
С праздником!
Когда верстался этот номер нашей газеты,

страна готовилась отметить свой главный
праздник – День России. К знаменательной
дате в нашем районе были подготовлены тор-
жественные мероприятия: фестивали, конкур-
сы, спектакли и концерты. 

В них примут участие защитники Отечества
всех поколений, встретятся молодежь и ветера-
ны Великой Отечественной войны. 

Управа района, муниципалитет, депутаты му-
ниципального Собрания являются инициатора-
ми проведения интересных встреч со школьни-
ками на спортивных площадках. 

Редакция газеты поздравляет читателей и же-
лает им здоровья, счастья, благополучия и, как
всегда, ждет сообщений об интересных людях,
живущих в нашем районе, о героях России. 

Контактный телефон выпускающего редакто-
ра: 8-915-064-79-01.

ДЕНЬ РОССИИГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ

В марте, на конференции московского город-
ского регионального отделения партии «Единая
Россия», мэр столицы, секретарь политсовета
Cергей Собянин отметил, что создание комфорт-
ной среды обитания для москвичей – первооче-
редная задача как для городских властей, так 
и для партии «Единая Россия». По словам мэра
столицы, выполнить намеченные планы социаль-
ного экономического развития Москвы невозмож-
но без повседневной поддержки политической
силы, обладающей большинством в законода-
тельном органе власти, широко представленной
на всех уровнях управления городом и в обще-
ственной жизни столицы. Сергей Собянин обозна-
чил приоритеты работы на 2011 год городских
властей и московского регионального отделения
партии «Единая Россия». «Улучшение условий
жизни москвичей является главным партийным
проектом», – подчеркнул он.

10 июня в управе района состоялась встреча главы
управы, секретаря политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Василия Урванова с активи-
стами партии, ответственными за проект «Город, удоб-
ный для жизни» в районе Проспект Вернадского. Был
проанализирован ход выполнения плана первоочеред-
ных действий в районе по реализации этого проекта
по направлениям.

В важном мероприятии приняли участие члены пар-
тии и ее сторонники: Ольга Рощупкина, Светлана Сту-
калова, Андрей Сорожкин, Нина Кульбачевская, Вла-
димир Чумак, Нина Курдюкова, Кира Пелевина,
Татьяна Кузьмичева, Ольга Петрова, Валентин Мота-
лов, Нина Степанова, Ольга Ежкина, Андрей Пашков,
Алексей Чернявский, Вера Супрун, Татьяна Барышни-
кова, Валерий Раевский; члены политсовета: Инга Рас-
сыльщикова, Вера Хайруллина, Елена Мамаева.

Обращаясь к присутствующим, Василий Урванов
сказал: «Многие задачи, которые поставил перед нами
мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, должны быть
реализованы, как подчеркнул мэр, не через пять лет,
не через десять, а буквально сегодня, в этом месяце,
до конца текущего года». 

Глава управы перечислил основные направления
партийного проекта «Город, удобный для жизни»: бла-

гоустройство дворов и подъездов; открытие магази-
нов «шаговой доступности»; развитие семейного от-
дыха и спорта; строительство и ремонт детских садов,
школ, поликлиник; качественные социальные услуги
для детей и для людей старшего поколения.

Руководитель исполкома районного отделения пар-
тии, депутат муниципального Собрания Людмила Гро-
мова отметила, что созданы инициативные группы
членов и сторонников партии. Она и представила эти
группы, в которые вошли депутаты муниципального
Собрания: Оксана Одарюк, Валентина Кочемасова,
Людмила Громова, Марина Бугакова, члены и сторон-
ники партии: Владимир Чумак, Кира Пелевина и ее сын
Андрей, Нина Курдюкова, Валентина Адрова, Татьяна
Кузьмичева, Нина Степанова, Ольга Ежкина, Анатолий
Богатырев, Валентин Моталов, Ирина Лебедева, Тать-
яна Барышникова.

Заместитель главного врача поликлиники № 118
Светлана Стукалова подробно остановилась на 
Программе модернизации здравоохранения
2011–2012 гг., основа которой – укрепление матери-
альной базы, внедрение стандартов оказания меди-
цинской помощи, современных медицинских систем,
решение кадрового состава. В частности, поликлиника
№ 118 дополнительно получит современное рентгено-
логическое оборудование. Также в поликлинике будут
проведены ремонтные работы, продолжены благо-
устройство территории и противопожарные меро-
приятия. Светлана Викторовна рассказала участникам
встречи о новом порядке назначения и выписывания
лекарственных средств. Так, весь комплекс лекарств,
установленный для конкретного пациента, можно те-
перь выписать, придя на прием к терапевту.

С большим интересом были восприняты инициати-
вы, касающиеся заботы о детях. В связи с этим была
документально подтверждена информация, что очере-
ди в дошкольные учреждения района нет, а также, что
не откладываются «в долгий ящик» вопросы не только
текущего ремонта спортивных площадок, но и капи-
тального. Слово было предоставлено главному инже-
неру ООО «ДАРС» Вере Супрун, которая назвала кон-
кретные сроки выполнения работ, направленных на то,
чтобы уже нынешним летом дети смогли играть на
спортплощадке по ул. Коштоянца, д. 21а, оснащенной

современными видами спортивного оборудования.
Этот приведенный пример, по моему мнению, может
являться конкретным ответом на вопрос: «Что можно
сделать за летний период?», который задал секретарь
политсовета Василий Урванов, открывая встречу 
с партийным активом.

Предложения, высказанные Валентином Мотало-
вым, Татьяной Барышниковой, Татьяной Кузьмичевой
и Ниной Степановой главе управы, секретарю полит-
совета Василию Урванову, были приняты им для даль-
нейшего рассмотрения.

Подробно охарактеризовав Программы комплекс-
ного развития района Проспект Вернадского, глава
управы подчеркнул, что предстоит большая работа, 
а потому каждый на своем месте должен сделать все
необходимое, чтобы внести весомый вклад в решение
общей задачи развития столицы, и напомнил слова
мэра Сергея Собянина: «Не нужно иллюзий и пустых
обещаний, что за один или два года мы решим все
проблемы, которые накапливались десятилетиями.
Этого, конечно, не произойдет. Но в то же время абсо-
лютно реально уже сегодня сдвинуть дело с мертвой
точки, конкретными делами, шаг за шагом, обустраи-
вать наш город. Именно в этом заключается главная
задача, именно это должно стать основным партий-
ным проектом «Единой России», который называется
«Город, удобный для жизни».

Людмила КАСПЕРОВА,
председатель Совета сторонников 

местного отделения партии «Единая Россия»
Фото автора

От редакции. О том, как решаются Программы 
комплексного развития нашего района, будет расска-
зывать постоянная рубрика (см. информацию об этом
в колонке на стр. 2). 

В целях осуществления оперативного взаимодей-
ствия управы с жителями, работает круглосуточная
«горячая линия». Тел.: 8 (495) 432-96-84. Адресуйте
свои замечания, предложения, пожелания, касающие-
ся различных направлений работы управы, районных
служб, задавайте интересующие вас вопросы. 

Телефон «горячей линии» местного отделения пар-
тии «Единая Россия»: 8 (499) 138-16-00.

Город, удобный для жизни



2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Рубрика «Комплексное развитие района»

Инга Рассыльщикова, начальник организационного
отдела управы: «Комплексное развитие» – именно так бу-
дет называться рубрика, в которой газета станет постоянно
рассказывать о решении вопросов комплексного развития
района Проспект Вернадского, о проблемах и путях их ре-
шения. Так, например, в планах – строительство здания для
районной поликлиники № 118 и реконструкция зданий поли-
клиник №№ 54 и 57. К концу года планируется полностью за-
вершить приспособление всех объектов социальной инфра-
структуры для нужд инвалидов.»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О двух новых рубриках Заключение от 10 июня 2011 года 
по результатам публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания квартала, ограниченного
улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, улицей Удальцова

и внутриквартальным проездом (квартал 34а – 35а)

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва, район Проспект Вернадского
Организация-заказчик: Департамент земельных ресурсов (юридический ад-

рес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20; тел. (495) 959-19-13; e-mail:
info@moskomzem.ru). 

Организация-разработчик: ГУП «Главное архитектурно-планировочное управ-
ление Москомархитектуры» (юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-
ная пл., д. 1; телефон: (499) 250-16-82; е-mail: GlavAPU@kpr.mos.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: 03 мая 2011 г. – 10 июня 2011 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано

в муниципальной газете «На Западе Москвы. Проспект Вернадского» № 1 (10),
апрель 2011 года (газета подписана в печать 03.05.2011 г.). 

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на информа-
ционных стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного само-
управления внутригородского муниципального образования Проспект Вернад-
ского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов.

26 апреля 2011 года оповещение о проведении публичных слушаний направле-
но председателю Московской городской думы В.М. Платонову, в муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 12 мая по 19 мая
2011 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведена экспозиция по
информационным материалам  проекта градостроительного межевания квартала,
ограниченного улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, улицей Удальцова 
и внутриквартальным проездом.

В ходе проведения экспозиции поступило 1 предложение.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
26 мая 2011 года в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведено
собрание участников публичных слушаний по Проекту градостроительного меже-
вания квартала, ограниченного улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, улицей
Удальцова и внутриквартальным проездом.

Всего в собрании приняли участие 28 человек, из них:
– жители района Проспект Вернадского города Москвы – 21 человек;
– жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Про-

спект Вернадского города Москвы, – 2 человека;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,

жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы – 
0 человек;

– представители органов власти – 5 человек. 
Во время проведения собрания участниками публичных слушаний было задано

2 вопроса с места. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
утвержден 03 июня 2011 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе и выводы окружной комиссии

Какова цель проекта?
1-й этап разработки документации – это проект планировки, предусмотренный

Градостроительным кодексом. В задачи проекта планировки входило формирова-
ние планировочной структуры. А в задачи проекта межевания входит формирова-
ние земельных участков этой планировочной структуры: это выделение террито-
рий общего пользования, это формирование участков под строительство
объектов городских программ, формирование объектов нового строительства.
Также формируются участки для существующих землепользователей с учетом
оформленных имущественных и земельно-правовых отношений. Задача – сфор-
мировать земельные участки, чтобы поставить их на кадастровый учет. 

Что такое «территория общего пользования»?
Территория общего пользования включает в себя территории проездов, прохо-

дов, стоянок, озелененные участки, спортивные площадки. То есть, территория
совместного пользования входит в придомовую территорию, а вышеперечислен-
ные элементы являются территорией общего пользования и предназначаются для
жителей всего квартала, а не только нескольких домов.

Хочется еще ознакомиться с графиком застройки.
Пожелание учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проведению публичных слушаний 

по проекту градостроительного межевания квартала, 
ограниченного улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, 

улицей Удальцова и внутриквартальным проездом 
(квартала 34а – 35а):

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать со-
стоявшимися;

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту градо-
строительного межевания квартала, ограниченного улицей Коштоянца, улицей
Лобачевского, улицей Удальцова и внутриквартальным проездом (квартала 34а –
35а).

ОФИЦИАЛЬНО

Рубрика «Дежурная часть»

Галина Каранова, главный специалист управы:
«10 июня в конференц-зале ОВД по району Проспект Вер-

надского прошла очередная встреча с населением. От
ОПОП в ней принимали участие: Оксана Мельник, Ирина
Федорова и Ольга Волкова; участковые ОВД по району Про-
спект Вернадского: Сергей Минякин, Алексей Ивеликин,
Илья Куликов, Владимир Игнатьев, Роман Самойлов, Анд-
рей Соцков. Начальник ООД УУМ ОВД по району Проспект
Вернадского старший лейтенант Александр Бодунков в ин-
тервью районной газете сказал:

– Примечательно, что у жителей возрождается позитивное и доверительное от-
ношение к органам обеспечения безопасности и правопорядка, воспитание чув-
ства патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.
Повышению престижа способствует систематическая публикация материалов под
рубриками «Герои среди нас», «Человек нашего округа» и другие. Газета «На Запа-
де Москвы. Проспект Вернадского» рассказывает о сотрудниках ОВД, обеспечи-
вающих безопасность и правопорядок, принимает участие в различных наших 
мероприятиях, вместе с нами посещает ветеранов правоохранительных органов
на дому, поздравляет их с праздниками. Так было и в юбилей Великой Победы 
в 2010 году.

Управа района сообщает читателям о том, что в нашей газете открывается новая
рубрика «Дежурная часть», в которой мы будем рассказывать о буднях полицей-
ских. Поэтому ваши сообщения о том, как с помощью них вы решили свои пробле-
мы, или надеетесь решить, сделают эту газетную колонку интересной.».

Контактный номер телефона выпускающего редактора: 8-915-064-79-01.

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации и во исполнение постановления
Правительства Москвы от 12.08.2008 
№ 725-ПП «О составлении в городе
Москве общих и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели на
2009–2012 годы для Московского город-
ского суда Московского и Третьего
окружных военных судов» в районе Про-
спект Вернадского проводилась провер-
ка указанных списков. В соответствии 
с проверкой составлены списки канди-
датов в присяжные заседатели (ото-
бранных дополнительно, взамен исклю-
ченных) на основе персональных данных
об избирателях, входящих в информа-
ционные рессурсы ГАС «Выборы».

Дополнительный список кандида-
тов в присяжные заседатели, 

для пополнения запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели

района Проспект Вернадского Запад-
ного административного округа 

для Московского городского суда

Головлев Виктор Владимирович
Колпакова Татьяна Николаевна
Крылов Игорь Львович
Митрофанова Мария Сергеевна
Свечникова Татьяна Николаевна

Дополнительный список кандида-
тов в присяжные заседатели,

включенных в общий список кандида-
тов в присяжные заседатели района

Проспект Вернадского Западного ад-
министративного округа для Москов-

ского городского суда

Андрианова Елена Евгеньевна
Ботов Александр Николаевич
Буткене Мария Владимировна
Драгомирецкая Татьяна Алексеевна
Зубова Зоя Евгеньевна
Каприльянц Жанна Еноковна
Кретов Леонид Владимирович
Маргасюк Марина Борисовна
Панакова Елена Валерьевна
Пилявский Игорь Сергеевич
Пономаренко Ирина Сергеевна
Самсонова Светлана Анатольевна
Сентюрина Валентина Вадимовна
Силаева Ирина Сергеевна
Спиридонова Мария Анатольевна
Чутчева Елена Яковлевна
Шабанова Ольга Викторовна
Шабасон Григорий Владимирович
Шерякова Татьяна Юрьевна

Дополнительный список 
2010 года 

для пополнения основного списка кан-
дидатов в присяжные заседатели рай-
она Проспект Вернадского Западного
административного округа для Мос-

ковского окружного военного суда

Денисов Алексей Анатольевич
Красилов Валерий Сергеевич
Кудимов Виктор Владимирович
Купалова-Ярополк Татьяна Анатольевна
Левитина Марина Анатольевна
Лобзова Ирина Александровна
Лысенко Екатерина Николаевна

Магаева Людмила Борисовна
Норкус Галина Федоровна
Полягина Татьяна Владимировна

Дополнительный список 
2010 года 

для пополнения запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседатели рай-
она Проспект Вернадского Западного
административного округа для Мос-

ковского окружного военного суда

Айрапетьян Геворк Левонович
Боровская Наталия Викторовна
Резников Сергей Петрович
Соловьева Татьяна Викторовна
Тупикова Надежда Геннадьевна
Фокина Ольга Павловна

Граждане, включенные в списоки при-
сяжных заседателей района, отвечают
требованиям, предъявленным заседа-
телям.

Список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключенных из общего
списка кандидатов в присяжные засе-
датели района Проспект Вернадского
Западного административного округа

для Московского городского суда

Алимова Светлана Юрьевна
Васильчикова Ирина Николаевна
Егоров Дмитрий Андреевич
Кайгородова Марина Вячеславовна
Катаева Татьяна Владимировна
Кириллова Наталья Георгиевна
Лунин Анатолий Васильевич
Мединский Владимир Ростиславович
Московцева Маргарита Ивановна
Некрасов Владислав Александрович
Николайчук Александр Анатольевич

Овсеенко Сергей Сергеевич
Орел Инна Николаевна
Очагова Анна Игоревна
Попов Константин Леонидович
Черкашин Вячеслав Николаевич
Шаманин Сергей Владимирович

Список кандидатов 
в присяжные заседатели,

исключенных из запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседатели рай-
она Проспект Вернадского Западного

административного округа 
для Московского городского суда

Мясникова Ольга Валентиновна
Торопова Ирина  Александровна
Шарапова Евгения Анатольевна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели, исключен-

ных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели района Про-

спект Вернадского Западного админи-
стративного округа для Московского

окружного военного суда

Некрасова Алина Олеговна
Романенко Елена Валерьевна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели,

исключенных из общего списка канди-
датов в присяжные заседатели района
Проспект Вернадского Западного ад-
министративного округа для Москов-

ского окружного военного суда

Засыпко Инна Нодаровна
Мистюков Александр Николаевич
Тен Василий Анатольевич
Тимофеева Валентина Николаевна

Проверка списков

Июнь 2011 года, № 3 (12)

Продолжают поступать позитивные
сообщения. И это, конечно же, радует,
поскольку является отражением заботы
о людях. 

В частности, авторы доброго письма (кста-
ти, не первого) – мама и сын Соколовы – ад-
ресуют свою благодарность работникам
ЦСО «Проспект Вернадского» за организа-
цию хороших обедов и культурного досуга.
Алла Вениаминовна и Владимир Алексан-
дрович сообщают имена тех, кому они осо-
бенно признательны: Н. Мамай, О. Про -
кудиной, А. Крупновой, О. Рудовой, 
И. Ванюрихиной, Н. Павловой за чуткое и за-
ботливое отношение к пенсионерам и инва-
лидам.

Фронтовик Василий Иванович Скачков
(его фотография была опубликована на 
1-ой полосе майского номера нашего из-
дания) шлет свои пожелания здоровья,
добра и благополучия всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим в нашем
районе, а также их семьям. Ветеран благодарит кол-
лектив Центра образования № 1488, возглавляемый
Ва лентиной Старковой, за взаимодействие в пат -
рио тическом воспитании. Полностью текст письма
В.И. Скачкова мы обязательно опубликуем в одном
из номеров газеты, посвященном патриотическому
воспитанию молодежи.

В редакционной почте есть поздравления, адресо-
ванные тем, кто стоит на страже нашего здоровья. 
И особенно – наших детей. Среди них – такие врачи,
которые, в полном смысле этого слова, заботятся об
улыбках мальчишек и девчонок, заставляя «каприз-
ные» зубки расти правильно. Врачам на помощь прихо-
дит высокий профессионал в своем деле – старший
техник детской стоматологии, расположенной по ули-
це Удальцова, д. 4, Сергей Покотило, который пользу-
ется уважением как среди мам и пап детишек, так 
и своих коллег. 

Медицинские работники скоро отметят свой про-
фессиональный праздник. Поздравляем! Любим вас!
Желаем всего самого наилучшего!

Обзор подготовила
Людмила КАСПЕРОВА

От редакции. Репортаж о Дне медицинского работ-
ника читайте в следующем номере.

Дорогие читатели! По-прежнему ждем от вас со-
общений. Их вы можете передать, в том числе, по те-
лефону: 915-064-79-01 (выпускающий редактор газе-
ты).

Добрые письма наших читателей
ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Поздравляем всех 

медицинских работников, 

проживающих и работающих 

в районе Проспект Вернадского, 

с предстоящим профессиональным 

праздником! 

Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, счастья!

Василий УРВАНОВ, 

глава управы

Александр ОЛЕЙНИК,

руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Ольга ВЕРГУН,

руководитель муниципалитета

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЩЕСТВО
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Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 25 июня 1980 года было
утверждено Положение об обществен-
ных пунктах охраны порядка (ОПОП) 
в РСФСР. В этом документе справедливо
констатировалось, что успешное реше-
ние задач по дальнейшему укреплению
законности и правопорядка требует ши-
рокого привлечения общественности,
повышения ее активности в искоренении
правонарушений. Большая роль в осу-
ществлении этих задач отводилась об-
щественным пунктам охраны порядка. 

Такие пункты организовывались по
мес ту жительства граждан, их террито-
риальной основой был городской микро -
район. Наличие единого помещения для
работы всех общественных формирова-
ний, действующих в системе опорного
пункта, ежедневный прием граждан, те-
лефонная связь, осуществление непо-
средственной правоохранительной дея-
тельности создавало благоприятные
условия для профилактики правонару-
шений.

Однако в связи с распадом СССР фак-
тически вся система участия обще-
ственности в охране порядка перестала
существовать.

Регламент и деятельность 
общественных пунктов охраны 
порядка на современном этапе

Важность обеспечения безопасности
москвичей, реализации законного пра-
ва граждан на защиту от противоправ-
ных посягательств обусловили необхо-
димость создания нормативной базы на
уровне законодательства Москвы. 

Закон города Москвы от 10 декабря
2003 года № 77 «Об общественных пунк-
тах охраны порядка в городе Москве»
определил новый подход в организации
общественных пунктов охраны порядка,
прежде всего, их правовой статус.

Общественными пунктами охраны по-
рядка (ОПОП) являются государственно-
общественные объединения, созданные
по решению органов исполнительной
власти города Москвы. Законом опреде-
лены основные задачи, порядок деятель-
ности, структура ОПОП, права и обязан-
ности членов общественных пунктов
охраны порядка и их советов.

В настоящее время в Москве создано
и действует 765 общественных пунктов
охраны порядка.

В районе Проспект Вернадского дей-
ствуют четыре общественных пункта
охраны порядка. Их возглавляют:

Мельник Оксана Николаевна, пред-
седатель совета ОПОП района Проспект
Вернадского ЗАО города Москвы,
ОПОП № 31.

Адрес: проспект Вернадского, д. 22;
тел.: 8-499-726-86-52.

Обслуживаемая территория: 
Ул. Удальцова, дома: 22, 22а, 24, 26,

26 корп. 1, 28, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 36,
40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 59, 60, 61, 63, 65а, 65б, 67, 67
корп. 1, 69, 69а, 69 б, 71а, 75, 75а, 77.

Пр-т Вернадского, дома: 14, 14а, 16,
16-1, 18, 18-1, 20, 22, 24, 24а, 26, 32/70,
32/71, 38, 42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, 50а,
54, 56, 58, 60, 62, 62-2, 66, 64, 64а, 70,
70а, 72, 74/50.

Ул. Лобачевского, дома: 52, 52-1, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 66б, 68, 68а,
70,72, 74, 76, 78, 80.

Волкова Ольга Александровна,
председатель совета ОПОП № 32. 

Адрес: пр-т Вернадского, д. 49; тел.: 
8-495-431-91-06.

Обслуживаемая территория:
Ул. Удальцова, дома: 3 (корп. 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 4, 5 (корп. 1,
2, 3), 6, 7 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 15, 16,
17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 27,
31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

Пр-т Вернадского, дома: 37, 37-1а,
37-1б, 39, 41 корп. 3, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57.

Ул. Кравченко, дома: 7, 9, 11.

Клименко Виктор Александрович,
председатель совета ОПОП № 33

Адрес: пр-т Вернадского, д. 70; тел.:
8-495-431-91-02.

Обслуживаемая территория:
Ленинский пр-т, дома: 92, 92 корп. 1,

94, 96 корп. 1, 98 корп. 1, 102, 104, 106
корп.1, 108, 110 (корп. 1, 3, 4), 114, 116
корп. 1, 118, 122, 126, 128 корп. 1, 130
(корп. 1, 2), 132, 134, 136, 138. 

Ул. Лобачевского, дома: 2, 4 корп. 1, 
8 корп. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (корп. 1, 2, 3,
4, 5, 6), 44, 44а, 46, 48/87.

Пр-т Вернадского, дома: 59, 59а, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85. 

Ул. Удальцова, д. 1 корп. 1.

Федорова Ирина Михайловна,
председатель совета ОПОП № 34.

Адрес: ул. Лобачевского, д. 92 корп. 6,
тел.: 8-499-783-10-40.

Обслуживаемая территория:
Ул. Лобачевского, дома: 82, 84, 86, 88,

90, 92 (корп. 1, 2, 3, 4).
Ул. Удальцова, дома: 79, 81, 85а, 85

(корп. 1, 2, 4).
Ул. Коштоянца, дома: 1а, 1/83, 2, 3, 5,

6, 6-1, 7, 8, 8-1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
19, 21, 21а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41.

Пр-т Вернадского, д. 76.

Направления деятельности обще-
ственных пунктов охраны порядка:

1. Обеспечение охраны общественно-
го порядка, личной безопасности 

граждан, охраны их собственности.
2. Профилактика беспризорности и без-

надзорности несовершеннолетних, осу-
ществление контроля за их поведением 
в общественных местах, организация
культурного досуга несовершеннолетних
по месту жительства.

3. Соблюдение порядка использова-
ния, содержания, эксплуатации жилых
домов, а также придомовых и дворовых
территорий.

4. Обеспечение пожарной безопасно-
сти жилых домов и других объектов,
расположенных в жилых зонах.

5. Организация дорожного движения
в жилых зонах, а также содержание га-
ражных строений и автостоянок.

6. Соблюдение правил благоустрой-
ства, охраны объектов благоустройства
и зеленых насаждений в жилых зонах.

7. Контроль за использованием зе-
мель.

8. Обеспечение санитарного состоя-
ния территории.

9. Организация содержания живот-
ных.

Сотрудники общественных пунктов
охраны порядка ежедневно совершают
обход закрепленной за ними террито-
рии, ведут ежедневный прием населе-
ния, консультируют граждан по различ-
ным вопросам. Вся информация о
каких-либо противоправных действиях
или происшествиях, полученная от жи-
телей района, передается в соответ-
ствующие органы.

Постепенно налаживаются взаимо-
отношения с представителями ЖСК ТСЖ,
домкомов, старшими по домам и подъ-
ездам. Председатели ОПОП тесно взаи-
модействуют с представителями муни -
ципалитета, участвуют в заседании
ко миссии по делам несовершеннолетних.

Налаживается взаимодействие с раз-
личными эксплуатирующими организа-
циями района.

Но самое главное – это привлечение
граждан к участию в охране обществен-
ного порядка, ветеранов армии и органов
внутренних дел, молодежи, пенсионеров. 

Вопросы безопасности актуальны се-
годня, как никогда. И решать их можно
только комплексно, используя все
имеющиеся кадровые и технические ре-
сурсы. Поэтому развитие и укрепление
совместной работы с ответственными и
активными москвичами, всеми, кто чув-
ствует себя настоящими горожанами,
принесет свои плоды: сделает и наш
район, и наш город еще более комфорт-
ным и безопасным.

Оксана МЕЛЬНИК,
председатель Совета ОПОП 

района Проспект Вернадского
фото из журналистского архива

(2009–2011 гг.) 
Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Общественные пункты охраны порядка: 
история создания и день сегодняшний

Июнь 2011 года, № 3 (12)

ОФИЦИАЛЬНО

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, соблюдение и укрепление правопо-
рядка в стране немыслимы без участия в этом вопросе граждан. Опора на поддержку населения и общественных
объединений – одно из непременных условий эффективной деятельности правоохранительных и других государст-
венных органов по предупреждению и пресечению правонарушений, устранению порождающих их причин.

От редакции. Приглашаем читателей к разговору на темы: «Охрана обще-

ственного порядка», «Дежурная часть». Ждем также сообщений о работе

участковых уполномоченных, о полицейских на тему «Герои среди нас».

Ваши заметки, замечания и предложения мы опубликуем в газете.

Контактные телефоны: 8-915-064-79-01 (выпускающий редактор газеты)

и те, которые указаны выше.
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Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы, Управление со-
циальной защиты населения Западного
административного округа города Моск-
вы, Центр социального обслуживания
«Проспект Вернадского» предлагает бес-
платное горячее питание для одиноких 
и одиноко проживающих пен сионеров,
инвалидов, ветеранов войны и труда.

Обращаться в ЦСО «Проспект Вер-
надского» (отделение дневного пребы-
вания) по адресу: Лобачевского, д. 72;
тел. 432-99-34 

Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы, Управление
социальной защиты населения Запад-
ного административного округа города
Москвы, Центр социального обслужива-
ния «Проспект Вернадского» – отде -

ление дневного пребывания бесплатно
предоставляет социально-бытовое,
культурное, а также доврачебное меди-
цинское обслуживание пенсионерам 
и инвалидам, сохранившим способ-
ность к самообслуживанию.

В отделении организовано питание,
отдых и поддержание активного образа
жизни клиентов бесплатно:

– горячие обеды;
– медицинский кабинет;
– кислородный коктейль;
– компьютерный класс, интернет-сту-

дия;
– ЛФК, тренажерный зал;
– шашки, шахматы, дартс;
– настольный теннис;
– проводятся тематические лекции,

беседы;
– автобусные и пешеходные экскур-

сии;
– посещение театров, выставок, кон-

цертов, просмотр фильмов;
– праздничные мероприятия, чество-

вания ветеранов.
Работают кружки по интересам:
– поэтический кружок «Лира» – встре-

чи с авторами произведений, мультиме-
дийные презентации «Зеркало воспо-

минаний», литературные чтения. Заня-
тия проводятся по понедельникам и пят-
ницам с 13:30 до 15:00;

– кружок «Эрудит» – лекции в области
философии, астрологии. Занятия про-
водятся каждый 2-й и 4-й четверг меся-
ца с 12:00 до 14:00. Лектор – историк-
филолог Инесса Штурбина;

– клуб «Кинолюбитель» – бесплатный
просмотр художественных фильмов 
в кинотеатре «Звездный» с последую-
щим их обсуждением. Просмотр прохо-
дит раз в месяц. Ведет кружок педагог-
психолог Галина Голованова;

– кружок «Французское кафе» – зна-
комство с Францией: историей, куль -
турой, кухней, ознакомление с мини-
мальной разговорной лексикой на
французском языке. Занятия проводят-
ся во 2-ю и 4-ю пятницу месяца с 14:00
до 15:00. Ведет кружок преподаватель
французского языка – Людмила Спира-
нова;

– школа православия – встречи 
с протоиереем Николаем Скуратом, кли-
риком храма Ильи Пророка, различные
мероприятия, организованные под его
патронажем. Занятия проводятся каж-
дую 3-ю среду месяца с 14:00 до 16:00;

– спортивный клуб «Путь к здоровью»
(секция «Долголетие» – зарядка на тре-
нажерах. Занятия проводятся ежеднев-
но с 9:00 до 10:30; секция настольного
тенниса, дартс. Занятия проводятся по
понедельникам, средам и пятницам 
с 11:00 до 13:00 (для начинающих –
вторник, четверг); секция «Ход к побе-
де» – шашки, шахматы. Занятия прово-
дятся по средам с 11:00 до 13:00);

– клуб «Улыбка» – самодеятельный
хор и вокальное пение. Студия караоке.
Занятия по вторникам с 12:00 до 14:00
проводят преподаватели консервато-
рии Ирина Бойченко и Маргарита Пожи-
найло;

– клуб «Зеленая планета» – интерактив-
ные программы эконаправленности,
мультимедийные презентации, пешеход-
ные экскурсии по заповедным местам
округа, просмотр познавательных филь-
мов. Руководитель – Ольга Королева;

– мастер-классы: час рукоделия, рос-
пись на стекле и фарфоре.

Наталья МАМАЙ,
директор ЦСО «Проспект 

Вернадского»
фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Найдутся занятия по душе
Добро пожаловать в Центр социального обслуживания 
«Проспект Вернадского» (ул. Лобачевского, 72).
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Свою историю детский сад начал с 1985 года. Орга-
низован был как детский сад № 2 Хозяйственного
Управления Совета Министров СССР. Сегодня детский
сад имеет 8 групп и специализированные кабинеты
для углубленного и всестороннего развития детей –
английского языка и психолога. А также – компьютер-
ный класс, изостудию, театрализованную студию. 
В дошкольном учреждении имеется логопедический
кабинет, уголок русской старины, бассейн, спортив-
ный и тренажерный залы, сауна, джакузи, зимний сад.

Главное завоевание дошкольного учреждения – это
высокопрофессиональный коллектив. Он сочетает 
в себе мудрость заслуженных педагогов с творчески-
ми поисками молодежи, желающих найти новые пути
реализации своей деятельности на благо детей. 
Коллектив считает: чем раньше начинается приобще-
ние детей к сфере культуры, тем естественнее у них
вырабатывается стремление к приобщению к ней.

Петр ТЮМЕНЦЕВ

ВОСПИТАНИЕ

Коллектив детского сада № 2 – творческий

В концертном зале детской музыкальной школы им. Э. Грига, расположен-
ной в нашем районе, состоялся концерт композитора, педагога, члена Союза
композиторов России, Российского творческого Союза работников культуры
Светланы Фоминой и ее учеников.

Концерт получился ярким и разнообразным. В нем принимали участие уче-
ники класса композиции ДМШ им. Э. Грига, а также юные композиторы, кото-
рые занимаются сочинением музыки в ДШИ № 11 у педагога С. Фоминой.

В их исполнении прозвучали авторские произведения: миниатюры для фор-
тепиано, пьесы для скрипки и фортепиано, романсы и песни. Карлен Хачатрян
(лауреат конкурса по композиции) исполнил две оригинальные и интересные
по музыкальному языку пьесы «Ярмарка» и «Размышление о Японии». Самая
маленькая участница концерта, Дина Сурконт, с успехом исполнила свою пьесу
для фортепиано «Беседа солнца и грозы».

В завершении прозвучали сочинения композитора Светланы Фоминой –
фрагменты из музыкально-драматического спектакля «Свадьба» по А.П. Че -
хову, пьесы для фортепиано «Воспоминание о Париже» и «Зимняя сказка».

В зрительном зале собрались учащиеся музыкальных школ, их родители 
и администрация. Выступающие были вознаграждены восторженными отзы-
вами и получили высокие оценки слушателей.

Людмила КАСПЕРОВА

ТАЛАНТЫ

Концерт Светланы Фоминой
Елена Сосонкина, главный специалист управы, рассказы-

вает: «В семейном клубе «Копилка» состоялось торжественное
чествование «золотых» юбиляров супружеской жизни. За празд-
нично накрытым столом собрались «виновники» торжества. Веду-
щие чествовали пары, которые прожили вместе 50 лет и более.
Председатель Совета ветеранов Татьяна Белова пожелала им
крепкого здоровья. Ведущий спросил у каждой пары, как они по-
знакомились. Выслушав весьма занимательные истории, он при-
гласил на сцену танцевальный коллектив «Эльф».

После выступления ведущий представил всем баяниста, ко -
торые исполнял на баяне любимые песни юбиляров. Все под -
певали. 

Главы семейных пар были внимательны к своим супругам. Приглашали их на танец,
пели для них песни, читали стихи собственного сочинения. В одном из них были такие
слова: «Люблю тебя я! И тобой любим!».

фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ЮБИЛЯРЫ

Люблю тебя я! И тобой любим!

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» – это Федеральное государственное дошкольное обра-
зовательное учреждение Управления делами президента Российской Федерации г. Москвы.
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1 июня – в Международный день защиты детей – в Центре об-
разования (ЦО) № 1488 прошел конкурс рисунка на асфальте 
«В каждом рисунке – солнце», организованный муниципальным
учреждением «ЦДСМ «Астра». Более 40 ребят приняли участие 
в этом конкурсе. Авторы лучших рисунков были награждены гра-
мотами и ценными призами.

* * *
В этот же день на спортивной площадке по адресу: ул. Удальцо-

ва, д. 37, прошли районные соревнования по мини-футболу сре-
ди детских команд района, посвященные Международному дню
защиты детей и началу летних каникул. Ребята играли напористо,
с большим усердием, демонстрируя хорошую технику. Команды
показали зрелищную игру, ни на минуту не давая расслабиться
болельщикам. Команды-победительницы были награждены ме-
далями, статуэтками и памятными призами.

* * *
3 июня в ЦО № 1488 по адресу: Ленинский проспект, д. 132,

прошли товарищеские встречи по фрисби, посвященные празд-
нованию Дня России, организованные муниципалитетом в рам-
ках взаимодействия с городскими школьными лагерями. Дети
смогли не только узнать много нового о фрисби и о разных прави-
лах игры, но и посоревноваться между собой. 

* * *
5 июня на спортивной площадке по адресу: ул. Удальцова, д. 26,

прошли районные парные соревнования по большому теннису
среди жителей района. Победители соревнований получили гра-
моты, медали, статуэтки и ценные призы.

Обзор подготовила Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист службы по организации 

спортивной и досуговой работы

ОБЗОР СОБЫТИЙ

8 июня в районном парке им. 50-летия Октяб-
ря по адресу: ул. Удальцова, д.22а (возле глав-
ной сцены), прошла первая летняя фитнес-
зарядка! В ней приняли участие около 30 чело-
век, в основном, дети и подростки. Участники 
зарядки смогли активно подвигаться, взбод-
риться и повеселиться, а также научиться азам
двух танцев – «Макарена» и «Ча-ча-ча».

В Центре образования № 1488 прошли еще
две фитнес-зарядки для старших и младших де-

тей, посещающих летний городской лагерь. Для
них это стало шансом размяться и попробовать
себя в разных танцах.

Все желающие могут также участвовать в фит-
нес-зарядках и присоединиться в следующий
раз! Сле дите за объявлением на ин фор ма -
ционных стендах и на официальном сайте муни-
ципалитета.

Ирина ТАРДАСОВА

Фитнес-зарядки на свежем воздухе
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Муниципалитет –
праздничным датам

4 июня сектором опеки, попечительства и патронажа муниципалитета Проспект Вернад-
ского для замещающих семей района была организована автобусная экскурсия в Чеховский
район Подмосковья, приуроченная ко Дню семьи и Международному дню защиты детей.

Экскурсанты посетили усадьбу А.П. Чехова в селе Мелихово, где ныне располагается литератур-
но-мемориальный музей-заповедник писателя. Здесь писатель жил и работал с 1892 по 1899 годы.
Какое же спокойствие и умиротворение царит в этом месте! В «мелиховские» годы писателем Анто-
ном Павловичем Чеховым были созданы более сорока самых известных произведений, среди кото-
рых «Палата № 6», «Человек в футляре», «Ионыч», «Крыжовник», «Дом с мезонином», «Мужики», пье-
сы «Чайка», «Дядя Ваня». 

Участники экскурсии не только ознакомились с интерьерами восстановленного дома писателя, но
побывали и у деревянного флигеля, где была написана «Чайка», прогулялись по небольшому парку
усадьбы и вдоль прудов. Они также с удовольствием посмотрели театрализованные миниатюры по
мотивам рассказов А.П. Чехова.

Далее экскурсия продолжилась посещением Вознесенской Давидовой пустыни, расположенной
на берегу реки Лопасни, запомнившейся необычайной красотой церковного убранства и прекрас-
ной иконописью храмов.

Завершилась поездка знакомством с недавно отреставрированным и открытым для посетителей
музеем-усадьбой «Лопасня-Зачатьевское», расположенным почти в центре города Чехов. Местные
жители называют усадьбу домом Гончаровых, хотя здесь переплелись истории четырех известных
русских родов: Пушкиных, Гончаровых, Ланских, Васильчиковых.

Поездка была очень насыщенная и интересная и оставила много приятных впечатлений!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора 

опеки и попечительства

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Незабываемая экскурсия 
в Чеховский район



Наступило время активности клещей,
которое продлится до октября. Большее
количество случаев укусов клещами ре-
гистрируются в Тверской, Ярославской,
Владимирской, Калужской, Костром-
ской областях, а также в Наро-Фомин-
ском, Дмитровском и Талдомском рай-
онах Подмосковья. Далее в московских
лесопарках зарегистрированы случаи
присасывания клещей. В нашем микро-
районе в прошлом году клещ присосал-
ся в заушную область малыша, гуляю-
щего вблизи небольшого кустарника
рядом с домом. Клещи поднимаются на
высокие травинки или на ветки кустар-
ников и при случае цепляются за одеж-
ду, шерсть животных.

Паниковать не стоит. Далеко не все
клещи являются переносчиками страш-
ных болезней: клещевого энцефалита 
и клещевого боррелиоза (болезнь Лай-
ма). Однако родителям необходимо
быть внимательными. Собираясь на
природу, нужно правильно выбирать
одежду. Одеваться надо так, чтобы клещ
не смог пролезть под одежду. Закрытая
обувь, длинные брюки, заправленные 
в носки и обувь, рубашка с глухим во-
ротником и длинными рукавами с ман-
жетами и обязательно головной убор
помогут вам избежать присасывания
клеща. Одежда должна быть светлой 

и из гладкой ткани, чтобы насекомых
было легче обнаружить. Не забывайте
использовать репелленты. После про-
гулки необходимо тщательно осмотреть
друг друга и переодеться.

Если клещ уже присосался, его нужно
постараться извлечь. Можно накинуть
петлю из крепкой нитки и осторожно вы-
тянуть паразита, потягивая за оба конца
нитки. Также с помощью кусочка бинта
захватить пальцами «брюшко» клеща 
и «вывинтить» его из кожи. Клеща не вы-
кидывать, а поместить в баночку с влаж-
ной ваткой, закрыть и доставить в спе-
циализированную лабораторию («Центр
гигиены и эпидемиологии в городе

Москве») для исследования на наличие
возбудителей инфекций. После из-
влечения клеща необходимо продез-
инфицировать руки, а место укуса сма-
зать йодной настойкой и обратиться 
к врачу. Если не получается справиться
с удалением клеща, необходимо срочно
обратиться в травмопункт.

Клещи являются переносчиками 
возбудителей клещевого энцефалита 
и боррелиоза. Инфицирование про-
исходит с первых же минут после приса-
сывания. Заразиться клещевым энце-
фалитом также можно, выпив сырого
молока коз, зараженных этой болезнью.
Клещевой энцефалит и болезнь Лайма
протекают с поражением кожи, нервной
системы (энцефалиты, параличи), 
сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата. Это тяжелые
заболевания и они никогда не проходят
бесследно. Первичным маркером 
клещевого боррелиоза является ми -
грирующая кольцевидная эритема 
(распространяющееся покраснение),
по являющаяся на 3–35 день в месте 
укуса.

Если вы планируете поездку в энде-
мические районы, необходимо заранее
сделать прививку от клещевого энцефа-
лита. Вакцины против клещевого борре-
лиоза не существует. Не привитым ли-
цам, обратившимся за медицинской
помощью с укусами клещей на эндемич-
ных территориях, проводится экстрен-
ная профилактика иммуноглобулином
человека не позднее 96 часов после уку-
са клещей в НИИ скорой и неот ложной
медицинской помощи им. Н. В. Склифо-
совского (взрослое население) и в Дет-
ской городской клинической больнице
№ 13 им. Н. Ф. Филатова (детское насе-
ление). Кроме того, не вакцинирован-
ным лицам проводится профилактика
иммуноглобулином перед возможным
присасыванием клещей в эндемичных
районах. Защитное действие начинает-
ся через 24–48 часов и продолжается 
4–5 недель. В случае подозрения на
развитие клещевого вирусного энцефа-
лита или болезни Лайма ребенка срочно
госпитализируют. Благоприятный исход
болезни во многом зависит от своевре-
менности и адекватности терапии.

7МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы вовремя прийти на помощь ре-
бенку, предупредить его об опасности,
необходимо в полной мере владеть ин-
формацией о его жизни, уважать его
личность, понимать его поступки. Если
ребенок чувствует себя в семье ком-
фортно, он не станет употреблять нарко-
тики, или это будет случайностью. Но
если ребенок испытывает чувство оди-
ночества, если в нужную минуту ему не 

к кому обратиться за помощью (даже
имея папу и маму), то наркотик может
стать для него тем, чего ему не хватает 
в жизни. В отдельных случаях даже одно-
кратное употребление наркотика может
привести к зависимости от него. Как же
предупредить эту беду?.. 

Разговаривайте друг с другом, расска-
зывайте ребенку о себе. Если общения
не происходит, вы отдаляетесь друг от

друга. Пусть ваши дети знают, что вы от-
крыты для откровенного разговора. Вы-
слушивайте ребенка, не давая никаких
оценок и критики. Учитесь просто слу-
шать, не перебивая.

Умейте поставить себя на их место.
Подростку часто кажется, что с теми
проблемами, которые возникли у него,
никто раньше не сталкивался. Хорошо,
если у вашего ребенка не будет сомне-
ний в том, что вы его понимаете.

Будьте тверды и последовательны. Не
предъявляйте требования, которые не-
возможно выполнить. Будьте предска-
зуемы для своего ребенка.

Старайтесь все делать вместе. Плани-
руйте интересные дела вместе с ребен-
ком, участвуйте в его делах.

Дружите с его друзьями. Подросток
часто ведет себя тем или иным образом,

находясь под влиянием окружения. Убе-
дитесь в том, что вы знаете, с кем дру-
жит ваш ребенок, общайтесь с его
друзьями – это поможет избежать мно-
гих проблем.

Помните, что каждый ребенок – осо-
бенный. У каждого человека есть силь-
ные и слабые стороны. Помогите своему
ребенку поверить в себя.

Показывайте положительный пример.
Алкоголь, табак, медикаменты – все они
легальны, но то, как вы их употребляете,
какое место они занимают в вашей жиз-
ни – пример для ваших детей.

Марина НУЯНЗИНА, 
главный специалист, 

ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН И ЗП) 

КДН И ЗП 

Наркомания – знак беды
Каждый родитель хоть раз задумывался над вопросом: «Как

уберечь своего ребенка от наркомании?». Многие стараются не
думать о том, что с их ребенком может случиться беда. Это
своего рода психологическая защита. Однако реальность та-
кова, что вашему ребенку могут предложить наркотики в любом
месте – во дворе или в компании друзей.

По итогам соревнований 
в младшей возрастной груп-
пе победителем стала семья
Александровых, 2-е место за-
воевала семья Божьевых, по-
четное 3-е место заняла се-
мья Шипиль.

В старшей возрастной
группе места распредели-
лись следующим образом:
победителем стала семья Ка-
лаговых, 2-е место завоевала
семья Плотниковых, почетное
3-е место заняла семья Со-
ловьевых.

И уже через неделю сбор-
ная команда муниципального

образования Проспект Вернадского приняла участие
в окружном семейном «Турслете выходного дня»
2-го этапа соревнований спортивных семей
окружной Спартакиады «Всей семьей – за здо-
ровьем!», который прошел на территории Тропа-
ревского парка. 

Наше муниципальное образование представили
семь семей с детьми в четырех возрастных группах: до
6 лет: семьи Шипиль (Мирон, 5 лет), Соловьевы (Яна, 
6 лет), 7–8 лет: семьи Шипиль (Марк, 7 лет), Клестовы
(Дима, 7 лет), 9–10 лет: семьи Станевук (Милица, 
9 лет), Голосковы (Данила, 10 лет), 11–12 лет: семья
Виноходовых (Юра, 11 лет).

Семьи, проживающие в районе Проспект Вернад-
ского, завоевали призовые места: Соловьевы – 
2 мес то (до 6 лет), Голосковы – 3 место (9–10 лет),
Станевук – 2 место (9-10 лет), Виноходовы – 3 место
(11–12 лет).

Поздравляем, благодарим за участие в соревнова-
ниях, желаем всем успехов и спортивных достижений!

Андрей СОРОЖКИН,
главный специалист службы 
по организации спортивной 

и досуговой работы

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

Всей семьей – за здоровьем
На спортивной площадке по адресу: ул. Удальцова, д. 37, прошли традиционные

соревнования спортивных семей «Всей семьей – за здоровьем!». На соревнования
в прекрасный солнечный день пришли как постоянные участники, так и новые
семьи. Бабушки, дедушки, братья и сестры – все желали поболеть за «своих». 
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Внимание, клещ!
Депутат муниципального Собрания Валентина Кочема -

сова, главный врач детской поликлиники № 57, всегда 
готова придти на помощь и делом, и профессиональным
советом. 

В подготовленной ею статье для этого номера доктор рас-
сказывает родителям и детям о том, как избежать укуса кле-
щей. 

Вопрос об оказании материальной помощи нуждающимся гражда-
нам рассматривается на заседании Комиссии Управления социаль-
ной защиты населения района Проспект Вернадского города Москвы
ЗАО по оказанию адресной материальной помощи неработающим
пенсионерам и инвалидам, находящимся в трудной жизненной си-
туации при наличии следующих документов: 

1. Заявление установленной формы;
2. Акт обследования (составляется специалистами Управления со-

вместно с представителями органов исполнительной власти города
Москвы и общественных организаций с выходом на дом);

3. Копия финансового лицевого счета или ЕЖД (единый жилищный
документ);

4. Справки о доходах заявителя и членов его семьи (справки о до-
ходах по форме 2-НДФЛ предоставляются от работающих супругов,
детей, совместно зарегистрированных с заявителем);

5. Документы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства
или произведенные расходы.

За оказанием материальной помощи необходимо обратиться 
в УСЗН района Проспект Вернадского по адресу: ул. Удальцова, д. 4,
каб. № 3. Телефон для справок: 8 (499) 133-74-85. Приемные дни: по-
недельник – с 11:00 до 20:00, среда – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00
до 16:45, перерыв – с 13:45 до 14:30.

От редакции. Информацию РУСЗН читайте не только в нашей газе-
те, но и на официальном сайте управы.

Об оказании единовременной материальной помощи 
неработающим пенсионерам и инвалидам.

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН
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20 мая Людмила Касперо-
ва, член Союза писателей
России, имеющая большой
опыт работы главного и вы-
пускающего редактора в изданиях Западного админи-
стративного округа Москвы, отметила свой юбилей. 

Управа района, депутаты муниципального Собрания,
муниципалитет, коллективы окружного и районного ис-
полкомов партии «Единая Россия», общественные ор-
ганизации (в т. ч. Центральный Совет ветеранов тыла
Вооруженных Сил РФ), коллеги, жители столицы, За-
падного административного округа и района Проспект
Вернадского сказали много добрых
слов в адрес талантливого и душев-
ного человека. Людмиле Петровне 
с большим уважением и любовью
были преподнесены букеты цветов,
вручены награды, приветственные
адреса, грамоты, благодарности 
и памятные сувениры.

В этот день от Московской город-
ской организации Союза писателей
России приехала в район Проспект
Вернадского член Правления МГО СП
России Марина Замотина. Она вручи-
ла литератору Касперовой от имени
находящегося в командировке пред-
седателя Правления Владимира Боя-
ринова премию с медалью имени 
А.П. Чехова за верное служение оте-
чественной литературе.

Людмила Касперова накануне
своего Дня рождения сделала своим
читателям очередной творческий
подарок – написала книгу «Вы – мое

счастье», куда вошли очерки
о жителях Москвы и, в част-
ности, ЗАО и района Про-
спект Вернадского.

30 мая в МГО СП России состоялась презентация кни-
ги. Юбиляра пришли поздравить также и представители
организаций нашего района. В торжественной обста-
новке Владимир Гусев, председатель Президиума РОО
МГО СПР, возглав ляющий Московскую городскую орга-
низацию Союза писателей России, вручил Людмиле
Касперовой литературную премию имени Г.Р. Держави-
на за верность традициям русской литературы, за дер-

жавное начало в творчестве – Дип-
лом с наградным знаком – орденом
им. Г.Р. Держа вина.

Поздравляем Людмилу Петровну
с юбилеем, с высокой оценкой ее
труда. Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия,
любви окружающих ее людей и, ко-
нечно же, творческих успехов!

Василий УРВАНОВ,
глава управы

Ольга ВЕРГУН, 
руководитель муниципалитета

От редакции. Писатель-публицист
Л. Касперова имеет немало наград
и за свою профессиональную жур-
налисткую деятельность в феде-
ральных СМИ. А ее многолетний 
и добросовестный труд в СМИ же -
лезнодорожной отрасли отмечен
Правительственной наградой.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. ИНФОРМАЦИЯ.
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ПРЕСС-ПОРТРЕТ

Поздравляем!

1 июня
Иван Долгий

По церковному календарю. В этот день церковь
отмечает праздник святого великого князя Димитрия
Донского. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле
между Непрядвой и Доном произошла знаменитая
битва, в которой князь Димитрий показал себя талант-
ливым полководцем и храбрым воином.

По народному календарю. В полдень из веток ивы
или березы плели колесо и катали вокруг поля. По
представлению наших предков, этот обряд защищал
хлеборост, не давая пустоколосице губить озимые хле-
ба. На Ивана Долгого продолжают сеять огурцы.

Приметы. Если первые два дня июня льет дождь –
весь месяц сухой.

7 июня 2011 г.
Иванов день

По народному календарю. На Иванов день – нача-
ло позднего посева яровых хлебов. С Иванова дня по-
шли медвяные росы (вредные). Кое-где в Иванов день
производится главная посадка капусты. Внимание
земледельца привлечено к рябине: именно теперь ей
пора в полную силу зацвести.

Приметы. Сильные росы – на хороший урожай.
Поздний расцвет рябины – к долгой осени.

18 июня
Дорофей

По церковному календарю. Церковь отмечает празд-
ник благоверного князя Феодора Ярославовича, брата ве-
ликого Александра Невского. Он в течение недолгой своей
жизни успел прославиться многими добрыми делами.

По народному календарю. Начинаются самые ко-
роткие воробьиные ночи.

Приметы. Если погода теплая и ясная – зерно будет
крупное.

25 июня
Петр

По церковному календарю. Память преподобного
Онуфрия особенно чтится на Псковской земле. Святой
считается «собственным», «персональным» покрови-
телем Пскова. Преподобный Онуфрий основал Маль-
ский Рождественский монастырь недалеко от Избор-
ска. Сейчас это место носит название Малы, а на
месте обители стоит приходская церковь.

По народному календарю. Называли день Петром-
поворотом, капустником. С Петра – поворот солнца на
зиму, а лета – на жару. Солнце укорачивает ход, а месяц
идет на прибыль. Последний посев огурцов и посадка
рассады на грядки.

29 июня
Тихон

По церковному календарю. Церковь отмечает
день преподобного Тихона Луховского. В молодые
годы Тихон Луховский был воином. Служил великому

московскому князю верой и правдой. Но неожидан-
но для всех пустился странствовать по святым мес -
там. Приняв иноческий постриг, Тихон основал 
Крес товоздвиженскую Николаевскую пустынь. Из-за
величайшей скромности преподобный отказался от
священнического сана и в построенной им обители
оставался простым монахом. Согласно легенде,
после смерти святой Тихон прославился многими
чудотворениями.

По народному календарю. На Тихона солнце идет
тише. На Тихона певчие птицы затихают (кроме со-
ловья и кукушки), отцветают сады. Конец сева поздних
яровых. К святому Тихону обращались за помощью от
зубной боли.

30 июня
Мануил

По народному календарю. Земля сбавляет ско-
рость движения вокруг солнца. Начинается буйный
рост растительности.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Обряды и обычаи 
первого летнего месяца

Рубрику ведет 
депутат 
Государственной
думы ФС РФ 
Олег ГРЕБЕНКИН

Продолжаем последова-
тельный рас сказ о кален-
дарных месяцах, на чатый
на страницах нашего из-
дания в 2010 году. 

В конце VIII века до нашей эры в Древнем Риме июнь назывался юниус. По одной версии, название
месяца восходит к слову «юниор», что означает «юный», «более молодой»; по второй – к римскому кон-
сулу Юнию Бруту, по третьей – к женскому имени Юнона. В древней Руси июнь был четвертым, а потом
десятым месяцем в году. Тогда его именовали «изок», то есть кузнечик.

Порядок исчисления пособий, 
действующий с 2011 года

Согласно порядку, действующему с 1 января 2011 го -
да, пособие по беременности и родам и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из
среднего заработка за два календарных года, пред-
шествующих году наступления соответствующего от-
пуска. 

При расчете среднего заработка за указанный пе-
риод учитываются также выплаты в другой организа-
ции. Средний заработок, учитываемый при исчисле-
нии пособий, ограничен предельной суммой. Она
определяется за каждый календарный год расчетного
периода отдельно и составляет 415 000 руб. Это зна-
чит, что если средний заработок за каждый календар-
ный год не превышает указанной величины, он 
полностью учитывается при расчете пособия. 
В противном случае за этот год для исчисления 
по собия принимается предельное значение, равное 
415 000 руб. 

Средний заработок работницы, исчисленный в ука-
занном порядке за расчетный период, делится на 730.
В результате получается среднедневной заработок,
исходя из которого рассчитывается сумма того или
иного пособия. Сумма пособия по переменности 
и родам в общем случае определяется путем умноже-
ния среднедневного заработка на 140 (число дней от-
пуска по беременности и родам). 

Для определения ежемесячного пособия по уходу
за ребенком среднедневной заработок умножается на
30,4 (среднемесячное количество календарных дней)
и на 40 %.

От редакции.
Задавайте ваши вопросы по телефону: 8-915-064-

79-01 (выпускающий редактор газеты), какую инфор-
мацию РУСЗН вы хотели бы еще узнать.

Мамам – на заметку
ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН


