
Н
едавно в мэрии столицы тор�
жественно отмечалась эта
юбилейная дата. В соответ�
ствии с постановлением Пра�

вительства Москвы в каждом округе и
районе столицы были проведены
праздничные мероприятия, посвя�
щенные этому юбилею. В Чертанове
Центральном управой и муниципали�

тетом было организовано торже�
ственное собрание в школе № 866, на
котором присутствовали 150 ветера�
нов войны и труда. За активное уча�
стие в ветеранском движении и граж�
данско�патриотическое воспитание
молодого поколения были отмечены
грамотами Владимир Алексеевич Ба�
банов, Леонид Моисеевич Некрасов�

ский, Тамара Владимировна Голико�
ва, Александр Иосифович Алешкин,
Евгения Александровна Курленя,
Петр Фролович Ивченков, Александр
Владимирович Савинов, Николай Ми�
хайлович Чалов, Надежда Ивановна
Слонова, Тамара Яковлевна Фролова.

При вручении грамот много до�
брых слов в адрес районной ветеран�

ской организации было сказано руко�
водителем муниципалитета Алексан�
дром Николаевичем Кузьминым и за�
местителем главы управы Надеждой
Васильевной Горецкой. Юными арти�
стами из школы искусств «Тутти» для
ветеранов был дан концерт.

Виктор САФРОНОВ

К
сожалению, даже в Москве,
которая испокон веков была
российским центром между�
народного и межнациональ�

ного общения, подобных проблем
сегодня немало. Об этом говорят,
хотя бы, недавние трагические со�
бытия, когда 21 октября толпа озве�
ревших подростков средь бела дня
до смерти забила 46�летнего моск�
вича, выходца из Якутии, а потом на�
несла тяжелые телесные поврежде�
ния дворнику�узбеку и еще одному
неизвестному мужчине только за то,
что у них другой разрез глаз. Самое
страшное, что десятки людей равно�
душно наблюдали за побоищем, и
милиции стало известно о нем
слишком поздно.

Мы нередко пишем о том, что де�
лается в столице по программе
«Москва многонациональная: фор�
мирование гражданской солидарно�
сти, культуры мира и согласия», по�
стоянным участником которой явля�
ется коллектив нашей гимназии
№ 1582 (ранее — школа № 1365).
Здесь юные москвичи с детства вос�
питываются в духе интернациона�
лизма и толерантности, ежегодно
участвуя в фестивале «Мы — дети
твои, Земля!». И, благодаря стара�
ниям педагогов, они приобщаются к
культуре мира. Это нелегкий, кро�
потливый труд. Гораздо легче «смас�
совать» на бесчеловечную по своей
жестокости драку бескультурных юн�
цов, для которых абсолютно ничего
не значит чужая жизнь, не говоря уже
о добром имени и чести 860�летней
столицы, претендующей на проведе�
ние юношеской Олимпиады.

А между тем, в истории Москвы
оставили свой след немало предста�
вителей других стран и народов. Их
имена увековечены в названиях сто�
личных улиц и станций метро, при�
своены различным учреждениям со�
циальной сферы. Среди них герой

Бородинского сражения, выходец из
Грузии Петр Багратион, архитектор,
построивший Театр Советской Ар�
мии, Каро Алабян, академик�физио�
лог Хачатур Коштоянц, немецкий фи�
зик, математик, физиолог и психолог
Герман Гельмгольц, врач�филантроп,

выходец из Германии Федор Гааз и
многие другие.

Конечно, Чертаново Централь�
ное — молодой в историческом пла�
не район, и его улицы не хранят па�
мять о великих москвичах. Но и на
нашей территории когда�то жили
люди, которые даже через века мо�
гут служить примером патриотизма,
человеколюбия, щедрости души.
Еще в XVI веке на земле, где сегодня
находятся улицы Красного Маяка,
Днепропетровская и часть Чертанов�
ской, располагалось сельцо Крас�
ное. В течение всего XVIII века поме�
стьем владели князья Урусовы. По�
следним из них был князь Александр
Александрович Урусов. Свою жизнь

он посвятил военной карьере, во�
евал в Польше и Турции, и, дослу�
жившись до чина генерал�майора,
вышел в отставку в 1773 г.

Среди современников Александр
Урусов был известен как любитель и
знаток отечественных древностей,

коллекционер и «усердный ревни�
тель просвещения». Московскому
университету он пожертвовал целый
музей минералов, монет, медалей,
мозаик и прекрасную библиотеку —
все это, к сожалению, сгорело во
время пожара 1812 года. Такая же
судьба постигла театр Медокса
(«прародитель» Большого театра),
который был построен в 1776 году и
содержался на средства князя Петра
Васильевича Урусова, московского
губернского прокурора, отца героя
войны 1812 года, генерал�майора
Александра Петровича Урусова.
Были известны своим патриотиз�
мом, благородством и другие пред�
ставители этого древнего княжеско�

го рода, потомки которых живут сре�
ди нас.

Балы, любовные романы, дуэли —
так представляет себе большинство
из нас жизнь дореволюционной зна�
ти. Но за этой внешней оболочкой не�
редко скрывалось глубокое духовное

содержание. Не стоит забывать, что
смыслом жизни для российского
дворянства была, прежде всего, вер�
ность традициям в исполнении воин�
ского долга и служении Отечеству.
Быть человеком чести — ценилось
гораздо выше, чем веками нажитые
богатства. Совсем другие жизненные
ценности привлекают современных
нуворишей. «Они не такие, как мы.
Тогда были другие времена», — срав�
нивая себя с богатейшими людьми
дореволюционной России, не без ос�
нования считают многие из них. И
действительно — другие времена,
другие нравы…

Лидия ДАВЫДОВА

КНЯЗЬЯ УРУСОВЫ — потомки любимого военачальника Тамерла�
на Едигея Мангита, игравшего большую роль в Золотой Орде и
ставшего впоследствии владетельным князем Ногайским. Отпры�
ском потомства Едигея в VI колене был Урус�мурза (урус в перево�
де с тюркского означает «воинственный»), который в 1580 году

принес присягу на верность царю
Ивану Грозному. Многие из детей
его приняли православие и получи�
ли звание князей. Они занимали высокое положение в Мо�
сковском государстве. При Алексее Михайловиче Урусовы,
в числе других знатнейших 16 фамилий, жаловались прямо
в бояре, минуя чин окольничего. Князья Урусовы несколько
столетий верой и правдой служили России не только во вре�
мя войн, но и на мирных должностях, занимались благотво�
рительностью. «Вера и верность» — таков был их девиз.
Целый век князья Урусовы жили в усадьбе на территории
современного Чертанова Центрального.
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Другие времена, ДРУГИЕ НРАВЫ…
Как и весь цивилизованный мир, мы будем отмечать 16 ноября Международный день толерант*

ности, отдавая дань проблемам в области межнациональных отношений и успехам в их решении.

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ�

У
важаемые страхователи, орга�
низации и предприниматели!
Управление № 3 Главного упра�
вления ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области доводит до Ва�
шего сведения, что порядок приема
сведений индивидуального (персони�
фицированного) учета остался преж�
ним: в соответствии с Федеральным
законом от 1 апреля 1996 г. РФ № 27�
ФЗ «Об индивидуальном (персонифи�
цированном) учете в системе государ�
ственного пенсионного страхования»,
п. 5 статьи 243 второй части Налогово�
го Кодекса, а также Постановлением
Правительства РФ от 14.07.2003 г.
№ 422 страхователи (работодатели и
предприниматели) обязаны предста�
вить органам Пенсионного фонда РФ
индивидуальные сведения на всех ра�
ботающих за 2007 год в срок до 1 мар�
та 2008 года. 

За непредставление в устано3
вленные сроки либо представление
неполных и (или) недостоверных
сведений к страхователям (работо3
дателям) применяются финансо3
вые санкции в виде взыскания 10 %
причитающихся за отчетный год
платежей в Пенсионный фонд РФ. 

Как и всегда, с целью повышения
эффективности и ускорения работ по
приему «Ведомости уплаты страхо�
вых взносов на обязательное пенси�
онное страхование» (форма АДВ�11)
и индивидуальных сведений за 2007 г.
Управление ПФР № 3 приглашает
своих страхователей с 1 октября до
28 декабря 2007 г. провести свер3
ку сумм страховых взносов на обя�
зательное пенсионное страхование,
уплаченных в 2007 году.

Дата приема отчета каждого стра�
хователя в Управлении № 3 Главного

Управления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области по форме АДВ�
11 и СЗВ�4 будет указана в уведом�
лении, которое страхователи смогут
получить у специалиста Управления
№ 3 при сверке сумм страховых
взносов. 

До отчетного периода необходи�
мо получить информацию об ошибках
за предыдущие периоды и исправить
их, проверить наличие страховых сви�
детельств у всех работников и в слу�
чае необходимости оформить их. 

Обращаем внимание:
— на изменение в 2007 г. тари3

фа фиксированного платежа для
предпринимателей — 1232 рубля в
год на страховую часть, 616 рублей
на накопительную часть. Ежегодная
уплата фиксированного платежа дол�
жна быть произведена до 31 декабря
текущего года.

— прием сведений персонифи3
цированного учета с 01.01.2008 г.
будет осуществляться только в
формате данных 7.0;

— прием индивидуальных сведе�
ний будет осуществляться только в
полном объеме — на всех работаю�
щих;

— продолжается работа по за�
ключению соглашений об обмене
электронными документами с приме�
нением системы TAXCOM.

В преддверии отчетного периода
Управление ПФР планирует проведе�
ние семинаров со страхователями.
Записаться на семинар и задать свои
вопросы можно по телефонам: 311�
57�22, 311�61�04, 314�70�82. 

Н. С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника

Управления № 3 

Об этом нужно помнить РАБОТОДАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Б
лаготворительный оздо�
ровительный фонд «Клуб
„Приключение“» (дирек�
тор — Дмитрий Игоревич

Шпаро) в рамках комплексной це�
левой программы Правительства
Москвы «Социальная интеграция
инвалидов и других лиц с ограни�
чениями жизнедеятельности горо�
да Москвы на 2007–2009 годы»
осуществляет программу «Лабо�
ратория Путешествий».

Особенностью Программы яв�
ляется контингент, с которым
проводится работа — дети�инва�
лиды и молодые инвалиды (да�
лее в тексте — Участники). Про�
грамма «Лаборатория Путеше�
ствий» построена на синтезе
туризма, психологии и практики
общения с животными — ездо�
выми собаками. Участники на де�
сять дней погружаются в «экспе�
дицию» с ездовыми собаками,
что дает им возможность про�
явить ответственность, само�
стоятельность, заботу, развить
умение работать сообща, прео�
долевать трудности в условиях,
далеких от цивилизации. В Про�
грамму входит:

– тренинги на развитие межлич�
ностного взаимодействия;

– тренинги личностного роста;
– активные занятия по обучению

основам туризма;
– упражнения, позволяющие

Участникам проявить и испытать
себя (тренировочный однодневный
поход, многодневный поход, само�
стоятельное управление упряжкой
ездовых собак и т.д.).

Помимо этого в Программе де�
лается акцент на формирование
морально�этических представле�
ний и социально�эмоциональной
зрелости. Развитие самостоятель�
ности и уверенности в себе, уме�
ние ориентироваться в обстанов�
ке — все это позволяет повысить
уровень адаптационных качеств
Участников. Отдельные занятия,
такие как оказание первой меди�
цинской помощи, обучение дей�
ствиям в чрезвычайных ситуациях,
дают Участникам возможность
приобрести практически важные
навыки и развить в себе логиче�
ское мышление.

С каждой группой из десяти
Участников работают два Инструк�
тора.

Контингент: дети�инвалиды и
молодые инвалиды с разными
ограничениями жизнедеятельно�
сти, возраст от 14 до 30 лет.

Цели Программы: социальная
интеграция, реабилитация и адап�
тация Участников.

Место проведения: Республика
Карелия, Муезерский район, бе�
рег озера Мергубского.

Время проведения: с 10 октяб�
ря по 31 декабря 2007 года.

Методы социальной интегра�
ции: активные тренинги, базирую�
щиеся на пешем и лыжном туриз�
ме, общение и работа с животны�
ми — ездовыми собаками.

По интересующим вас вопросам
обращайтесь в клуб «Приключе�
ние», руководитель программы —
Никита Шпаро. Тел. (495) 980�2128;
www.shparo.ru, info@shparo.com.

Путешественником
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
«Лаборатория Путешествий» — так называется

новый проект Дмитрия Шпаро.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Ш
кола будет работать на
базе территориально�
го отдела Службы в
ЮАО, который распо�

ложен по адресу: Чонгарский буль�
вар, д. 15 (станция метро «Вар�
шавская»). Данный проект реали�
зуется в рамках деятельности
Службы по профилактике и прео�
долению социального сиротства,
являясь актуальным и социально
значимым.

В настоящее время объявляется
набор слушателей в Психологиче�
скую школу приемных родителей.
Уважаемые жители Чертанова Цен�

трального! Если вы планируете
стать приемными родителями или
опекунами, а может быть, уже стали
ими, то в нашей Школе вы сможете
найти ответы на многие вопросы и
получить психологическую подго�
товку и поддержку. Занятия прово�
дятся бесплатно.

Подробнее о Школе вы можете
узнать по телефону: 8�499�794�
20�09.

Н. В. ПИЛИПКО, начальник тер*
риториального отдела «Москов*

ской службы психологической
помощи населению» в ЮАО

Школа приемных
РОДИТЕЛЕЙ

При государственном учреждении города Москвы

«Московская служба психологической помощи населе*

нию» Департамента семейной и молодежной политики от*

крывается Психологическая школа приемных родителей.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

Московская служба
психологической помощи

населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 834993794320309 

(набирайте ВСЕ цифры номера!) 

Ветераны ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
20 лет назад была создана Московская городская общественная организация пенсионеров, ве*

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За этот срок она стала од*

ной из самых крупных и авторитетных организаций в ветеранском движении Российской Федерации.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Князь А. П. Урусов (худ. Дж. Доу)


