
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие москвичи!
Сердечно поздрав�

ляю вас с государ�
ственным праздни�
ком — Днем России!

12 июня мы честву�
ем нашу великую Ро�
дину — страну с мно�
говековой историей
и культурой; страну,
устремленную в буду�
щее, уверенную в сво�
их силах; страну,
главное богатство которой — мужествен�
ные, отзывчивые и талантливые люди.

Россия — многонациональная страна, где
проживают представители более 160 раз�
ных народов. Уникальное чувство единения,
во все времена присущее россиянам, является
нашей особенностью и спасает в трудные
исторические моменты. Мы — многогранный,
но вместе с тем единый российский народ.

День России — один из самых молодых и зна�
чимых праздников в нашей стране. Он явля�
ется символом гордости за славную исто�
рию нашего Отечества и веры в достойное
будущее новой России: сильной, свободной,
процветающей и великой державы. Он объ�
единяет всех, кому дороги Москва и Россия.

От души желаю вам счастья и благополу�
чия, успехов во всех делах и свершениях во
благо России!

С праздником, дорогие соотечественники!

Дорогие выпускники!
25 мая для вас прозвенел последний звонок.

Это праздник, завершающий первый этап
жизни. Вы молоды, у вас множество новых
идей, масса сил и энергии для их реализации.
Перед вами открыто немало дорог, воз�
можностей и перспектив, вы стоите на
пороге серьезных ответственных решений
о выборе профессионального и жизненного
пути. Надеюсь, школьные годы навсегда
останутся в вашей памяти.

Для преподавателей очередной выпуск —
одновременно радостное и грустное расста�
вание с учениками, к которым они так привя�
зались за эти годы. Выражаю  благодарность
учителям за искреннее служение избранному
делу, неутомимый творческий поиск, добро�
ту и душевную щедрость и родителям — за
повседневные хлопоты, помощь и поддержку
в работе школы.

Примите мои искренние поздравления 
с вступлением в новую взрослую жизнь!
Желаю вам не споткнуться на крутых вира�
жах судьбы и найти свое достойное место
в жизни. Не тратьте время впустую,
используйте возможность получения зна�
ний, не позволяйте лени и усталости пога�
сить огонек познания, ставьте перед собой
новые цели и обязательно достигайте их. 

Пусть ваши родители всегда гордятся
вашими успехами! Будьте здоровы, умны,
целеустремленны, настойчивы, никогда не
теряйте силы духа и всегда помните, что
вы — выпускники нового тысячелетия —
надежда и будущее России. В добрый путь!

Александр ТАМГИН, 
глава управы района Проспект Вернадского
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— Что такое перепись населения и зачем
она нужна?

— Это своеобразный портрет общества: информация

о численности жителей, их распределении по террито�

рии государства в сочетании с социально�экономиче�

скими характеристиками, образовательным уровнем,

национальным составом населения. Такие сведения

необходимы для формирования бюджетов всех уров�

ней. Всеобщие обновления информации о гражданах

проводились в нашей стране в 1897, 1926, 1937, 1939,

1959, 1970, 1979, 1989 и в 2002 гг.

Итоги кампании 2002 г. были использованы при разра�

ботке всех экономических документов последних лет.

Так, в качестве меры, направленной на стимулирование

рождаемости, с 1 января 2007 г. принято решение о вы�

плате материнского (семейного) капитала женщинам,

родившим двух и более детей. Данные о численности

детей и школьников помогли корректировать планы по

строительству детских садов, школ, спортивных площа�

док; ответы безработных способствовали созданию

новых рабочих мест; сведения о числе проживающих 

в населенных пунктах напрямую сказались на финанси�

ровании медицинских, образовательных и культурных

учреждений, развитии транспорта. Налицо прямая вза�

имосвязь между сбором статистической информации 

и повседневной жизнью. Поэтому не будет преувеличе�

нием сказать, что перепись населения нужна каждому 

из нас.

— Где и как проходит процедура учета?
— Опрос населения проводится по месту фактическо�

го проживания со слов опрашиваемого, на русском

языке. Федеральный закон «О Всероссийской переписи

населения» дает возможность выбора — дождаться пере�

писчика дома или прийти на стационарный переписной

участок. В отдельных случаях инвалиды, больные и по�

жилые люди могут передать свои данные по телефону.

Основные вопросы переписного листа (программы

переписи): возраст, брачное состояние, образование,

количество детей, национальность, владение языками,

место жительства, жилищные условия, занятость, мигра�

ция, источники дохода (например, трудовая деятель�

ность, стипендия, пенсия, пособие, сдача в аренду иму�

щества, личное подсобное хозяйство, иждивение и т. д.).

Процедура опроса может занять не более 20 минут. Пере�

писчик заполняет бланки со слов респондента — это

экономит время и минимизирует возможность ошибки.

Все сведения, собранные в ходе опроса населения,

анонимны — в переписных листах не фигурируют

фамилии и адреса респондентов. Согласно ст. 8 выше�

указанного закона, лица, допустившие утрату, разглаше�

ние или фальсификацию этих сведений, несут ответ�

ственность в соответствии с законодательством РФ.

Подготовкой переписи и ее проведением заняты более

600 тысяч человек. Непосредственно опрос населения

проведут более 400 тысяч переписчиков. Для сбора

информации в труднодоступных местностях (оленевод�

ческие пастбища, высокогорные и отдаленные районы)

будут задействованы проводники, а для опроса лиц, не

владеющих русским языком, — переводчики.

— Что Вы ждете от Всероссийской пере�
писи населения — 2010?

— Перепись позволит оценить результаты созидатель�

ной работы, которая формировала облик России в по�

следнее десятилетие, включая итоги национальных про�

ектов. Особенно актуальным представляется анализ

влияния мирового экономического кризиса на жизнь

страны.  Также целый ряд ответов граждан позволит уви�

деть изменения в жилищной сфере, образовании.

Итоги переписи населения будут способствовать не

только решениям по выходу России из кризиса, но 

и повышению уровня жизни в последующий период.

Велико и культурно�историческое значение перепи�

си. Благодаря кампаниям 2002 и 2010 гг. будущие поко�

ления получат бесценную информацию о том, как жили

россияне в начале XXI века.

Уважаемые жители! Без вас общая картина будет

неполной. Примите участие в переписи населения 

14—25 октября, ведь это совсем нетрудно!

Инна ГЕРГИЕВА

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
Под этим девизом 14—25 октября 2010 г. пройдет перепись населения

Наиболее часто задаваемые жителями вопросы относительно предстоящей
кампании мы адресовали уполномоченному по вопросам переписи населения
района Проспект Вернадского Вере Алексеевне Орлинской.

Фото: Даниил Силенко
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До свидания, мальчики…
В тяжелые годы Великой Отечественной войны, в годы

великих испытаний тысячи ребят по всей стране рвались

на фронт. Мальчишки осаждали райкомы комсомола 

и военкоматы, требуя записать их в Красную армию доб"

ровольцами, уходили в партизанские отряды, тайком

пробирались на фронт. После того как в мае 1942 г. по

приказу народного комиссара ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова

была создана Соловецкая школа юнг, сотни подростков

устремились туда, мечтая получить морскую специаль"

ность, чтобы воевать против врага наравне со старшими

товарищами.

Соловецкие острова расположены в Белом море при

входе в Онежскую губу. Школа юнг, открытая там, стала

самой молодой воинской частью Советских Вооружен"

ных cил: она состояла из 14—15"летних мальчишек"

подростков под командованием опытных боевых офице"

ров и старшин. За 3 года существования (выпуски 1943—

1945 гг.) школы в Соловках было подготовлено для ВМФ

свыше 4 тыс. высококвалифицированных моряков"спе"

циалистов: боцманов, радистов, рулевых, мотористов,

электриков. В последний набор в 1944 г. удалось попасть

нашему земляку Ю. А. Лекомцеву.

Школа юнг
«Как и большинство мальчишек военного времени,

оставшихся в прифронтовой Москве, — рассказывает

Юрий Антонович, — я вместе со своими сверстниками

участвовал в противовоздушной обороне города: дежу"

рил на крышах, собирал осколки бомб, «зажигалки», рыл

траншеи. Позже я поступил в ремесленное училище

металлистов, где учился на слесаря"инструментальщика.

Параллельно мы выполняли военные заказы — делали

стабилизаторы для мин. Я всегда перевыполнял нормы, за

что получал стахановский паек. Но все помыслы были об

одном: убежать на фронт. Я уже тогда грезил флотом 

и куда только не писал, чтобы попасть туда. Наконец при"

шел долгожданный ответ: я зачислен в Соловецкую школу

юнг. Из училища не хотели отпускать — слишком хоро"

ший был работник. Еле удалось через военкомат добиться

своего».

Успеть на войну!
И вот вместе с другими ребятами Лекомцев на Солов"

ках. Вновь прибывших распределили по ротам и спе"

циальностям. Юрий осваивал профессию рулевого. Ребя"

та занимались по 10—12 часов в сутки, учились упорно 

и с удовольствием, не потому, что истосковались по

школьным партам — всем очень хотелось поскорее

попасть на корабль, успеть на войну. И они успели. Вспо"

минает капитан 2"го ранга в отставке, бывший командир

торпедных катеров А. Киреев: «В 1943"м и особенно 

в 1944 г., в годы самых напряженных и интенсивных боев

на Севере, к нам на катера начали прибывать юнги, сов"

сем молодые, по существу — подростки. Мы, командиры,

сначала отнеслись к ним с недоверием. Но с первых же

боевых выходов в море наши сомнения рассеялись.

Юнги были поистине влюблены в морскую профессию,

до слез переживали, когда их по каким"то причинам не

брали на опасные боевые задания. Все они отлично

знали свое дело и наравне с бывалыми моряками муже"

ственно переносили трудности и лишения боевой флот"

ской службы».

16�летние герои
Не прошло и двух месяцев после выпуска, как один из

юнг, боцман Иван Зорин, за взятие морского «языка»

получил орден Отечественной войны II степени. В той же

бригаде торпедных катеров, что и Зорин, служили соло"

вецкие юнги Саша Ковалев и Генри Таращук. В сентябре

1944"го катер, на котором служил Генри Таращук, обнару"

жил в районе Каббхольм"фьорда вражеский конвой.

Потопив транспорт, катер тоже получил тяжелое повреж"

дение. Погиб командир, и тогда юнга"боцман принял

командование катером. За этот бой Г. Таращук получил

орден Отечественной войны I степени.

Широко известен подвиг юнги"моториста Саши Кова"

лева. Когда его торпедный катер, потопив вражеский

транспорт, выходил из боя, осколок снаряда пробил кол"

лектор мотора. Катер начал терять скорость. Саша наки"

нул на коллектор ватник и прижал его грудью. Ожоги

были страшные, но он держался, пока повреждение не

устранили. Орден Отечественной войны стал посмерт"

ной наградой герою. Так, прися"

гая Родине в 15 лет, юнги стано"

вились орденоносцами в 16.

Юрий Лекомцев после оконча"

ния учебы был распределен на

Балтийский флот в бригаду тра"

ления, главной задачей которой было освобождение вод

Балтики от мин. Работа была трудная и опасная. Особен"

но сложно было тралить фарватеры в минных полях, где

мины стояли на разных глубинах. Но и одиночные мины,

дрейфуя в море, создавали угрозу кораблям. Во время бое"

вых действий смерть несколько раз буквально обходила

соловецкого юнгу стороной.

Живая память
Боевой путь Юрия Лекомцева не закончился с заверше"

нием войны. До 1951 г. базовый тральщик (БТЩ), на кото"

ром он служил, занимался разминированием фарватеров

для прохода судов.

Выйдя на пенсию, Ю. А. Лекомцев продолжает служить

Родине. Юрий Антонович участвует в работе совета вете"

ранов соловецких юнг, он частый гость в школах нашего

района. За активное участие в патриотическом воспитании

молодежи он награжден гражданским орденом — Серебря"

ная Звезда «Общественное признание». Сохранение памя"

ти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг., о значительном вкладе в Победу

юных защитников Отечества — главная задача ветерана.

Кира ПЕЛЕВИНА

Пусть помнят потомки,
что были мальчишки такие...

Вниманию ветеранов
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ю. А. Лекомцев — воспитанник Соловецкой школы юнг

Ю. А. Лекомцев награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалями Ушакова и «За оборону Совет(

ского Заполярья», знаком «За боевое траление» и др.

Постоянно находящиеся на территории Российской Федерации ветераны Великой

Отечественной войны из числа граждан государств СНГ и Балтии и лица без гражданства

при наличии волеизъявления в оформлении документов, требуемых для подачи в уста"

новленном порядке заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и, при

необходимости, в подтверждении их статуса ветеранов Великой Отечественной войны,

могут обращаться в Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве.

Районное отделение Управления Федеральной

миграционной службы по г. Москве
Адрес

Отделение района 

«Проспект Вернадского»

Проспект Вернадского, 

д. 60

Время работы районного отделения УФМС по городу Москве
День недели Часы работы Перерыв

Понедельник С 10.00 до 18.00 С 14.00 до 14.45

Вторник С 10.00 до 20.00 С 14.00 до 14.45

Среда Прием граждан по вопросам выдачи заграничных паспортов с 9.00 до 13.00

Четверг С 10.00 до 20.00 С 14.00 до 14.45

Пятница С 9.00 до 16.45 С 14.00 до 14.45

Суббота
Прием представителей предприятий, учреждений и жилищных организаций по вопросам, относящимся 

к компетенции Федеральной миграционной службы. Обработка принятых материалов. 
Оформление и выдача общегражданских заграничных паспортов с 10.00 до 14.00

Воскресенье Выходной
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НА ЗАМЕТКУ

График приема населения 
руководящим составом ОВД 

по району Проспект Вернадского 
УВД ЗАО г. Москвы

— Западный округ в настоящее время

разрастается, строится новое жилье.

Хозяева квартир в новостройках не

знают друг друга, кодовые замки в пер"

вое время, как правило, отсутствуют,

поэтому любой человек может войти 

в дом под видом жильца, не вызвав

подозрений. Известен случай, когда на

одном этаже нового дома обворовали

четыре квартиры, выбив двери моло"

том: люди с соседних этажей слышали

шум, но не придали этому значения,

полагая, что в квартирах делают

ремонт.

— Можно ли предотвратить
подобные преступления?

— Я призываю соседей быть более

бдительными. Лучше лишний раз

вызвать милицию — мы приедем и про"

верим. Если вы увидели в вашем подъез"

де постороннего, спросите его, кто он 

и к кому пришел. Человек, прибывший 

с дурными намерениями, после обще"

ния с вами уже не совершит кражу, так

как он был вами замечен. Подобные дей"

ствия с вашей стороны будут профилак"

тикой преступлений.

— Что нужно делать хозяину
квартиры, если он стал жер(
твой воров?

— Во"первых, надо незамедлительно

позвонить в территориальный отдел вну"

тренних дел или по телефону 02. Во"вто"

рых, необходимо рассказать сотруднику

милиции обо всем, что вам известно, не

упуская ни малейших деталей.

Этот вид преступлений очень сложен

для раскрытия. Если квартирная кража

не раскрыта по горячим следам, то 

с каждым последующим днем найти

виновных становится все сложнее. Но

мы не отчаиваемся и надеемся, что 

с помощью граждан и технических

средств сможем более эффективно

бороться с квартирными ворами.

Обращаюсь ко всем жителям Западно"

го округа с просьбой быть более терпи"

мыми к проверкам, которые мы прово"

дим. Чаще обращайтесь в милицию, если

вы заметили что"то подозрительное!

— С Вашей точки зрения,
какой способ защиты кварти(
ры наиболее эффективен?

— На сегодняшний день самое надеж"

ное — оснастить квартиру сигнализаци"

ей с выводом на пульт управления вне"

ведомственной охраны (УВО) при УВД

по ЗАО г. Москвы. Для установки сигна"

лизации необходимо написать заявле"

ние на имя начальника УВО. Это заявле"

ние и необходимые документы (пас"

порт и свидетельство о собственности

на жилье или о регистрации) нужно

принести участковому уполномоченно"

му милиции, который ведет прием насе"

ления ежедневно с 18 до 20 часов. Ваше

заявление регистрируется и сразу пере"

дается в охрану. После этого с вами свя"

зывается инспектор вневедомственной

охраны, и вы договариваетесь об уста"

новке. Максимальный срок установки

сигнализации — 1 месяц с момента

подачи заявления.

Наталья ТОЛСТОБРОВА

«Лучше лишний раз вызвать милицию!»
Генерал�майор милиции Алексей Лаушкин, начальник УВД по ЗАО г. Москвы,  
рассказывает о том, как не стать жертвами квартирных воров

Должность, Ф. И. О. Дни и часы приема

Начальник ОВД 
капитан милиции

Антон Владимирович Белоус

Cреда, 

с 17.00 до 19.00

Первый заместитель 
начальника ОВД —

начальник КМ 
подполковник милиции 

Юрий Андреевич Шнякин 

Пятница, 

с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника ОВД —
начальник МОБ
майор милиции

Алексей Алексеевич Папенков 

Понедельник, 

с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника ОВД —
начальник СО при ОВД 

капитан юстиции 

Милан Янович Сажин 

Вторник, 

с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника 
ОВД по КиВР

старший лейтенант милиции

Дмитрий Викторович Минаев 

Четверг, 

с 17.00 19.00

Прием осуществляется по адресу: 

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 60; 

тел.: 431-3010, 431-1898, 432-6937 (дежурная часть); 

431-3024 (канцелярия).

Участковый в роли психотерапевта
Время, когда можно было, не опасаясь за свое имущество и здоровье, держать

входную дверь открытой, давно прошло. Сейчас жители столицы оснащают вход 

в квартиру всевозможными запирающими устройствами, трудно поддающимися

взлому. Однако есть среди москвичей и такие, которые не считают необходимым

укреплять вход в свое жилище. Более того, они настолько доверчивы, что нередко

оставляют входную дверь открытой.

Рассказывает начальник ОВД по району Проспект Вернадского капитан мили"

ции Антон Белоус: «Около 8 час. вечера в дежурную часть ОВД обратилась 47"лет"

няя жительница одной из коммунальных квартир, расположенных в д. 32 по 

ул. Лобачевского. Она заявила о том, что с 9.00 до 18.00 кто"то проник в ее комнату 

и похитил золотые ювелирные украшения на сумму 25 000 рублей. Подозрение

пало на 63"летнюю жительницу соседней комнаты. Участковый уполномоченный

милиции Алексей Тихомиров прибыл на место происшествия. Общаясь с пожилой

соседкой, он заметил на комоде золотую цепочку с кулоном, похожую по описа"

нию на одну из похищенных драгоценностей. На вопрос, откуда у хозяйки, которая

живет небогато, такая редкая вещица, хозяйка ответить не смогла. После некото"

рых колебаний и нескольких наводящих вопросов участкового похитительница,

прослезившись, рассказала ему о своей несчастной жизни и выложила все украден"

ные ювелирные изделия.

Следственным отделом ОВД по району Проспект Вернадского возбуждено уго"

ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие».

Юлия МАКАРЦЕВА,

пресс(служба УВД по ЗАО г. Москвы

Сюрприз для возлюбленной
В дежурную часть поступил звонок от продавщицы цветов. Женщина сообщила

стражам порядка о том, что несколько минут назад в помещение магазинчика

зашел молодой человек. Внимательно изучив представленный ассортимент, он

подошел к корзине с розами. Затем, оглянувшись по сторонам, парень быстро

схватил корзину с цветами и выбежал на улицу.

Рассказывает начальник ОВД по району Проспект Вернадского Антон Белоус:

«Данная информация была срочно доведена до всех нарядов, работавших на тер"

ритории района. Приметы были известны — мужчина с охапкой цветов. 

И буквально через 30 минут злоумышленник был задержан. Им оказался 27"лет"

ний житель нашего района. В свое оправдание молодой человек ничего сказать не

смог — он просто хотел сделать сюрприз свой возлюбленной. В отношении

задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ».

Светлана УЛЬЯНОВА,

пресс(служба УВД по ЗАО г. Москвы

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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В связи с публикациями в ряде СМИ необъективных ста�
тей о применении опасных материалов при утеплении
фасадов зданий с использованием навесных (вентилиру�
емых) фасадных систем Департамент капитального
ремонта жилищного фонда г. Москвы информирует.

Навесные фасадные системы, применяемые для утепления

наружных стен зданий при капремонте многоквартирных

домов, в соответствии с проектно�сметной документацией,

утвержденной в установленном порядке и получившей положи�

тельное заключение Мосгосэкспертизы, представляют собой

конструкцию, состоящую из металлического несущего каркаса

с системой креплений, минераловатного утеплителя и наруж�

ной облицовки из керамогранитных плит.

Все вышеуказанные материалы, используемые в составе

навесных фасадных систем, являются полностью негорючими

материалами.

Монтируемые на фасадах жилых домов в рамках капитального

ремонта навесные фасадные системы:

— прошли натурные огневые испытания и получили подтверж�

дение высшего класса пожарной безопасности (КО по ГОСТ

31251�2008 «Конструкции строительные. Методы определения

пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны») 

и допущены для применения на всех жилых зданиях; 

— имеют выданное Федеральным центром технической оценки

продукции в строительстве (ФГУ ФЦС) «Техническое свидетель�

ство о пригодности новой продукции для применения в строи�

тельстве на территории РФ», разрешающее применение данной

системы в строительстве на всей территории России.

Минераловатные утеплители, применяемые при производ�

стве работ по утеплению наружных стен, имеют всю необходи�

мую разрешительную документацию:

— сертификат пожарной безопасности, выдаваемый в устано�

вленном порядке;

— санитарно�эпидемиологическое заключение Роспотреб�

надзора;

— техническое свидетельство о пригодности новой продук�

ции для применения в строительстве на территории Россий�

ской Федерации с технической оценкой пригодности продук�

ции для применения в строительстве, выдаваемое ФГУ ФЦС.

Сообщаем, что применение упоминаемых в СМИ опасных

материалов, а именно: горючих алюминиевых композитных

панелей и ветрогидрозащитных (паропроницаемых) мембран

в составе навесных фасадных систем при капитальном ремонте

многоквартирных домов, проектной документацией не преду�

смотрено.

Ни на одном из объектов капитального ремонта при

устройстве навесных фасадных систем горючие алюминие�

вые композитные панели и ветрогидрозащитные мембраны

не применены.
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УСЗН СООБЩАЕТ

1. Каждый гражданин, имеющий

ребенка в возрасте от 7 до 17 лет

(включительно), имеет право обра�

титься в пункт приема заявлений 

по месту постоянного проживания,

предоставив необходимые доку�

менты:

— паспорт гражданина Россий�

ской Федерации;

— заявление о предоставлении

путевки (по установленной форме);

— копию свидетельства о рожде�

нии или паспорта ребенка (страниц

с Ф. И. О. и местом регистрации);

— медицинскую справку (устано�

вленной формы) на ребенка;

— справку с места работы (из бух�

галтерии с подтверждением того,

что гражданин является социально

застрахованным лицом).

Путевки для детей предоставля�

ются родителям за 25 % от стоимо�

сти и выдаются в соответствии 

с очередностью в зависимости от

даты подачи заявления и наличия

путевок.

Заявления на выделение путевок 

в загородные оздоровительные уч�

реждения, не удовлетворенные 

в текущем году, переходят на сле�

дующий календарный год.

Пункт ГБУ ММЦ «Сетуньский

стан» службы «Округ здорового

отдыха» Управления Департамента

семейной и молодежной политики г.

Москвы в ЗАО, принимающий заяв�

ления на организацию отдыха детей

от граждан, подлежащих обязатель�

ному социальному страхованию,

для жителей района Проспект Вер�

надского расположен по адресу: 2�й

Сетуньский пр�д, вл. 5б. Проезд: от

ст. м. «Киевская» — авт. №№ 91, 791

до ост. «2�й Сетуньский проезд» или

«Крепость Сетунь»; от ст. м. «Универ�

ситет» — авт. № 119 до ост. «Колледж».

График приема: понедельник —

пятница — с 10.00 до 18.00, пере�

рыв — с 13.00 до 14.00 (кабинет

«Служба «одного окна»).

Контактные телефоны: 8 (495) 781�

7875; 8�925�010�3621; 8�926�367�

0732, эл. адрес: gbummcss@mail. ru

2. Для получения путевки на

санаторно�курортное лечение для

детей�инвалидов необходимо обра�

титься с заявлением в районное

Управление социальной защиты

населения по месту жительства. При

себе иметь документы:

— паспорт гражданина Россий�

ской Федерации;

— заявление о предоставлении

путевки (по установленной форме);

— копию свидетельства о рожде�

нии ребенка или паспорта ребенка

(страниц с Ф. И. О. и местом реги�

страции),

— медицинскую справку на ре�

бенка (форма № 070/У�04), выдан�

ную лечебно�профилактическим

учреждением.

Сотрудники УСЗН района Прос�

пект Вернадского (ул. Удальцова, 

д. 4; тел.: 8 (499) 133�7745, 8 (499)

133�7485) ведут прием населения

по понедельникам (11.00—20.00),

средам (9.00—18.00), пятницам

(9.00—16.45), перерыв — с 13.45 

до 14.30.

3. По вопросам организации

оздоровления, отдыха и занятости

детей и подростков из малообеспе�

ченных, социально незащищенных

категорий населения необходимо

обращаться в центры социальной

помощи семье и детям (ЦСПСиД).

Путевки для детей из малообеспе�

ченных семей предоставляются

бесплатно.

ГУ ЦСПСиД «Доверие» для жите�

лей района Проспект Вернадского

расположен по адресу: Мичурин�

ский пр�т, д. 25, корп. 3, каб. 7; тел. 

8 (495) 938�4200, эл. адрес: doverie�

doverie@rambler.ru

График работы: понедельник —

четверг — с 10.00 до 17.00, пере�

рыв — с 13.00 до 14.00.

Проезд: от ст. м. «Проспект Вер�

надского» — авт. № 715 до ост.

«Улица Винницкая».

Ура! Каникулы,
или Как получить путевку на летний отдых для ваших детей

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Проверено: возгораний нет!

С мая текущего года Управление Департамента
семейной и молодежной политики г. Москвы 
в Западном административном округе осущест�
вляет мероприятия по организации летней
оздоровительной кампании.
Особенностями организации оздоровительной
кампании 2010 г. является возможность обеспе�
чения путевками детей застрахованных граж�
дан, проживающих на территории Западного
административного округа на условии: органи�
зация отдыха жителей с частичной оплатой 
(в размере 25 %).
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Пристройка к «Экспериментальной шко�

ле высшего спортивного мастерства»

(ЭВШСМ) Москомспорта «Олимпиец» пред�

назначена для учебно�тренировочного

процесса, спортивных мероприятий и со�

ревнований. 

Проектирование и строительство данного

объекта по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 

д. 54, — выполняется за счет средств город�

ского бюджета.

В составе реконструкции ЭВШСМ запла�

нировано строительство 5 крытых теннис�

ных кортов размером 18,0 х 36,0 м. В раз�

ных уровнях, используя естественный

рельеф территории, предполагается разме�

стить административные и технические

помещения, тренажерные залы, а также

раздевалки, гардеробы и душевые. Суммар�

ная поэтажная площадь объекта — 19 тыс.

кв. м. Площадь крытых кортов увеличится

на 3,7 тыс. кв. м.

В рамках благоустройства и озеленения

проекта на площади 1,05 га предусмотрена

посадка крупномерных деревьев ценных

пород, декоративных кустарников, устрой�

ство цветников, а также пересадка молодых

посадок клена при обязательном сохране�

нии сосен, произрастающих за границей

территории. 

Также проектом в соответсвии с тре�

бованиями СНиП 35�01�2001 предусмотре�

ны такие мероприятия по обеспечению жиз�

недеятельности инвалидов и малоподвиж�

ных групп населения, как устройство беспо�

роговых зон внутренних помещений, панду�

сов на входах и эвакуационных выходах из

здания, увеличение ширины дверных про�

емов в коридорах, санузлах и душевых

кабинах.

Татьяна КРЫЛОВА,
начальник отдела 

строительства и землепользования

СТРОЙПЛОЩАДКА

Реконструкция «Олимпийца»
На территории Новой Олимпийской деревни в соответствии с распоряжением Правительства

Москвы № 1419�РП от 05.07.07 «О мерах по созданию дополнительных условий для занятий теннисом

в г. Москве» планируется реконструкция спортивного объекта.
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