливыми тан2
цами снежинок и морозцем, сохраняющим
ледяные сказочные фигурки и горки, и,
конечно же, исполнением наших желаний.
Мы радостно говорили тебе: «Здравствуй!».
Здравствуйте и вы, дорогие читатели
нашей газеты, жители района Проспект
Вернадского! Мы желаем вам любви, здо2
ровья, добра, удачи, благополучия, понима2
ния! То есть, всего того, что складывается в
одно слово – Счастье – скромное и часто
неприметное, иначе мы бы всю жизнь не
разгадывали его смысловое звучание.
И все же, не смотря на то, что не каждый
может ответить на вопрос, что же такое Сча2
стье, любой может определить по состоя2
нию своей души, идет ли он с ним одной
дорогой или их пути либо разминулись,
либо пока не сошлись. А мы желаем, чтобы
его, Счастье, вы обязательно обрели. И
чтобы оно было спутником вашей долгой и
прекрасной жизни.
Героя называет читатель
Мы же, сотрудники редакции, можем с
уверенностью сказать, что счастливое чув2
ство нам знакомо не понаслышке. И все
потому, что у нас есть вы, наши читатели.
Мы вам безмерно благодарны за поддерж2
ку, которую вы проявляете и в ваших теле2
фонных звонках, и в письменных сообще2
ниях. Вам небезразлично наше издание, а
потому мы считаем, что ежемесячно выпу2
скаем газету вместе с вами.
Например, благодаря добрым откликам
наших читателей мы узнали, что генераль2
ный директор УК «Проспект» (коммунальной
службы района) Сергей Владимирович Тро2
щенко, обратившийся накануне праздника
через нашу газету к жителям района с поз2
дравлениями, не только высококлассный
специалист и руководитель (об этом2то нам
было известно), но и легендарная личность,
человек Мужества, прошедший Афганистан.
А еще – отличный семьянин, скучавший
вдали от Родины по своей крохотной дочур2
ке, которую запомнил только новорожден2
ной. Ведь он вернулся из Афганистана лишь
спустя несколько лет после ее рождения.
Пошел без жены забирать дочку из детского
сада, и узнал ее… лишь по белокурым локо2

наших читателей. А еще благодаря главе
опубликовать затем материалы о них, даже,
управы Александру Васильевичу Тамгину у
если есть на это очень важные, уважитель2
меня есть уверенность в том, что автор
ные причины.
статьи или письма, обратившийся в наше
Конечно, можно было фотоматериалы
издание, всегда может найти одновремен2
перенести в этот, январский номер, но ведь
ную информационную поддержку в газете
они были особенные – в связи с новогодни2
органа исполнительной власти. Ведь имен2
ми поздравлениями! Вот почему я благо2
но со вступлением в должность А.В. Тамги2
дарна главе управы А.В. Тамгину, который
на весной прошлого
помог
расширить
года значительно рас2
информационное
ширилось информа2
пространство путем
ционное пространство:
объединения общих
муниципальная газета,
задач двух районных
Семья ТРОЩЕНКО
которую я представляю
газет. И главное в
нам: один такой он хранил в гильзе, висев2
(«Наш Проспект Вер2
этом пространстве –
шей у него на шее, вровень с сердцем.
надского»), и газета
это вы, уважаемые
Наши читатели также сообщили, что в
управы («Жизнь района
читатели районной
этом году у Светланы и Сергея Трощенко,
Проспект Вернадско2
прессы. И я счастли2
воспитавших двоих детей – дочь и сына –
го») многие важные
ва, что герои нашей с
А.В. Тамгин вручает грамоту
будет юбилей супружеской жизни. Семей2
активистам района
темы стали освещать
Вячеславом Горюно2
ная пара примечательна еще и тем, что у
сообща, что только
вым фотосъемки ока2
нее много общего и в профессиональном
идет на пользу району: ускорилось решение
зались на развороте моей любимой газеты,
труде (Светлана Алексеевна Трощенко –
вопросов, поднимаемых в публикациях.
в которой я много лет публикуюсь, в газете
заместитель директора ГУ ИС), добросо2
Бывает так, что выпуск одной из газет
управы – «Жизнь района Проспект Вернад2
вестность которой отмечена не только
намечается раньше. Тогда именно в эту
ского» – и которая (не сочтите мои слова
вышестоящим руководством, но и многими
газету направляются материалы «с колес»,
высокопарными) помогла выполнить
благодарными письмами жителей района.
чтобы информация «не старилась».
нашей, муниципальной газете, задание
Рассказ об этой семье читайте в одном
Приятные воспоминания остались у
экстренного значения не в ущерб уважае2
из ближайших номеров нашей газеты.
меня от предновогоднего общения с руко2
мым людям района.
И сообщайте нам о других таких же
водителем аппарата управы района Мари2
…А на информационном стенде возле
дружных семьях, о которых мы обязательно
ной Васильевной Лавренко и с организа2
управы района в канун Нового года я увиде2
напишем.
ционным отделом управы, в результате чего
ла четвертую страницу нашего издания с
в муниципальном издании вовремя были
важной информацией для жителей о пред2
Единое информационное
опубликованы важные документы и схема
стоящих выборах (22го марта 2008 г.). И
пространство двух газет –
избирательных округов по выборам депута2
подумала: «Такое взаимодействие двух
благодаря главе управы
тов муниципального Собрания (выборы
газет, как в нашем районе, конечно же, есть
А.В. Тамгину
назначены на 22е марта 2008 года). Объем
не везде».
Об этом разговор особый. Мне, журна2
этих публикаций в нашей газете занял всю
листу с 352летним стажем, сочетающему
четвертую полосу. В результате не стали
Конференция единороссов
профессиональную деятельность на
вмещаться материалы фотосъемки, кото2
района.
районном, московском теле2
рую мы провели с
Главные задачи
видении и в столичной прессе,
фотохудожником
И, опять2таки, с уважения к людям нача2
интересно писать о районе
Вячеславом Горюно2
ла свою работу конференция партии «ЕР»,
Проспект Вернадского. И не
вым, моим коллегой
секретарем политсовета которой в нашем
только потому, что я здесь
по телевизионному
районе является глава управы А.В. Тамгин.
живу, а потому, что я знаю, что
цеху, в ГУ ИС, ГУП
Он рассказал собравшимся об итогах изби2
во главе района – люди не рав2
ДЕЗ, ОАО «Квартал»,
рательной кампании по выборам депутатов
нодушные, любящие жителей и
исполкоме партии
Государственной Думы ФС РФ 52го созыва.
прислушивающиеся к их мне2
«Единая Россия»,
Поблагодарил партийцев за работу.
нию.
Муниципалитете,
Затем членам партии (в их числе – А.Д.
Мне нравится отношение к
школе № 257 и Цен2
Костюченко, А.В. Шанталей, О.В. Пузаткин,
газете руководителей муници2
тре досуга «Астра».
О.А. Одарюк), активно участвующим в изби2
пального Собрания и Муници2
В своей профессио2
рательной кампании, были вручены Почет2
палитета, в частности, Евгения
ные Грамоты, Благодарности и подарки.
С л е в а н а п р а в о : нальной практике я
Александровича Петрова и
всегда
считала
Участники конференции были активны.
глава управы А.В. Тамгин и
Виктора Александровича Бори2
д е п у т а т Г о с у д а р с т в е н н о й недопустимым сле2
Выступали. Задавали вопросы А.В. Тамгину
сова, внимательно относящих2
Д у м ы О . А . Г р е б е н к и н дующее: встретить2
и руководителю исполкома партии «ЕР»
ся к каждому сообщению
ся с героями, но не
Л.С. Громовой, а также поздравляли

НАША «АС Т РА »

Солнечным днем, 27 декабря, на
площадке перед центром досуга
«Астра» веселились малыши вме0
сте с родителями. Ростовые
куклы и клоуны рассказывали
стихи, играли и… ждали Деда
Мороза. Вскоре, под звуки ново0
годней песенки появилась Снегу0
рочка. Она стала общаться с
ребятами, проводить веселые
состязания и все поглядывала на
дорогу, Дед Мороз опаздывал.
Даже его задержали автомобиль0
ные пробки. Но вот случилось
Чудо, Дедушка появился с меш0
ком долгожданных подарков.
Счастливые дети и взрослые
радостно захлопали в ладоши.
Ведь Новый год – это праздник,
который приносит много прият0
ных сюрпризов.
Будучи взрослым человеком,
понимаю, что у таких мероприятий
непременно есть «тайные» люди,
которые организовывают все это
великолепие. Как возникла «Астра»,
кто ее создал и что еще такого
необычного можно ждать от центра
досуга? Эти вопросы были адресо2
ваны директору Вере Умаровне Хай2
рулиной. Передо мной сидела доб2

рая волшебница, окруженная пре2
красными цветами. «Вчера был мой
день рождения», – сказала она и
улыбнулась. Мы долго смотрели
альбомы с цветными фотографиями
– поездки в город Устюг, Санкт2Пе2
тербург. День пожилого человека.
Авиамодельный кружок. Дворовые
праздники – 1, 9 мая, Масленица.
Летний лагерь «Березка». День Рос2
сии. Клуб детей2инвалидов –
«Диво». Занятия в тренажерном
зале. Совместные мероприятия с
управой, Муниципалитетом, ОАО
«Квартал». Праздник весны и добра.
Хор «Улыбка». Шахматные турниры.
Кружок вязания и бисероплетения.
Выборы. Встречи с ветеранами.
Клуб силачей. «Это малая часть того,
что делается нашим центром каж2
дый год, – говорит Вера Умаровна, –
После каждого праздника создаем
отдельный альбом. Эти альбомы
хранятся в Муниципалитете».
– Вера Умаровна, как Вы начина
ли свою культурную деятельность?
– В наше время было 102ти лет2
нее образование, но я его не закон2
чила, сразу после восьмилетки
пошла в педагогическое училище.
Через 4 года получила профессию
учительницы начальных классов.
После окончания училища поступи2
ла в педагогический университет на
историко2филологический факуль2
тет. Окончив его, стала трудиться
учителем. Но недолго. Мне предло2
жили поработать с группой риска в
детской комнате милиции. Я согла2
силась. Потом случился небольшой
перерыв – у меня родился ребенок.

После того, как он подрос, я получи2
ла приглашение вести детский клуб
от управления культуры Гагаринско2
го района в Доме культуры «Плане2
та». С этого началась моя культурно2
просветительная деятельность.
– Как же из Гагаринского
района Вы попали на Проспект
Вернадского?
– Дом Культуры «Планета» нахо2
дился в Очаково. Главой управы в то
время был В.Г. Рязанов. Его так же –
главой управы – перевели в район
Проспект Вернадского. Он пригла2
сил меня организовать клуб досуга.
Это было 10 лет назад.
– С чего начиналась организа
ция клуба? Что изменилось с
момента создания?
– Когда я приняла помещение,
оно называлось клуб «Эдельвейс» и
было в запущенном состоянии. С
помощью ребят, своими руками мы
сделали генеральную уборку и
ремонт. Как опытный человек, я
понимала, чтобы правильно органи2
зовать центр досуга нужно изучить
социальные потребности населения
района. Я познакомилась с людьми,
общественными организациями.
Общалась с детьми и родителями.
Первым появился авиамодельный
кружок, который сразу стал попу2
лярным. Детей пришло столько, что
возникли сложности с их размеще2
нием. Руководителем авиамодель2
ного кружка был Валентин Петрович
Летунов – человек строгий, но пони2
мающий детские нужды. Он умел
найти общий язык с самыми труд2
ными детьми. К сожалению 2 года
назад он ушел из жизни, но на смену
ему пришел один из 32х его детей –
Андрей Валентинович Летунов.

Позже мы создали кружки народно2
прикладного творчества – эстампы
из соломки, макраме, бисероплете2
ния. Возникло главное направле2
ние – спортивно2оздоровительное.
Сейчас дети много времени прово2
дят за компьютером, сидят в школе,
дома у телевизора. Мало занимают2
ся спортом, отсюда сколиозы и дру2
гие заболевания позвоночника.
Татьяна Иосифовна Маркова, конь2
кобежка в прошлом, сейчас тренер в
нашем центре, разработала про2
грамму излечения болезней, возни2
кающих от сидячего образа жизни.
Это называется – коррегирующая
гимнастика – брейк2данс. У нас есть
комната свободного досуга – там
стоят компьютеры. Есть секция
рукопашного боя и восточные
танцы. Популярной стала театраль2
ная студия миниатюр, ее ведет
Ольга Викторовна Новаковская,
профессиональный режиссер. Для
детей все занятия проходят бес2
платно.
– Как появилось название
«Астра»? Кто его придумал?
– Район Проспект Вернадского
раньше назывался Гагаринским
районом.
Рядом
кинотеатр
«Звездный». Все вокруг показалось
мне космическим. Хотелось найти
такое же космическое название.
Была осень, цвели цветы. Я ехала с
дачи сюда, на Ленинский проспект
130/2, и везла с собой целую охапку
игольчатых белых астр. Глядя на них
вспомнила, что «астра», в переводе
с восточных языков, – звезда. Мне
представились кружки, секции,
дети, как один большой букет. И вот,
когда меня пригласил глава управы
и спросил: «Как назовете?» Я отве2

О.А. Гребенкина с избранием его депутатом
Государственной думы, дарили ему цветы,
желали дальнейших успехов, в том числе – и
в работе, направленной на благо жителей
нашего района.
Руководители политсовета, руководство
управы и Муниципалитета, в числе которых
были А.В. Тамгин, Е.А. Петров и В.А. Бори2
сов, также выразили О.А. Гребенкину свое
признание, вручили ему цветы и сувениры.
В заключение состоялось избрание
делегатов на городскую конференцию. Еди2
ногласно были поддержаны две кандидату2
ры: А.В. Тамгина и Л.С. Громовой.
Лучших писем не бывает
Каждый автор публикации имеет право
на свою точку зрения. Остаюсь при своем
мнении и я: нельзя устраивать конкурс на
лучшее письмо, поскольку каждый индиви2
дуален в изложении своих мыслей. И каж2
дый автор дорог для нас, готовящих ежеме2
сячные газетные выпуски. Пожалуйста,
сообщайте нам интересные новости райо2
на, рассказывайте о дорогих вам людях,
живущих рядом, называйте актуальные, на
ваш взгляд, темы статей. Снимайте проис2
ходящее, которое вас заинтересует, на фото
и присылайте в редакцию или приносите в
Муниципалитет (улица Удальцова, 312А,
22ой этаж) или звоните мне, Касперовой
Людмиле, которая будет постоянно вести
рубрику, связанную с обзором ваших писем
(мобильный телефон: 829152064279201).
Каждый из читателей может стать и
соавтором книги «Капитаны своих судеб»,
которую я начала писать.
Становитесь летописцами района –
это не только интересно, это очень
важно – оставить доброе, светлое. Чита2
тели будут знать не только имена тех, о
ком вы напишите, но и ваши, авторские.
А еще будут знать вас в лицо: присылай2
те свои фото (мы их обязательно опу2
бликуем) с кратким представлением.
Можно – и не кратким, а с целым расска2
зом о себе, о своей судьбе.
А события?.. Да мы же в них живем!
Итак, уважаемые читатели, с нетерпени2
ем ждем от вас сообщений! И помните: для
нас лучших писем не бывает, все они нам
дороги. Знайте об этом, и не бойтесь «сбоя»
в стиле изложения. Главное, будьте искрен2
ними и не забывайте о доброте своей души,
которая всегда будет вашей помощницей в
делах.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслава ГОРЮНОВА

тила: «Астра». Так у нашего центра
появилось название.
– У Вас очень яркие праздники,
красивые костюмы? Что для Вас
главное при организации меро
приятий?
– Мы стараемся не отходить от
народных традиций и поддержива2
ем традиции современные. Напри2
мер, на праздниках мы стараемся
организовать забавы, которые всег2
да сопровождали древние праздне2
ства – бой мешками, плетение из
соломы, рисование на деревянных
чурках или на бересте, перетягива2
ние каната. Приятно, что Вы замети2
ли наши костюмы лотошников и
ростовых кукол. За них огромную
благодарность выражаю ОАО
«Квартал».
– Говорят, что у вас было сокра
щение работников. Правда ли это?
– Была объявлена ликвидация
ряда центров досуга по Москве, в их
число попала «Астра». К счастью
Муниципалитет решил этот вопрос,
и центр остался, но штат сократил2
ся до 5 человек, среди которых был
только один педагог. Разве может
один педагог что2то сделать? Рань2
ше их было 15, все они вели работу
по месту жительства, организовы2
вали бесплатные кружки. Но по нор2
мативам количество педагогов рас2
считывается от площади нежилого
помещения, занимаемого центром
досуга. Наша площадь 264 квадрат2
ных метра, это значит, что нам поло2
жен штат, состоящий из 52ти чело2
век. И денег на год – 890 тысяч
рублей на все – и на зарплату педа2
гогам, и на налоги, и на коммуналь2
ные платежи, и на мероприятия.
Вновь Муниципалитет пошел

навстречу и спас непростое поло2
жение. Через полгода мы вернули
наших сокращенных педагогов. Из
15 пришли 10. Пять человек нашли
другую работу. Мы рады всем, кто
вернулся и стараемся создать усло2
вия для работы с полной отдачей.
– Вера Умаровна, у Вас много
работы – вы устаете?
– Как можно уставать от обще2
ния с детьми? С ними интересно!
– За время плодотворной рабо
ты центр досуга и Вы лично получи
ли много наград. Расскажите о них,
пожалуйста.
– Грамот, дипломов, действи2
тельно, много. Есть вымпелы и
кубки. Мы дорожим всеми награда2
ми и всем вниманием, которое нам
оказывают. Нашу работу отмечали –
Департамент молодежной полити2
ки министерства образования Рос2
сии, Департамент семейной и
молодежной политики города Мос2
квы, партия «Единая Россия», пре2
фектура ЗАО, управа района Прос2
пект Вернадского, ассоциация дет2
ско2юношеских и подростковых
клубов по месту жительства г. Мос2
квы «Лидер – Астрэл», издательство
«Веселые картинки» и мн. др.
Уходя из кабинета Веры Ума
ровны и наблюдая праздничную
суету, думалось – главное в такой
работе общение и внимание,
которое в этом центре дарят
маленьким и большим, раскры
тие способностей, возможность
почувствовать то великое, что
называются одним словом –
ТВОРЧЕСТВО.
Беседовала Елена ВОРОНОВА
Фото Вячеслава ГОРЮНОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Внутригородское муниципальное образование
Проспект Вернадского в городе Москве объявляет конкурс
на замещение должности Руководителя Муниципалитета.
2. Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане Россий2
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное
образование и стаж работы на муниципальных должно2
стях муниципальной службы, должностях государствен2
ной службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и
индивидуального собеседования.
Конкурс документов заключается в выборе конкурсной
комиссией претендента на основе представленных заяви2
телями документов.
При индивидуальном собеседовании конкурсная комис2
сия:
а) заслушивает предложения участника конкурса по
организации работы Муниципалитета;

Приложение 2
к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве от 22.01.2008 № 39/4
Трудовой договор
(контракт)
г.Москва «____»______________2008 г.
Представитель нанимателя (Работодатель) в лице Руководи2
теля внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве_______________________________,
действующий на основании Устава внутригородского муници2
пального образования Проспект Вернадского в городе Москве,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации___________________________,
назначенный на должность Руководителя Муниципалитета вну2
тригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве по результатам конкурса на заме2
щение указанной должности Решением муниципального Собра2
ния внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве от «____»________________ 2008
года №_________, именуемый в дальнейшем «Руководитель
Муниципалитета»,с другой стороны, заключили настоящий кон2
тракт о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту Руководитель Муниципалитета
берет на себя обязательства, связанные с осуществлением слу2
жебных полномочий в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве (далее – Устав муниципального образования) в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, федеральными законами и законами города
Москвы – в части, касающейся осуществления отдельных госу2
дарственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
Работодатель
обязуется
обеспечить
Руководителю
Муниципалитета необходимые условия для выполнения обязан2
ностей по замещаемой должности муниципальной службы в
соответствии с федеральным законодательством и законода2
тельством города Москвы, своевременно и в полном объеме
выплачивать ему денежное содержание и предоставить гарантии
в соответствии с федеральным законодательством о муници2
пальной службе и Законом города Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве».
2. Условия настоящего контракта для Руководителя
Муниципалитета утверждаются муниципальным Собранием вну2
тригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве (далее – муниципальное Собра2
ние) в части, касающейся осуществления полномочий по реше2
нию вопросов местного значения, федеральными законами и
законами города Москвы – в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления.
3. Условия труда Руководителя Муниципалитета определяют2
ся нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральными законами от 6
октября 2003 года № 1312ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта
2007 года № 252ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Уставом города Москвы, Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления городе Москве», Законом города Москвы
от 24 марта 2004 года № 15 «О муниципальной службе в городе
Москве», Уставом муниципального образования и решениями
муниципального Собрания.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей Руко2
водителя Муниципалитета ______________________________.
(число, месяц, год)
2.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. В части, касающейся осуществления полномочий по реше2
нию вопросов местного значения, права и обязанности Руково2
дителя Муниципалитета регламентируются Уставом муниципаль2
ного образования, в части исполнения отдельных государствен2
ных полномочий, переданных органам местного самоупра2
вления, Федеральными Законами и законами города Москвы.
Руководитель Муниципалитета имеет право на:
приобретение и осуществление имущественных и иных прав
и обязанностей, выступление в суде без доверенности от имени
Муниципалитета;
представление Муниципалитета в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а
также с органами местного самоуправления других муниципаль2
ных образований, гражданами и организациями;
организационно2техническое обеспечение его деятельности;
издание в пределах своих полномочий постановлений по
вопросам местного значения и вопросам осуществления отдель2
ных государственных полномочий, переданных органам местно2
го самоуправления федеральными законами или законами горо2
да Москвы, а также распоряжений (приказов) по вопросам орга2
низации работы Муниципалитета;
получение в установленном порядке служебной информации
и материалов;

б) выявляет уровень подготовки участника конкурса по
последующим направлениям:
– знание законодательства по организации местного
самоуправления, вопросам местного значения внутриго2
родского муниципального образования;
– основы планирования деятельности Муниципалитета;
– основы финансирования и организации бухгалтерско2
го учета;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
3. С победителем конкурса заключается трудовой дого2
вор (контракт) на срок полномочий муниципального Собра2
ния.
4. Для участия в конкурсе представляются документы:
а) заявление, включающее согласие заявителя с усло2
виями конкурса;

посещение в установленном порядке расположенных на тер2
ритории муниципального образования организаций независимо
от форм их собственности;
выезды в служебные командировки в установленном законо2
дательством порядке;
проведение по его требованию служебного расследования
для опровержения сведений, порочащих его честь и достоин2
ство;
подготовку и внесение проектов муниципальных правовых
актов в муниципальное Собрание;
осуществлять иные права, в соответствии с федеральным
законодательством, законами и иными нормативными правовы2
ми актами города Москвы, Уставом муниципального образова2
ния.
2. В части, касающейся осуществления полномочий по реше2
нию вопросов местного значения, Руководитель Муниципалитета
обязан:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль2
ные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты города
Москвы, Устав муниципального образования;
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интере2
сов граждан;
исполнять решения муниципального Собрания;
своевременно рассматривать обращения граждан, руководи2
телей общественных объединений, организаций, государствен2
ных органов и их должностных лиц, принимать по ним решения;
соблюдать трудовую дисциплину и установленный порядок
работы со служебной информацией и документами;
хранить государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в
связи с исполнением полномочий сведения, затрагивающие
частную жизнь, честь и достоинство граждан;
нести предусмотренную федеральным законодательством и
законодательством города Москвы ответственность за ненадле2
жащее осуществление своих должностных обязанностей;
в установленном порядке предоставлять предусмотренную
федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами города Москвы отчетность;
поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих служебных обязанностей;
соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципаль2
ной службой, установленные федеральным законодательством и
законодательством города Москвы;
исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль2
ным законодательством и нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципального образования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
1. Работодатель имеет право:
1) требовать от Руководителя Муниципалитета исполнения
служебных обязанностей, в соответствии с требованиями Устава
муниципального образования в части, касающейся осуществле2
ния полномочий по решению вопросов местного значения, феде2
ральных законов и законов города Москвы – в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, пере2
данных органам местного самоуправления;
2) поощрять Руководителя Муниципалитета за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Руководителя Муниципалитета к дисциплинар2
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарного
проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные Уставом
муниципального образования и законами города Москвы.
2. Работодатель обязан:
обеспечить Руководителю Муниципалитета организационно2
технические условия, необходимые для исполнения должност2
ных обязанностей;
обеспечить предоставление Руководителю Муниципалитета
гарантий, установленных федеральными законами, законами
города Москвы, Уставом муниципального образования и настоя2
щим контрактом;
соблюдать федеральное законодательство и законодатель2
ство города Москвы о муниципальной службе, Устав муниципаль2
ного образования и другие муниципальные правовые акты о ста2
тусе Руководителя Муниципалитета и условия настоящего кон2
тракта;
исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль2
ными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль2
ного образования и иными муниципальными правовыми актами.
4. ОПЛАТА ТРУДА
1. Оплата труда Руководителя Муниципалитета состоит из
денежного содержания, а также иных выплат, предусмотренных
законами города Москвы для лиц, замещающих муниципальные
должности муниципальной службы города Москвы, в связи с
исполнением ими своих должностных обязанностей.
2. В состав денежного содержания Руководителя
Муниципалитета включается:
должностной оклад в соответствии с замещаемой им должно2
стью муниципальной службы (далее – должностной оклад) в раз2
мере________ рублей в месяц;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалифика2
ционный разряд в размере________ рублей в месяц;
ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной/го2
сударственной службе в размере _________ рублей в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной

б) автобиография заявителя, написанная собственно2
ручно и содержащая сведения о местах работы с момента
начала трудовой деятельности, поощрениях и иных лич2
ных достижениях в процессе трудовой деятельности, при2
чинах смены места работы и иные сведения;
в) копия диплома о высшем и ином специальном обра2
зовании с копиями вкладышей к дипломам;
г) одна фотография размером 4х6 см;
д) список публикаций по направлениям своей профес2
сиональной деятельности (при наличии);
е) заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки и документов о повышении квалификации, о при2
своении ученой степени либо ученого звания;
ж) справка из органов государственной налоговой служ2
бы с предоставлением сведений об имущественном поло2
жении кандидата;
з) медицинское заключение о состоянии здоровья с
записью об отсутствии заболеваний, препятствующих

службы в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячное денежное поощрение;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
иных выплат в соответствии с федеральным законодатель2
ством, законодательством города Москвы и Уставом муници2
пального образования.
3. Денежное содержание Руководителя Муниципалитета
индексируется или повышается в соответствующих размерах и в
сроки, установленные для государственных гражданских служа2
щих города Москвы.
5. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Руководителю Муниципалитета предоставляется ежегод2
ный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципаль2
ной службы и денежного содержания, продолжительностью 35
календарных дней.
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо2
ставляется Руководителю Муниципалитета за выслугу лет (про2
должительностью не более 10 календарных дней), а также в слу2
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами
города Москвы.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополни2
тельный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию Руко2
водителя Муниципалитета могут предоставляться по частям. При
этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска
не может быть менее 14 календарных дней.
4. Руководителю Муниципалитета по его письменному заяв2
лению решением Работодателя может предоставляться отпуск
без сохранения денежного содержания продолжительностью не
более одного года. Руководителю Муниципалитета предоставля2
ется отпуск без сохранения денежного содержания также в слу2
чаях, предусмотренных федеральными законами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на срок до истечения полномочий
муниципального Собрания муниципального образования, либо
на иной срок полномочий, установленный Уставом муниципаль2
ного образования.
7. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Руководителю Муниципалитета обеспечиваются надлежа2
щие организационно2технические условия профессиональной
деятельности.
2. Руководителю Муниципалитета предоставляются как
основные государственные гарантии, указанные в статье 23
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 252ФЗ «О муници2
пальной службе в Российской Федерации», так и дополнитель2
ные гарантии и компенсации, установленные в Законе города
Москвы от 24 марта 2004 года № 15 «О муниципальной службе в
городе Москве» и другими законами города Москвы.
3. Время работы Руководителя Муниципалитета засчитывает2
ся в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж муни2
ципальной или государственной службы в соответствии с феде2
ральным законодательством и законами города Москвы.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Полномочия Руководителя Муниципалитета, осуществляе2
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 настояще2
го раздела;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде2
рального закона от 6 октября 2003 года № 1312ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспо2
собным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекра2
щения гражданства иностранного государства – участника меж2
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им граждан2
ства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни2
ком международного договора Российской Федерации, в соот2
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею2
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу.
2. Контракт с Руководителем Муниципалитета может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
муниципального Собрания или Работодателя – в связи с нару2
шением условий контракта в части, касающейся решения вопро2
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бязанности по данной должно2
лючение о состоянии здоровья
м учреждением по месту его
редставить другие документы, не
ящим Положением, характеризую2
его деловую репутацию и профес2
ию.
ся по адресу:
Удальцова, д. 31а, Муниципалитет
ментов: (в 202дневный срок со дня
ния о конкурсе) с 23 января 2008
года.
о проведения конкурса:
, в 16200, в помещении Муниципа2
дского по адресу: 19415, Москва,
ок: 432205206

и с нарушением условий контракта в
ствления отдельных государственных
органам местного самоуправления
и законами субъектов Российской
алитета в связи с нарушениями усло2
тного самоуправления и (или) органа2
города Москвы.
ководителя Муниципалитета перед
осле издания Мэром Москвы в уста2
акта об отрешении его от должности в
Муниципалитета нормативного пра2
его Конституции Российской Федера2
итуционным законам, федеральным
рода Москвы, уставу муниципального
противоречия установлены соответ2
одитель Муниципалитета в течение
ения в силу решения суда либо в тече2
го решением суда срока не принял в
й мер по исполнению решения суда;
лем Муниципалитета действий, в том
ого акта, не носящего нормативного
ение прав и свобод человека и граж2
территориальной целостности Рос2
ональной безопасности Российской
особности, единству правового и эко2
Российской Федерации, нецелевое
з федерального бюджета или бюдже2
это установлено соответствующим
ниципалитета не принял в пределах
сполнению решения суда.
палитета вправе в судебном порядке
эра Москвы об отрешении его от дол2
о дня его официального опубликова2
одитель Муниципалитета несут ответ2
ние или ненадлежащее исполнение
акта в соответствии с федеральным
одательством города Москвы.
ать от Руководителя Муниципалитета
бязанностей, не установленных феде2
м и законодательством города Мос2
ого образования.
ния в настоящий контракт вносятся в
ведения его в соответствие с феде2
м и законодательством города Мос2
ния в настоящий контракт могут быть
орон настоящего контракта.
отодателем существенных условий
водитель Муниципалитета уведомля2
форме не позднее, чем за два месяца
ния, вносимые в настоящий контракт,
менных дополнительных соглашений,
лемой частью настоящего контракта.
я по настоящему контракту разреша2
н, а в случае если согласие не достиг2
смотренном федеральным законода2
оставлен в двух экземплярах. Один
тодателя в личном деле Руководителя
у Руководителя Муниципалитета. Оба
вую юридическую силу.
Руководитель
Муниципалитета
___
___________________________
(Ф.И.О.)

__

___________________________

08г.

«____»_______________ 2008г.

(подпись)

Паспорт:
Серия_____________________

Каждый прошедший год оставляет в нашей
душе свои, неповторимые чувства. Если даже
уходящий год сложился удачно, хочется непре2
менно скорейшей встречи с годом НОВЫМ.
Задолго до 31 декабря – такова натура россияни2
на – наряжаются елки. Одна другой краше, они и
сегодня, по прошествии почти месяца, радуют
детвору и взрослых при входе во многие учрежде2
ния: большинству из нас не хочется расставаться
с праздником, а вернее, с праздниками – с Рож2
деством Христовым и… Старым Новым годом.
А для меня не было большего счастья, видеть
в конце декабря с елкой новосела, спешащего в
свое, пока не обжитое, но уютное, добротно
построенное жилище компанией «Квартал», кол2
лектив которого около 14 лет возглавлял заслу2
женный строитель РФ Олег Анатольевич Гребен2
кин. Из них более 13 лет, собственно, на глазах
жителей района, шла реконструкция квартала 322
33 района Проспект Вернадского, где осущест2
вляла, и в настоящее время осуществляет, свою
профессиональную деятельность эта строитель2
ная компания. Причем, застройщик не просто
обновлял жилой фонд. Он создавал комфортную
среду обитания в рамках квартала. И продолжает
это делать.
Я, как житель района, был участником многих
встреч, которые проводили руководители округа
с населением. На одной из таких встреч, которую
вел первый заместитель префекта ЗАО Алек2
сандр Федорович Елизаров, где обсуждался про2
ект планировки квартала 32233, я услышал, как
президент строительной компании «Квартал»,
сказал, обращаясь ко всем присутствующим в
конференц2зале управы района: «Многим своим
достижениям строители «Квартала» обязаны вам,
уважаемые жители района, ведь без вашей под2
держки претворять задуманные планы в жизнь
невозможно. Каждое ваше предложение было
ценным. И к замечаниям мы прислушивались.
Безусловно, добрые слова людей были нам опо2
рой, но эйфории мы подвержены не были. Одна2
ко не без гордости отмечаем, что абсолютно все
жители при переселении их из сносимых
«пятиэтажек» в течение 13 лет оставались в райо2
не Проспект Вернадского, а не были «отправле2
ны» за его пределы».
Добавлю к сказанному О.А. Гребенкиным:
мало того, жители квартала 32233 проживают в
комфорте, в монолитно2кирпичных домах именно
в квартале 32233, причем, что называется, перей2
дя в них из подъезда старого дома в подъезд
нового. Так что правильнее будет сказать: пере2
носят, а не перевозят свои вещи. Кстати, строите2
ли постоянно оказывают новоселам непосред2

ственную помощь в этом. Были даже случаи,
когда пожилым людям (в их числе – участник
Великой Отечественной войны Илья Наумович
Коломийцев, с которым я лично знаком, из дома
№ 7 по улице Удальцова) устанавливали мебель в
новых квартирах по их собственным эскизам, что
вообще исключало их трудоемкое «общение» с
тяжелыми предметами домашнего интерьера.
Эксплуатация домов, возведенных «Кварта2
лом», рассчитана на 150 лет. Это число заставля2
ет задуматься о передаче «эстафеты» здорового
образа жизни, добра и понимания от одного поко2
ления к другому. И здесь, к счастью, мысли стро2
ительной компании и жителей совпали. Образо2
валось их содружество, направленное на воспи2
тание духовно богатой молодежи. Компания все
эти годы строила и дарила детям района спортив2
ные площадки, оснащая их при строительстве
самым современным оборудованием. Спорт
изменил взгляды многих ребят, успехам которых
радовались и радуются не только родители, но и
организаторы мероприятий, заботящиеся о
подростках.
А еще в районе немало педагогов, способных
увлечь ребят за собой в мир знаний. На опыт
таких наставников с большим профессиональ2
ным стажем, как мне известно, и опирались стро2
ители «Квартала». В их числе – депутаты муници2
пального Собрания Елена Николаевна Задорина,
Елена Борисовна Зотова, Валентина Петровна
Старкова и Елена Александровна Устинова, а
также директор Центра досуга «Астра» Вера Ума2
ровна Хайрулина и многие другие, знакомство с
которыми у меня состоялось на страницах обеих
районных газет – органов печати управы и Муни2
ципалитета.
Жителям района Проспект Вернадского
известно, что компания «Квартал», наряду со став2
шими для нее традиционными программами,
организовывала многие другие мероприятия.
В частности, связанные с досугом жителей кварта2
ла 32233, совместно с управой района, Муниципа2
литетом, Центром досуга семьи и молодежи
«Астра». Безусловно – и с советом ветеранов райо2
на, возглавляемым Виталием Яковлевичем Бармо2
тиным, с которым мне довелось вместе готовить
мероприятия, посвященные Дню Победы.
Кстати, такие праздники, как День Победы,
День города и, например, Масленица, в органи2
зации которых ОАО «Квартал» принимал непо2
средственное участие, были у строительной ком2
пании общими с жителями всего района. Боль2
шие по масштабу и важные для сердца каждого
истинного гражданина своего Отечества меро2
приятия, имеющие историческое значение,
направленные на возрождение
национальных традиций, показы2
вали наше единение друг с дру2
гом и понимание.
Понимание… В связи с этим
мне, кинодраматургу, принимаю2
щему участие в летописи района
Проспект Вернадского, вспоми2
нается один из ярких примеров.
Всем известно, что, слава Богу,
давно уже не актуален лозунг о
наказуемости инициативы. Имен2
но инициативные группы жителей
района, каким является домовой
комитет, активно действующий
по адресу: улица Удальцова,
3/14, – двигатель всех передовых
Домовой комитет дома по ул. Удальцова, 3/14
начинаний. Проходя как2то мимо
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этого дома, я разговорился с его
жильцами, от которых услышал
следующее: ««Квартал» не только
построил для нас отличное жилье,
оказал существенную помощь в
переезде, но… и потом не забыл
новоселов. А нам нужны были и
гравий, и многое другое, чтобы
благоустроить придомовую терри2
торию». Претензии двух2трех
жильцов к «Кварталу», все же,
были. Но… иждивенческие, типа:
«это дай», «тем обеспечь», «то при2
неси». Однако большинству ново2
селов, как они мне рассказали,
такие претензии показались не
справедливыми. Да и нет таких
примеров, кроме «Квартала»,
чтобы застройщик еще и после
того, как сдал дом в эксплуатацию,
продолжал помогать жильцам! А
вот президент строительной ком2
пании О.А. Гребенкин был, и сей2
час, будучи депутатом Государ2
ственной Думы РФ, остается тако2
го мнения: помогать неравнодуш2
ным к среде обитания людям надо,
Новогодний праздник в фойе дома
даже если это не входит в обязан2
п о ул. Удальцова, 3/14
ности фирмы, имеющей другую
направленность. Район2то, счита2
ет Олег Анатольевич, наш, общий. И только общи2
более 13 лет назад. А значит, совместная работа
ми усилиями можно добиться его процветания. В
позволит в ближайшие сроки завершить рекон2
полном смысле этого слова.
струкцию квартала 32233 и улучшить среду обита2
Так при помощи «Квартала» благоустроилась
ния не только в отдельно взятом квартале, но и в
и расцвела, в том числе, и дворовая территория
других. То, о чем просили на встречах с избирате2
Удальцова, 3/14, где председателем домового
лями в ноябре 2007 года (я был на этих встречах)
комитета является Наталия Леонидовна Шароно2
неравнодушные к судьбе родного района люди –
ва. Это она вместе со своим заместителем Инной
выполнено.
Юрьевной Прибытковской и старшей по 142ому
Кстати, именно выборная кампания уходяще2
этажу Галиной Федоровной Убиной обсуждала
го года, как никогда, считаю, показала активность
весной 2005 года с руководством «Квартала» воз2
жителей района. Правда, для меня это не было
можность создания инициативной группы, поже2
удивлением, ведь главой управы является Алек2
лавшей вместе со строительной компанией
сандр Васильевич Тамгин, человек инициативный
решать вопросы благоустройства домовой и при2
и поддерживающий инициативы; любящий
домовой территорий. Группы, которая в настоя2
людей; принимающий их у себя в любое время и
щее время так организовывает людей, что они
решающий их конкретные проблемы. Не было для
неоднократно завоевывают первые места, с вру2
меня удивлением и то, что Олег Анатольевич Гре2
чением солидного денежного вознаграждения, и
бенкин был избран депутатом ФС РФ 52го созы2
в окружном конкурсе «Мой дворик», и в районных.
ва: голоса были отданы достойной кандидатуре,
В том числе – в номинации «Лучшая инициатива
человеку, делающему много доброго для района.
жителей» конкурса «Улучшаем свое жилище».
И еще. До того, как бой курантов известил о
Уверен, что они и в нынешнем году, как и в
вступлении Нового года в свои права, я вместе с
прошедшем, будут творчески подходить к вопро2
фотокорреспондентом Вячеславом Горюновым
сам озеленения. Кстати, советую читателям газе2
побывал на празднике, который устроил знако2
ты летом прогуляться, как и я когда2то в первый
мый мне домовой комитет для детворы, их мам и
раз, мимо дома по улице Удальцова, 3/14, и вос2
пап, проживающих по адресу: улица Удальцова,
хититься красотой его благоустроенного двора. А
3/14. Там была наряжена елка, подготовлена
со стороны «Квартала», я уверен, где генераль2
интересная программа с участием Деда Мороза и
ный директор Анатолий Дмитриевич Костюченко,
Снегурочки. В фойе красовался установленный
жильцы обязательно и в дальнейшем получат
фонтан, приобретенный на деньги, полученные за
поддержку в обеспечении их землей, гравием,
победу в конкурсе «Улучшаем свое жилище». Мне
галькой. И это, конечно же, не будет единствен2
объяснили, что денег хватит не только на фонтан,
ным случаем участия Компании в благоустрой2
от которого в восторге дети и взрослые, но и на
стве района Проспект Вернадского.
другое обновление облика дома. Замечу: дома,
Я мог бы привести немало примеров инициа2
который отлично содержится.
тивных групп, в том числе – из дома по адресу
Все на празднике загадывали желание и поз2
Удальцова, 17/1, которые достойны быть приме2
дравляли друг друга. А я увидел настоящее сча2
ром для подражания. И выражаю журналистам
стье людей, объединенных общими заботами и
местной печати свое признание за то, что опыт
планами, с которыми они вошли в 2008 год.
этих активистов постоянно освещается.
Денис КАСПЕРОВ,
Главное, считаю, «Кварталом» в уходящем
кинодраматург, житель района
году достигнуто: еще больше укрепилась обрат2
Фото Вячеслава ГОРЮНОВА
ная связь с жителями района, установленная

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

Н А В О П Р О С Ы Ч И ТАТ Е Л Е Й О Т В Е Ч А Е Т Ю Р И С Т
Под таким названием мы открываем рубрику в следующем
номере. Вести ее будет юрист Анатолий Васильевич ШАНТАЛЕЙ,
который ждет от вас вопросы, как письменные, так и устные.
Направляйте их по адресу: улица Удальцова, д. 31А, Муници
палитет; тел. моб.: 89150647901; телефонфакс: 4320506
(с пометкой: «Для газеты»).

№_________________________
___

Выдан_____________________

___

Адрес:____________________

___

___________________________

(кем, когда)

___________________________
Телефон:__________________

От вас, уважаемые читатели,
зависит, станет рубрика постоян
ной или нет. Так что спешите зада
вать вопросы А.В. Шанталею!

Д л я с п р а в к и : А.В. Шантелей в 1999 г. окончил юриди
ческий факультет СанктПетербургского государственного
университета водных коммуникаций. С сентября 2000 г. и по
настоящее время – юрист ОАО «Квартал». Женат, отец троих
детей.
А.В. Шанталей один из авторов книги «Способы управления
многоквартирным домом» (изд. «Юстицинформ»).

Í À Ø ïðîñïåêò Â Å Ð Í À Ä Ñ Ê Î Ã Î

4

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Кандидат педагогических наук Елена Бори$
совна ЗОТОВА хорошо знакома жителям
нашего района не только как директор школы
с углубленным изучением области знаний
«Искусство» № 324 (а теперь уже Центра обра$
зования № 324 «Жар$птица»), но и как депутат
муниципального Собрания, чья деятельность

Это определение и стало заголовком
статьи Е.Б. Зотовой, в которой Елена
Борисовна рассказала:
– Люди учительской профессии обычно
не подводят итоги календарного года. Мы
анализируем учебный год в июне. Так было
все двенадцать лет моей работы директо2
ром школы. Но 2007 год стал таким насы2
щенным яркими событиями, что очень захо2
телось подвести итоги.
Первый месяц года запомнился пре2
красным выступлением школьного хорового
коллектива «Элегия» на сцене Зала церков2
ных соборов Храма Христа Спасителя. Наши
ученики исполняли сложнейшие произведе2
ния духовной музыки, а мы – их педагоги и
родители – пели вместе с ними душой и
сердцем.
19 января в нашей школе открылись
Десятые Рождественские чтения. Юбилей2
ная тема – «Мечта, воплощенная в жизнь».
Торжественное открытие началось с воспо2
минаний. В зале погасили свет, и на боль2
шом экране появились сюжеты первых Рож2
дественских чтений. Участники первых чте2
ний уже завершили образование в вузах, а
некоторые пришли работать к нам в школу.
Ребята приветствовали аплодисментами
молодых учителей нашей школы – учителя
математики Марину Викторовну Андрееву и
учителя музыки Ольгу Андреевну Руденко.
Вместе со школьниками мы вспомнили
интересные темы предыдущих девяти чте2
ний: «Символы России», «Мифы и реаль2
ность», «Человек и его время», «Путеше2
ствие из Москвы в Петербург», «Если звезды
зажигают…».
Затем на сцену вышел хоровой коллек2
тив «Элегия». В исполнении юных музыкан2
тов прозвучали духовные произведения:
П. Чеснокова «Хвалите господа с небес»,
А. Кастальского «Тебе поем», В. Моцарта
«Kyrie». Удивительно светлые звуки музыки
наполняли всех сидящих в зале энергией и
радостью. На какое2то мгновение нам пока2
залось, что мы находимся в храме, а не в
школьном актовом зале.
Каждый год меняются формы проведе2
ния Рождественских чтений. На юбилейных
были представлены проекты: «Мечты о сча2
стье», «Мечты о небе», «Мечты о демокра2
тии», «Школа моей мечты».
20 января мы продолжили путешествие в
страну мечты. Утром ребята начальной
школы показали замечательный спектакль
«За мечтой, за радугой», где Царица Лучей
Света помогла детям отыскать своего друга
попугая, похищенного Царицей Ночи. Не
испугавшись трудностей, пройдя все испы2
тания, Саша и Маша нашли своего друга,

высветила многие замечательные черты
характера Е.Б. Зотовой. Особенно – любовь к
детям.
Мы встретились с Еленой Борисовной
накануне Нового года, а разговор шел об ухо$
дящем, 2007$ом (теперь уже прошедшем),
который депутат назвала так:

который превратился в прекрасную Жар2
птицу, птицу Мечты и Счастья.
А днем мы все стали участниками вели2
колепного «Рождественского бала». Соль2
ные номера, дуэты, ансамбли и в заверше2
ние «Заздравная» из «Травиаты» Дж. Верди
подарили истинное эстетическое наслажде2
ние всем слушателям. Гостями бала стали
солисты театра «Геликон2Опера» – заслу2
женная артистка РФ, режиссер2постанов2
щик Екатерина Облезова и Артем Чулков.
В их исполнении прозвучал дуэт из оперы
Гершвина «Порги и Бесс».
Много теплых слов мы услышали от
самых близких друзей – ветеранов 22ой
гвардейской Краснознаменной танковой
армии или, как мы их еще называем, внеш2
татных учителей истории школы. Наши вете2
раны приходят к нам уже тридцать два года
со дня открытия музея Боевой славы 22ой
гвардейской Краснознаменной танковой
армии имени Героя Советского Союза
Н.М. Телякова. Интересные рассказы участ2
ников войны на уроках Мужества в День
защитника Отечества воспитывают в детях
чувство патриотизма и гордость за общение
с настоящими победителями. С благодар2
ностью ребята дарят музыкальные и твор2
ческие подарки. Эти встречи с нетерпением
ждут и дети, и взрослые.
Март и апрель прошедшего года были,
как всегда, наполнены волнениями за наших
талантливых детей, которые участвовали в
различных конкурсах: «Юные таланты
Московии», «Учитель2ученик», «Эстафета
искусств», «Серебряный голос», конкурсе
компьютерных проектов. Во всех конкурсах
наши ребята получили дипломы лауреатов
12ой и 22ой степени, оправдав надежды
своих учителей.
Принимая участие в городском конкурсе
«Строим школу будущего», получая диплом
финалиста, я поняла, что это не подведение
итогов конкурса, а начало нового интересно2
го и необычного проекта. В числе финали2
стов мы выехали на трехдневный семинар,
где определились направления развития
всех модулей проекта «Школа Будущего».
Весной 2007 года мы стали активными
экспертами модуля «Уклад Школы Будуще2
го». На трехдневном семинаре были выде2

тиях, а главное – приобрели новых интерес2
ных друзей и пригласили их в нашу школу
на премьеру.
Много лет в нашей школе ставились
музыкальные спектакли. Это были «Хоровод
сказок», «Голубой щенок», «Дюймовочка» и
др. Оперный театр – это синтез всех видов
искусства, и рождение его в школе было
мечтой всего коллектива. Серьезные заня2
тия вокалом, актерским мастерством, сце2
нической речью позволили создать настоя2
щий детский оперный театр.
И вот в 2000 году состоялась первая
постановка нашего спектакля: «Пролог из
оперы П. Римского2Корсакова «Снегуроч2
ка». В репертуаре театра различные поста2
новки: «Песенные кружева России», «По
страницам оперетт», «Рождественский бал»,
опера С. Баневича «Стойкий оловянный сол2
датик». С огромным увлечением юные арти2
сты и педагоги работали над спектаклем
В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Эту поста2
новку мы посвятили 2502летию великого
композитора. В спектакле прозвучали прак2
тически все музыкальные номера оперы на
итальянском языке. Спектакль имеет боль2
шой успех у зрителей, а сцены из него вос2
торженно принимали немецкие слушатели
во время гастрольной поездки коллектива
по городам Германии и Австрии.
Этот спектакль стал визитной карточкой
школы на первом этапе проекта «Школа
Будущего» во время экспертизы школьного
уклада. Мы подготовили вопросы, по кото2
рым эксперты смогли бы определить осо2
бенности уклада нашей школы. После спек2
такля мы попросили их дать оценку этого
творческого проекта, и услышали от одного
из экспертов: «Я испытала культурный шок.
Высочайший уровень вокального и актер2
ского исполнения детьми поражает и удив2
ляет. Порой забываешь, что это учащиеся
школы. Разве можно отвечать на эти вопро2
сы, когда испытываешь такое сильное эмо2
циональное и эстетическое потрясение.»
Май и июнь для любой школы – это пора
подведения итогов учебного года – кон2
трольные, экзамены, сдача единого госу2
дарственного экзамена.
Для наших детей учебный год завершал2
ся еще одним ярким творческим проектом.

лены основные компоненты уклада любой
школы: миссия школы, ценности, тради2
ции, формы и виды жизнедеятельности.
Первая экспертиза уклада состоялась в
школе «Самоопределения» № 734, куда мы
выехали дружной командой учителей и
старшеклассников. Мы познакомились с
демократическим укладом этой школы,
побывали на уроках, творческих мероприя2

Шестого июня 2007 года на Пушкинской
площади в рамках Пушкинского дня России
учащиеся хорового коллектива «Элегия» и
солисты и хор знаменитого московского
музыкального театра «Геликон–Опера»
представили всем почитателям таланта
А.С. Пушкина композицию «Пушкин глазами
поколений». Ведущие праздника, препода2
ватель школы в роли Евгения Онегина Вла2
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ÎÏÀÑÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ!
В октябрьском номере
нашей газеты (2007 г.) мы
публиковали письмо читателей,
обратившихся к нам за
помощью – повлиять на органи2
зацию, ответственную за уста2
новку опасной конструкции на
территории, прилегающей к
Центру образования «Москва2
98» № 1953 (улица Удальцова,
д. 40) с тем, чтобы убрать ее,
угрожающую жизни детей и
взрослых.
Мы также передали это
обращение граждан Руководи2

ГОДО С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я

телю муниципального образо2
вания Проспект Вернадского
Евгению
Александровичу
Петрову и Руководителю Муни2
ципалитета Проспект Вернад2
ского Виктору Александровичу
Борисову, которые сделали все,
чтобы меры были приняты.
В настоящее время поко2
сившейся огромной железобе2
тонной конструкции не суще2
ствует: она демонтирована.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслава ГОРЮНОВА

«Наш Проспект Вернадского»
Учредители – Муниципальное учреждение «Муниципалитет
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МЕЧТЫ

димир Ющенко и
ученица 102го класса
Дарья Алексинская в
роли Золотой рыбки,
читали прекрасные
стихи А.С. Пушкина и
приглашали на сцену
то именитых солистов
«Геликон–Оперы», то
юных певцов, поющих
арии из опер «Евгений
Онегин»,
«Пиковая
дама», «Руслан и Люд2
мила». Были исполнены романсы, хоры и
танцевальные номера из разных спектаклей
совместно с артистами театра.
Яркое театрализованное действие,
поставленное режиссером заслуженной
артисткой России Екатериной Облезовой,
объединило профессиональных актеров и
юных музыкантов и еще раз воспело вели2
кое таинство гениальных творений Пушкин2
ской лиры.
В июне мы узнали, что наш коллектив
стал победителем приоритетного нацио2
нального проекта «Образование», заняв
счастливое 13 место по Москве. Мы поняли,
какая на нас легла ответственность быть
среди победителей и сколько нам предстоит
учиться по освоению нового оборудования и
выполнению поставленных задач.
К новому учебному году педагогический
коллектив школы получил подарок от
Западного окружного управления образо2
вания. Мы благодарны начальнику управле2
ния Валентине Александровне Бадил за
прекрасную поездку в пансионат «Универ2
ситетский». За три дня мы успели налюбо2
ваться сказочной природой Подмосковья,
обсудить и подготовить различные твор2
ческие проекты.
Сентябрь подарил нам долгожданную
встречу с детьми и коллегами. Мы участво2
вали в экспертизе уклада шести образова2
тельных учреждений различных моделей. А
в мае и сентябре была проведена открытая
гуманитарная экспертиза уклада нашей
школы. Она позволила осознать уклад, как
элемент скрытого содержания образова2
ния, как системы отношений и совокупно2
сти ценностей, складывающихся в школе.
В результате мы сделали для себя ряд
открытий, о которых раньше не задумыва2
лись. Все участники экспертизы отметили
особые отношения между учителями и уча2
щимися, патриотизм и любовь детей к
своей школе, творческий характер образо2
вательной среды.
Наша школа стала инициатором и созда2
телем одного из модулей проекта «Школа
Будущего» – Первого фестиваля школьных
музыкальных театров, который мы органи2
зовали совместно с московским музыкаль2
ным театром «Геликон2Опера». Открытие
фестиваля состоялось 28 сентября
спектаклем «Свадьба Фигаро» в исполнении
учащихся нашей школы.
Вот одна из записей в книге отзывов
народного художника Российской академии
художеств Б.М. Неменского: «Подлинно
художественно – не так просто в наш век
поверхностности – трудно! Я от всей души
поздравляю, что все – и вокал, и игра, и
декорации – все на самом высоком профес2
сиональном и вкусовом уровне. Никогда не
видел школьного спектакля такого уровня!»
В фестивале приняли участие 15 коллек2
тивов. В рамках фестиваля проходили спек2
такли детских музыкальных театров из всех

округов Москвы, мастер2классы по вокалу и
актерскому мастерству педагогов Россий2
ской Академии театрального искусства, Уни2
верситета культуры и искусства солистов
оперных театров. Торжественное закрытие
фестиваля состоялось 24 декабря в театре
«Геликон2Опера». На сцене вместе с орке2
стром и солистами театра выступили луч2
шие детские коллективы, в числе которых
были и учащиеся нашей школы.
Третья программа развития нашей
школы, представленная на конкурсе прио2
ритетного национального проекта «Образо2
вание», называется «Проектирование Цен2
тра образования «Жар2птица» как культур2
но2образовательного комплекса района
Проспект Вернадского». Программа состоит
из восьми направлений: «Повышение каче2
ства образования», «Профильное образова2
ние», «Внедрение информационных техно2
логий», «По ступенькам мастерства», «Обоб2
щаем и передаем опыт», «Общешкольный
проект», «Здоровье и безопасность»,
«Новые возможности развития».
Восьмое направление – программа
«Новые возможности развития» – включает
в себя подготовку школы к лицензирова2
нию, аттестации и аккредитации на новый
статус – «Центр образования», разработку
эскизного проекта нового здания Центра
образования.
В ноябре наш коллектив успешно про2
шел лицензирование, аттестацию, аккреди2
тацию и получил новый статус – Центр обра2
зования № 324 «Жар2птица». Мы верим, что
совместными усилиями наших замечатель2
ных детей, учителей, родителей, управления
образования и управой нашего района смо2
жем осуществить и основной проект.
Подводя итоги уходящего года, мне
хочется пожелать, чтобы в наступившем
2008 году как можно больше детей и взро2
слых смогли поймать перо Жар2птицы и осу2
ществить свою самую заветную мечту.
От редакции: добавим то, о чем Елена
Борисовна Зотова умолчала в беседе с кор
респондентом. Но мы считаем, что это
важно знать нашему читателю: именно она
автор многих идей, в том числе и успешно
реализованного недавно творческого про
екта – Первого фестиваля школьных музы
кальных театров, который коллектив 324ой
организовал совместно с театром «Геликон
Опера». Не сомневаемся, что впереди у
депутата муниципального Собрания, высо
копрофессионального педагога, Отличника
народного просвещения РФ Е.Б. Зотовой
много новых планов.
Напомним нашим читателям, что в День
города, 2 сентября 2007 года, ей была вру
чена грамота главы управы района Проспект
Вернадского А.В. Тамгина за большой вклад
в дело воспитания и образования подра
стающего поколения.

Людмила КАСПЕРОВА
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Когда
верстался
номер, в редакцию при2
шел заместитель предсе2
дателя Совета ветеранов
района Николай Макси2
мович Серков. Он просил
выразить через газету
его просьбу: поблагода2
рить руководителя муни2
ципального образования
Проспект Вернадского
Е.А. Петрова, руководи2
теля
Муниципалитета
В.А. Борисова и всех,
причастных к выпуску
последнего (декабрьско2
го) номера нашего изда2
ния, за глубину подачи
материалов и за инте2

ресную
информацию.
Николай
Максимович
заметил, в частности, что
его порадовала новость
об избрании О.А. Гребен2
кина депутатом Государ2
ственной думы РФ и что
он присоединяется к поз2
дравлениям, адресован2
ным человеку, который на
протяжении многих лет,
будучи президентом ОАО
«Квартал»,
оказывал
большую личную под2
держку и Совету ветера2
нов, и пожилым людям.
Людмила Касперова
Фото Татьяна Рунова
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