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РЯДОМ С НАМИ

Корни «ЯБЛОНЬКИ» У «Пражского пассажа» — ЮБИЛЕЙ!

В

феврале 2008 года в ЦСО
«Чертаново Центральное»
состоялось наше первое
собрание. На нем было ре
шено создать общество многодет
ных семей нашего района и заре
гистрировать его. Был выбран ак
тив, и началась работа. Уже в мае
того же года в поликлинике № 129
удалось провести второе важное
собрание общества. На тот момент
у него уже было имя — «Яблонька»,
и у членов общества — огромное
желание чтото делать. Остава
лось только договориться о том,
кому и что надо делать.
Меня избрали председателем
общества, а заместителем — Ладу
Владимировну Гарькавую. Всего в
актив вошло больше 10 человек. У
нас в районе насчитывается более
350 многодетных семей. Около
100 семей — так называемые
«восстановленные многодетные»,
т.е. семьи, которые некоторое
время назад потеряли статус мно
годетных изза того, что старшие
дети выросли, а детей младше 16
лет в семье осталось не более
двух. Сейчас многодетность семьи
определяется по возрасту млад
шего ребенка, поэтому многие се
мьи восстанавливаются в качестве
многодетных. В общество «Яб
лонька» официально вступило бо
лее 80 семей.
Главная задача общества —
сплотить его членов, организовать
взаимовыручку, познакомить ро
дителей разных семей друг с дру
гом. Кроме этого, мы наладили
общение с благотворительными
обществами и организациями. На
шей «Яблоньке» помогает Всерос
сийское сообщество многодетных
и приемных семей «Много деток —
хорошо!» (этим сообществом
были предоставлены «Яблоньке»
одежда для беременных мамочек,
красочные детские книжки), а так
же Благотворительный фонд
«Дети — наше будущее» под руко
водством Елены Дорофеевой (от
этого фонда «Яблонька» получила
детское молочное питание, разви
вающие книжки, сухие смеси и
приправы для консервирования
овощей, йогурты). На этом мы не
собираемся останавливаться,
наши активисты ищут возмож
ность сотрудничать и с другими
благотворительными обществами
и фондами.
Мы стараемся донести до чле
нов общества информацию об из
менениях в выплатах и льготах
многодетным семьям, проводим
консультации по вопросам офор
мления субсидий, устройства на
работу, получения пособий. Кон
сультантом по вопросу оформле
ния семейного детского сада в на
шем обществе является Юлия
Александровна Аббасова. «Яб
лонька» сотрудничает с управой
района, ЦСО, РУСЗН, детской по
ликлиникой № 129, муниципали
тетом, телевидением, прессой,
Департаментом семейной и моло
дежной политики г. Москвы, биб
лиотеками № 141 (детской) и
№ 198 (взрослой).

В ЦСО проходят еженедельные
встречи многодетных по вторни
кам. Здесь же организована рабо
та с детьми из многодетных семей
(и не только) — сотрудники ЦСО
устраивают для них экскурсии в
музеи, водят в театры, проводят с
ними спортивные праздники. От
крыты кружки детского творче
ства. Детская библиотека предо
ставляет комнату для приема и вы
дачи благотворительной помощи.
Здесь же можно проводить празд
ники и конкурсы.
Что помогает знакомить роди
телей между собой? «Яблонька»
зарегистрирована на сайтах «Од
ноклассники» и «Вконтакте». Ко
нечно, не очень удобно пользо
ваться для работы общими сайта
ми, но пока нет собственного
сайта, это достаточно эффектив
ная форма общения. В группе «Яб
лонька» постоянно свежие новости
о деятельности общества, о прихо
де в район благотворительной по
мощи и о месте ее выдачи. Там же
может появиться сигнал «SOS»,
который обозначает, что какаяни
будь семья находится в критичес
кой ситуации, ей срочно нужна по
мощь, обычно продуктовая. Недав
но на этот сигнал откликнулись
семьи нашего района, у которых и
7, и 5 детей... Продукты несли сум
ками, чтобы только помочь тем,
кому не хватает на еду...
Взаимопомощь — это основной
фон нашего общества. Получив
благотворительную помощь, кто
то сразу на весь свой дом забира
ет, потом по квартирам развозит.
Ведь у нас есть семьи, где одна
мама сидит с детишками ма
ленькими, пока папа работает, и
тут не то, что за книжками или
йогуртами добежать невозмож
но — в поликлинику вырваться не
получается. Так и помогаем друг
другу: сегодня тебе ктото чтото
принес, завтра ты комуто. В об
ществе происходит достаточно
полезный «круговорот вещей». Че
рез электронную «Яблоньку» ходят
по району прыгунки, коляски, ком
бинезоны, одежда.
В апреле у нас намечено прове
дение конкурса по трем номина
циям: «Кулинария», «Художествен
ноприкладное искусство», «Худо
жественная самодеятельность».
Планируется открытие собствен
ного сайта. В «Яблоньке» мечтают
охватить своим вниманием все
многодетные семьи района, полу
чить собственное помещение, на
чать ежемесячные телепередачи
по местному телевидению о мно
годетных семьях района.
Приглашаем многодетных по
вторникам в ЦСО в 16.00 (Крас8
ного Маяка, д. 4, к. 5). Ищите
нас в электронной «Яблоньке» в
«Одноклассниках» и «Вконтакте»
(найти можно через «Людмила
ВенгржановскаяАртамонова, 33
года, Россия, Москва»).
Марина ЖЕЛТОВА,
председатель общества много#
детных семей района Чертано#
во Центральное «Яблонька»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо ЗА ПОМОЩЬ!

У

важаемая редакция! В газете «Персей» № 1–2 за 2009 год вы
предлагали читателям поделиться радостями, печалями и т. п. Я
решил последовать призыву главного редактора газеты «Пер
сей». Хочу рассказать о хорошем человеке. Это Афанасьев Фе
ликс Григорьевич. Он по средам проводит консультации для пенсионе
ров по гражданским и уголовным делам совершенно бесплатно по адре
су: ул. Красного Маяка, д. 3, кор. 1, подъезд 2, тел. 3892722
(помещение районного Совета ветеранов — прим. ред.).
Он мне бесплатно помог грамотно оформить документы по двум
гражданским делам. С его помощью я выиграл эти дела в суде. Это доб
рожелательный интеллигентный человек.
Э. Р. СМОЛЬЯКОВ,
доктор физико#математических наук, профессор

Продолжение. Начало — на 1 стр.
— Кстати, в начале про8
шлого года в нашей газете
сообщалось о том, что по8
степенно территория, заня8
тая сегодня рынками, будет
застраиваться
крупными
торговыми и гостиничными
комплексами. Изменились
ли эти планы?
— Пока часть проектных раз
работок находится в стадии со
гласования инженернотехниче
ской документации, а вот ме
бельный центр «Армада» уже
вовсю строится. Так что, посте
пенно вся концепция застройки
этой территории будет воплоще
на в жизнь.
— Приходилось ли Вам на
благотворительной основе
участвовать в реализации
районных, окружных и город8
ских социальных проектов?
— Да, приходилось. Мы оказывали под
держку в проведении городских спортивных
соревнований, в организации на территории
района праздничного мероприятия ко Дню
города. Недавно помогли установить систему
видеонаблюдения в храме Живоначальной
Троицы в Чертанове. А в прошлом году нака
нуне Дня защиты детей в наших игровых за
лах семейноразвлекательного центра «Play
Day» проходила презентация выставки «Боль
ные дети — против рака», организованная Со
юзом благотворительных организаций Рос
сии в рамках программы «Миллиард ме
лочью». В этот день у нас был устроен
праздник для детей.
— Какие события ожидаются в «Праж8
ском пассаже» в ближайшее время?
— Сейчас мы готовимся отметить двухлет
ний юбилей торговоразвлекательного цен
тра. Большой праздник пройдет 18 апреля, и
мы приглашаем на него всех читателей газе
ты «Персей». Приходите всей семьей. Наде
юсь, что весело и интересно будет всем!

треть». На трех этажах торгового центра (цо
кольном, первом и втором) здесь размести
лись десятки фирменных магазинов одежды и
обуви, в числе которых есть и вполне досту
пные по ценам бренды. Среди них, судя по
многочисленным отзывам в интеренете,
большим успехом в наш век бебибума поль
зуется магазин «Дети». Пройдясь по пассажу,
можно приобрести аптечные и парфюмерно
косметические товары, изделия электроники
и компьютерной техники,
ювелирные украшения, ме
бель, туристические путевки
и многое другое, в том числе
продукты и хозяйственные
товары, представленные в
универсаме. Разобраться во
всем этом разнообразии по
могут в справочной службе
«Пражского пассажа». Вла
дельцы пластиковых карт
здесь же могут пополнить
наличность, воспользовав
шись услугами банкоматов.

Не только
посмотреть…

Отдых вместо
шопинга

В

овершив удачную по
купку или убедившись,
что придется серьезно скорректиро
вать фигуру, прежде, чем
приобрести понравив
шуюся вещь, всегда хо
чется отдохнуть и пере
кусить. И это можно сде
лать здесь же, посетив
ресторан, кафе или заку
сочную. А можно просто
посидеть и отдышаться,
удобно устроившись на
третьем этаже торгового
центра. Но посетители с
детьми обычно не упус
кают случая посетить
игровую зону торгово
развлекательного цен
тра «Play Day». В ком
плексе также есть раз
нообразные игровые
автоматы для детей и взрослых.
Но можно и вовсе позабыть о шопинге,
если хочется сходить в кино. Такую возмож
ность здесь предоставляет кинотеатр «Се

начале прошлого века владелец одного
американского магазина повесил на
двери табличку: «Если вы не знаете, что

С

зонСинема». В его уют
ных четырех залах, обо
рудованных по последне
му слову техники, бывает
особенно многолюдно по
вторникам, когда здесь
все билеты продаются с
большой скидкой. А стои
мость билетов для детей
на фильмы без ограниче
ний по возрасту и для
пенсионеров — всегда
минимальная. Причем
здесь даже устраиваются
специальные сеансы для
слабослышащих людей,
что соответствует духу
Года равных возможно
стей. Так что, здесь вся
чески стараются проти
водействовать лозунгу:
«Кино — не для всех»,
стараясь сделать этот вид искусства досту
пным большинству людей.

Праздники для всех

Д

ля многих москвичей выбраться всей
семьей за покупками — это уже праз
дник. А если, заглянув в торговый
центр, неожиданно попадаешь на развле
кательное шоу, это запомнится надолго.

Особенно детям. Праздничные сюрпризы
бывают и в «Пражском пассаже». Тради
ционно здесь очень весело и интересно от
мечается День защиты детей. Для ребят
устраиваются веселые игры и конкурсы, а
самые смелые и находчивые награждаются
призами.
Самым многолюдным был праздник, ко
торый прошел совсем недавно по случаю
Международного женского дня. При уча
стии компании «Отдых порусски» на вто
ром этаже торговоразвлекательного цен
тра был устроен праздничный концерт, в
программе которого выступили звезды рос
сийской эстрады, в том числе солист груп
пы Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер»
Юрий Самохвалов, группа «Унесенные ве
тром», шоубалет «РиоРио» и многие дру
гие. Приятные сюрпризы ожидали и детей.
Но главный праздник крупнейшего в Черта
нове торговоразвлекательного центра —
еще впереди!

вам нужно, заходите к нам — у нас это есть!».
Времена меняются, но опередить пожелания
покупателей стремится каждый, кто занима
Лидия ДАВЫДОВА
ется торговлей. Правда, все чаще магазины
превращаются в музеи несделан
ных покупок: когото не устраива
ет цена товаров, ктото не удо
влетворен соотношением «цена
качество», а комуто не подходит
уровень обслуживания и условия,
18 апреля ТРЦ «ПРАЖСКИЙ ПАССАЖ»
в которых приходится совершать
приглашает всех на День рождения!
покупки. Конечно, высокие цены
на качественные фирменные
12.00 – 15.30 — покупателей поздравят артисты
вещи — это главное сегодня
оригинального жанра;
препятствие на пути товара к
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ройдут выступления звезд российской
большинству покупателей. Ведь
не секрет, что части наших со
эстрады.
граждан, к сожалению, приходит
О р г а н и з а т о р к о н ц е р т а — к о м п а н и я « О тд ы х п о 8 р у с с к и » .
ся донашивать дорогую одежду
В
н
и
м а н и е ! В э т о т д е н ь Т Р Ц « П РА Ж С К И Й П А С С А Ж » п р о в о д и т
за более обеспеченными людьми
РОЗЫГРЫШ
из западных стран, попадающую
! ПРИЗОВ!
на прилавки в качестве «секонд
Сделав покупку на сумму от 2000 рублей 18 апреля до 15.30 в ТРЦ
хэнда».
«ПРАЖСКИЙ ПАССАЖ», вы сможете выиграть один из замечательных призов.
«Пражский пассаж» в этом от Для этого вам необходимо обменять чеки на билет с номером, который будет
ношении выгодно отличается от участвовать в розыгрыше во время праздничного концерта с 16.00 до 20.30.
целых галерей неприступных бу Регистрация чеков будет проводиться до 15.30 возле сцены на 3 этаже ТРЦ.
тиков, куда москвичи, в основ
ном, приходят только «посмо
Администрация ТРЦ «Пражский пассаж»
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