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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО!

Через несколько дней мы будем отмечать всеми любимые празд
ники — День знаний и день рождения столицы.
Москва активно реализует множество проектов — в первую оче
редь в образовании и здравоохранении. И наш район, где живут
замечательные люди, не отстает от современного ритма. Именно
образование стало сегодня основой для успешной карьеры
и достойной жизни жителей района Проспект Вернадского, кото
рые вносят свой вклад в динамичные изменения, происходящие
в российском обществе.
За плечами у Москвы почти девять столетий славной истории.
Жители района, сохраняя прошлое, стараются идти в ногу со време
нем и даже опережать его. Сегодня делается ставка на деловую
и творческую энергию человека. И она у жителей нашего района
есть. Поэтому и формируется новый облик района, вносящий свой
вклад в колорит столицы, которая становится с каждым годом все краше и современнее. Безу
словно, успехи столицы и района — это устремления людей, славящихся своим трудолюбием.
Накануне замечательных праздников — Дня города и Дня знаний — от всей души желаю всем
здоровья, счастья и благополучия! А тем, кто сел за парты, — хорошо учиться, хранить и переда
вать тому поколению, которое идет следом, любовь к Отечеству, Москве и району.
Александр ТАМГИН,
глава управы района Проспект Вернадского
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ДЕНЬ ГОРОДА

Приглашаем
на праздник!

Префектура ЗАО, управа района Проспект Вернад
ского, муниципалитет внутригородского муниципаль
ного образования Проспект Вернадского в г. Москве
приглашают 4 сентября (в субботу) в парк им. 50летия
Октября на праздник «Такая разная столица…», посвя
щенный Дню города.
Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 18.00.
Вас ожидают: шоу барабанщиц, увлекательные аттрак
ционы, спортивные состязания и, конечно, концерт!
В программе будут участвовать: заслуженная артист
ка России М. Кодряну, фольклорные коллективы «Фолк
тайм» и «Куралесы», театр танца «Фестиваль», ВИА
«СОЮZ», рокгруппа «Полный состав».
Благотворительный фонд Роналда Макдоналда
обустроит большую игровую зону: минигольф, флор
бол, гонки на самокатах, роллерах, игры с парашютом.

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.PRVERNAD.ZAO.MOS.RU САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: WWW.MOPV.RU
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Всероссийская перепись
населения (ВПН).
Вопросы и ответы
Во исполнение ФЗ № 8 ФЗ
от 25.01.02 «О Всероссий
ской переписи населения»
и в соответствии с распо
ряжением Правительства
РФ № 7 от 11.01.06 наш рай
он активно готовится к проведению
ВПН. Распоряжением префектуры ЗАО
г. Москвы № 57 РП от 01.02.10 «О подго
товке и проведении в ЗАО г. Москвы ВПН
2010 г.» в состав окружной комиссии по
подготовке и проведению переписи
включена заместитель главы управы
Татьяна Брауэр. Распоряжением главы
управы № 4 9/0 от 29.02.10 создана комис
сия по подготовке и проведению пере
писи в районе. Распоряжением главы
управы № 4 27/0 от 19.02.10 «О проведе
нии ВПН в районе Проспект Вернадско
го» утвержден план мероприятий по под
готовке и проведению переписи, преду
сматривающий нормативно правовое
обеспечение, первоочередные подгото
вительные мероприятия. Уполномочен
ным по вопросам переписи населения
района назначена юрисконсульт ГУ «ИС
района Проспект Вернадского» Вера
Орлинская, которая дала интервью
нашей газете и ответила на вопросы
читателей.
— Вера Алексеевна, насколько мне
известно, сейчас у вас в кабинете был
управляющий ТСЖ домов, располо
женных по ул. Удальцова, д. 79—81? Его
визит связан с переписью?
— Конечно! На опыт работы таких людей
мы опираемся, они оказывают содействие
ВПН, ведь их хорошо знает население, что
называется, в лицо. Старшие по домам
и председатели домовых комитетов тоже
изъявили желание помогать нам.
— Что на данный момент сделано?
— Работа проведена большая. В том числе
уточнен перечень жилых и нежилых зданий
и границ района, проведен мониторинг
состояния адресного хозяйства — наличие
номерных знаков на домах и дверях квартир.
Созданы 9 переписных, 35 инструкторских
и 139 счетных участков. Полностью подобран
и подготовлен персонал. Важная роль отво
дится обучению переписного персонала: за
ведующих переписными участками, инструк
торов, переписчиков счетных и стационар
ных участков.
Готовы помещения для работы переписно
го персонала. Абсолютно все помещения
будут обеспечены телефонной связью.
Окончание на стр. 4

Адреса и номера телефонов
переписных участков
№
переписного
участка
№1
№2
№3
№4
№5

Адрес
Ул. Лобачевского, д. 92,
корп. 2 (вход в ОПОП)
Ул. Лобачевского, д. 92,
корп. 2 (вход в ТСЖ)
Прт Вернадского,
д. 62а
Прт Вернадского,
д. 22
Прт Вернадского,
д. 49

Телефон
8 (499) 7831040
89175007450
8 (499) 7308401
8 (499) 7268652
4319106

№6

Ул. Удальцова, д. 3, корп. 14 89175008919

№7

Ул. Удальцова, д. 3, корп. 13

4327722

№8

Ул. Удальцова, д. 7, корп. 2

4323294

№9

Ул. Удальцова, д. 7, корп. 1

4314968

Взаимодействие
29 июля состоялось очередное
ежемесячное заседание координа
ционного совета управы и органа
местного самоуправления района
Проспект Вернадского. На повестке
дня было два вопроса: подготовка
к празднованию Дня города и взаи
модействие управы и органа
местного самоуправления по про
паганде здорового образа жизни
среди молодежи. Вел заседание
глава управы Александр Тамгин.
Заместитель главы управы по социаль
ным вопросам Татьяна Брауэр подробно
рассказала о предстоящих праздничных
мероприятиях. Так, в семейном клубе
«Копилка», расположенном по адресу:
ул. Удальцова, д. 17, корп. 1, 7 супруже
ских пар накануне Дня города будут при
нимать поздравления с золотой свадь
бой. А в августе и сентябре в Вернадском
отделе ЗАГС (ул. Лобачевского, д. 2)
состоятся торжественные регистрации
новорожденных. 18 сентября жители и
гости района, отдыхающие в парке
имени 50летия Октября, будут пригла
шены на вечер отдыха тут же, в парке.
Для них с 15 до 17 часов будет звучать
аккордеон.
В прошлом году, а точнее — в субботу,
12 сентября 2009 г., в районном парке
играл духовой оркестр! Это был 1й
открытый фестиваль, организованный
при содействии управы и Управления
культуры ЗАО, которые поддержали ини
циативу депутата муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Проспект Вер
надского в г. Москве (его возглавляет
Александр Олейник), директора детской
музыкальной школы № 45 Аллы Варла
мовой. Слушателям был представлен
великолепный репертуар.
Похоже, в районе прибавляются доб
рые традиции — например, такие как
праздничные концерты в ЦСО (ул. Лоба
чевского, д. 72) районного хора ветера
нов «Улыбка» с чаепитием для пенсио
неров и людей с ограниченными физи
ческими возможностями или праздники
для подопечных и приемных детей
с вручением подарков в «Копилке».
Дворовая программа «Лучший город
земли», концертная программа и празд
ничный обед для коренных жителей

района в ЦСО, акции и викторины
«Писатели и читатели Москвы» в район
ном парке, панорама творческих работ
в библиотеке «Компас», интеллектуаль
нолитературный марафон в БИЦ
«Апельсин» — это только часть нынеш
них праздничных мероприятий, посвя
щенных дню рождения столицы.
Будут и адресные поздравления дубле
ром главы управы молодоженов, и фото
выставка «Город чудный». Безусловно,
состоятся и благотворительные меро
приятия. Например, в кафе «Тануки»,
которое расположено по ул. Коштоянца,
д. 1а (31 августа).
Накануне Дня города для ветеранов
педагогического труда будет организо
вана прогулка на речном трамвайчике
по Москвереке. В день рождения Моск
вы будет немало автобусных экскурсий,
в том числе для детей (в музейпанораму
«Бородинская битва») и ветеранов райо
на (в Подмосковье), которые организу
ются на средства управы и муниципали
тета района Проспект Вернадского.
Не сомневаюсь, что порадуют и тема
тическая программа в Клубе выходного
дня детской музыкальной школы № 45
(29 августа), и фестиваль граффити
«Московский подарок» (на территории
района), и конкурс молодых воспитате
лей, и просмотр видеоматериалов «Мос
ква вчера и сегодня».
Разумеется, не будут забыты спортив
ные мероприятия, которые муниципа
литет района всегда основательно гото
вит. Руководитель муниципалитета

Ольга Вергун сообщила на координа
ционном совете, что на спортивной пло
щадке по адресу: ул. Удальцова, д. 36, —
5 сентября в 10.00 состоятся соревнова
ния по теннису среди жителей района.
В этот же день на спортплощадках по
адресам: ул. Удальцова, д. 33 и 37, —
в 12.00 начнутся соревнования по мини
футболу среди подростков. В очередной
раз порадуют жителей района показа
тельные полеты кордовых моделей
самолетов клуба «Крылья» (на площадке
школы № 169 по ул. Удальцова, д. 21), сде
ланные руками воспитанников муници
пального учреждения «Центр досуга
семьи и молодежи (ЦДСМ) «Астра».
О. П. Вергун подробно рассказала
о взаимодействии управы и органа
местного самоуправления района Про
спект Вернадского по пропаганде здоро
вого образа жизни среди молодежи.
Ольга Павловна (читайте ее интервью
в ближайшем номере газеты), кстати,
внесла предложение создать совме
стную спортивную команду — управы
и муниципалитета, назвала конкретные
мероприятия, проводимые совместно.
Среди них: спортивнодосуговые — во
время празднования Дня Победы, Дня
города, Нового года и Масленицы;
соревнования «Школа безопасности»;
участие муниципальных и государствен
ных служащих в соревнованиях на
Кубок префекта; участие в спартакиаде
муниципальных и государственных слу
жащих; с 2010 г. — выпуск совместной
газеты «На Западе Москвы. Проспект
Вернадского», где освещаются прошед
шие и будущие спортивные мероприя
тия района; совместное участие в про
грамме «Зритель».
Глава управы Александр Тамгин, завер
шая 29 июля заседание координационно
го совета, в своем резюме подчеркнул, что
праздничное мероприятие, посвященное
Дню города, которое откроется 4 сентяб
ря в 12.00 в парке им. 50летия Октября
(ул. Удальцова, вл. 22а), будет окружным,
при непосредственном участии префек
туры ЗАО. И району, который в этот день
примет в парке не менее 7 тысяч человек
(в том числе и гостей Москвы), надо осу
ществить многие планы.
Не сомневаюсь, что планы осуще
ствятся и праздник будет отличным, ведь
коллективы всех структур района Про
спект Вернадского привыкли с полной
отдачей сил работать для людей.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветеран Военно-морского флота
Ветераны Великой Отечественной войны — люди особенные.
Нынешний, юбилейный год Великой Победы показал, что
в районе с большой благодарностью относятся к фронтовикам
и труженикам тыла. Их имена, которыми мы гордимся, вошли
в летопись нашего района и в летопись нашей страны.

В. Краснов и депутат муниципального
Собрания А. Варламова

Капитан 1го ранга, кандидат военно
морских наук, профессор Владимир
Краснов, коренной житель района, —
участник Великой Отечественной вой
ны. Для многих жителей района Прос
пект Вернадского он интересен актив
ной жизненной позицией. В 1990 г. он
стал руководителем проблемной груп
пы истории кораблестроения Институ
та истории естествознания и техники

им. С. И. Вавилова Российской академии
наук. Написал 11 книг и более 150 статей
по военноморской истории — он ведь
окончил высшее военноморское учи
лище и военноморскую академию. Слу
жил на тральщиках и подводных лодках
во Владивостоке, в ПортАртуре и Риге.
В течение 20 лет испытывал новые
подводные лодки и надводные корабли
и был уполномоченным постоянной

комиссии государственной приемки
кораблей ВМФ.
Накануне юбилея Великой Победы
Владимиру Никитичу от имени Прези
дента Российской Федерации Дмитрия
Медведева глава управы Александр Там
гин вручил в торжественной обстановке
юбилейную медаль «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
Присылайте в газету ваши рассказы
о ветеранах. Будем вам очень приз
нательны. Контактный телефон —
89150647901.
Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,
начальник организационного
отдела управы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Встреча депутата Госдумы
с активистами «Единой России»

В исполкоме местного отделения партии «Единая Россия» района Проспект Вернад
ского депутат Государственной думы ФС РФ Олег Гребенкин провел встречу
с секретарями первичных партийных отделений (ППО) Ниной Курдюковой, Людмилой
Касперовой, Лидией Страмцовой, Валерием Раевским и начальником штаба МГЕР Вита
лием Гуляевым. Речь шла об итогах заседания генерального совета партии «Единая Рос
сия», а также о выполненных мероприятиях, планах и задачах, стоящих перед районной
партийной организацией в 2010—2011 гг. Встреча завершилась торжественным вруче
нием партийного билета участнику Великой Отечественной войны Петру Страмцову.
Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия»,
депутат муниципального Собрания
ПОЗИЦИЯ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пенсионный возраст не повысится
На вопросы жителей района, повысится ли пенсионный возраст, отвечают лиде7
ры общественного мнения района Проспект Вернадского, с которыми встретилась
председатель совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия»
Людмила Касперова.
Марина БУГАКОВА, депутат
муниципального Собрания:
— Все, наверное, помнят ак
ции, которые прошли в начале
июля, когда активисты партии
«Единая Россия» проводили
пикеты против повышения пен
сионного возраста. Акции вы
звали интерес и одобрение мос
квичей и гостей столицы. Люди
подходили к пикетам, заинтересованно и, я бы сказа
ла, спокойно и цивилизованно обсуждали проблему,
охотно ставили свои подписи в графе «против» на
подписных листах. Позиция партии «Единая Россия»,
Правительства Москвы и Московской городской
думы такова: против повышения пенсионного возра
ста. Я и мои избиратели поддерживаем эту позицию.
Она совпадает с нашей.
Анатолий КОСТЮЧЕНКО,
генеральный директор ОАО
«Квартал», член политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия»:
— Мнение населения стало
важным: москвичи поддержали
позицию партии в том, что глав
ным в пенсионной реформе
должно явиться повышение бла
госостояния граждан и стимулирование честного труда

при обеспечении сбалансированности и устойчивости
пенсионной системы. Как и большинство, чье мнение
я представляю, считаю, что у развития пенсионной
системы много резервов. Например, реконструкция
производства и повышение производительности труда
даже в 1,5—2 раза приведут к существенному росту
общественного продукта, и как следствие вырастут воз
можности распределения.
Татьяна КИРИЛЛОВА, дирек
тор ГУ «ИС района Проспект
Вернадского», член политсо
вета местного отделения пар
тии «Единая Россия»:
— Точка зрения подавляюще
го большинства опрошенных
жителей: о повышении пенсион
ного возраста в нашей стране
говорить еще очень рано. Надо
добиваться повышения производительности труда,
а не повышения пенсионного возраста. Повышение
пенсионного возраста — это увеличение безработицы,
в том числе среди молодого поколения. Поэтому госу
дарство ищет другие пути решения экономических
проблем. В частности, наполнения Пенсионного
фонда не за счет россиян. Были предложения попол
нить Пенсионный фонд, например, за счет повышения
акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Люди
могут быть уверены: «Единая Россия» не допустит
повышения пенсионного возраста.

Путь без препятствий
В 2010 г. значительно активизировалась работа
по адаптации инфраструктуры района и созданию
комфортной среды для людей с ограниченными
возможностями. Так, активно выполняются рабо
ты по устройству понижений бортового камня
во дворах, находящихся на балансе ГУ «ИС района
Проспект Вернадского».
В 2009 г. был выполнен на 100 % план по устройству
108 понижений бортового камня на придомовых терри
ториях; в нынешнем году работы по реализации про
граммы адаптации дворовых территорий для беспрепят
ственного передвижения маломобильных групп населе
ния продолжены.
Работы по приспособлению ведутся не только во дво
рах, но и на основных улицах района.
В 2008 г. при капитальном ремонте Ленинского прта
были выполнены работы по его адаптации для маломо
бильных категорий граждан.
ГУ «Генеральная дирекция ЗАО» в 2010 г. выполнены
работы по адаптации ул. Удальцова и Лобачевского.
Балансодержателем прта Вернадского — ГБУ «Коль
цевые магистрали» — работы по устройству съездов по
прту Вернадского.
Что касается приспособления подъездов жилых
домов, то в 2009 г. совместно с Департаментом капиталь
ного ремонта г. Москвы был проработан вопрос установ
ки подъемных платформ по адресам: ул. Коштоянца, д. 6
(две подъемные платформы), и ул. Удальцова, д. 22 (одна
подъемная платформа). На сегодняшний день платфор
мы смонтированы.
В начале 2010 г. в префектуру ЗАО были направлены
предложения по установке дополнительного количества
подъемных платформ в подъездах жилых домов.
Дмитрий РОМАНОВ,
заведующий сектором жилищно7коммунального
хозяйства и благоустройства управы района
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ень
Государственного флага

22 августа наша страна отметила День Государственного флага
Российской Федерации. День флага символизирует одновре
менно обновление нашей страны, общества. В то же время воз
вращение российского триколора в качестве официального
Государственного флага — это дань уважения многовековым
традициям государства, поскольку история рождения трех
цветного стяга уходит корнями в далекое допетровское время
и овеяна славой многих поколений россиян, своим трудом
и ратными подвигами укрепивших могущество России.

ще один шаг к пропаганде
здорового образа жизни

3 августа 2010 г. председатель Государственной думы Б. Грызлов,
отвечая на вопросы парламентских журналистов в связи с под
писанным накануне Указом Президента РФ «О проведении
ежегодных спортивных соревнований школьников», заявил:
«Прежде всего это шаг к повышению уровня физического воспи
тания в российской системе образования, к пропаганде здорово
го образа жизни среди молодого поколения. Проведение, начи
ная уже с этого года, Всероссийских соревнований школьников
позволит нам решать важнейшие задачи».

Н

е менее 100 плакатов размером 3 х 6 м,
посвященных переписи населения,

установят на улицах Москвы, заявил на заседании комиссии по
подготовке к проведению переписи при Правительстве Москвы
зам. мэра города В. Виноградов. Он отметил также, что
в метро будут расклеивать стикеры. Руководитель Мосгорстата
В. Малютин на заседании комиссии отметил, что уже с августа
информация об этом размещается на платежных документах за
услуги жилищнокоммунального хозяйства. Он также рассказал,
что в школах города будут проведены тематические занятия
и классные часы, информирующие о переписи населения.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Всероссийская перепись населения (ВПН).
Вопросы и ответы
Окончание. Начало на стр. 2
— Что важно для успешного прове
дения Всероссийской переписи насе
ления?
— Очень многое! И особенно важен каче
ственный состав привлекаемого времен
ного персонала. От его квалификации, уме
ния найти индивидуальный подход к пред
ставителям различных слоев и групп
населения во многом зависит качество
и достоверность полученных данных.
— С приближением переписи
у населения возникают вопросы по
работе переписчиков. Например,
один из них: что делать жителям,
если переписчик не застал их дома?
— Если житель знает, что застать его
почти невозможно, то лучше посетить
стационарный участок, адрес и телефон
которого в почтовом ящике оставит
переписчик, если во время своего посе
щения не застанет никого дома. Таким
образом, гражданам будет предоставле
на возможность заранее выбрать наибо
лее удобную форму прохождения пере
писи — у себя дома или на стационар
ном участке.

— По информации СМИ, Госзнак
к концу августа закончит печатать
бланки для переписи. Как они будут
выглядеть и какие содержать вопросы?
— Распоряжением Правительства РФ
№ 1990РП от 16.12.09 утверждена форма
бланка переписных листов (ПЛ). Это три
двусторонних машиночитаемых докумен
та формата А4:
1. ПЛ формы Л содержит 25 вопросов ко
всем лицам, постоянно проживающим на
территории РФ (в т. ч. в коман
дировке за рубежом вместе
с членами семьи). Заполняется
на каждого.
2. ПЛ формы П содержит
вопросы, характеризующие жи
лище (дом) в целом, каждое
помещение в целом и жилищные
условия каждого домохозяйства
того, кто проживает в этом жи
лом помещении. В каждом поме
щении заполняется одна форма.
3. ПЛ формы В содержит
вопросы к лицам, временно
находящимся на территории
РФ и постоянно проживающим

за рубежом. Рассчитан на 8 человек (по
четыре человека на каждой стороне).
Чтобы избежать подделок, разработана
система защиты — однажды нанесенная
информация не может быть изменена.
— Допустим, что перепись уже нача
лась. Заходит в дом человек и гово
рит, что он переписчик. Как это
можно проверить?
— Переписчик обязан предъявить удо
стоверение со специальной галограммой

и несколькими степенями защиты от под
делок, а также паспорт. У него будет порт
фель с переписными листами, и придет он
именно в дни переписи. Конечно же, надо
быть бдительными и по факту подозри
тельных лиц сразу звонить в милицию.
Кроме того, в районной газете, на сайте
http://prvenad.zao.mos.ru, информацион
ных стендах, в специальных листовках
будет размещаться информация с указа
нием адресов и телефонов, куда можно
будет позвонить по интересующим
вопросам.
— Подведение итогов пере
писи — это очень большой
труд. Когда же он завершится?
— В апреле 2011 г. планируется
подвести предварительные итоги
о численности переписанного
населения.
— Спасибо, Вера Алексеевна,
за интервью и за ответы на
вопросы наших читателей.
Увидимся во время переписи!
Людмила АНДРЮШИНА
Фото автора

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

Уловкам мошенников не верить!

Такой вывод сделали жители района старшего
поколения после встречи в центре социального
обслуживания «Проспект Вернадского» с заместите
лем начальника МОБ ОВД по району Проспект Вер
надского Алексеем Папенковым и заместителем на
чальника районного Управления социальной защиты
населения Еленой Савиной.
Профилактическая беседа по предотвращению мошенни
ческих посягательств на имущество граждан «Осторожно:
мошенники!» началась с рассказов жителей района о том, как
и при каких обстоятельствах они столкнулись с таким про
явлением жизни. Кто привел примеры своей доверчивости,
в результате которой впустил в свое жилище незнакомых
людей, которые, представившись социальными работника
ми, оставили хозяина квартиры без денег и ценных вещей,
кто поведал печальную историю, закончившуюся дракой
с незнакомцами, проявлявшими насилие над человеком,
открывшим дверь.

Представители ОВД и РУСЗН подробно объяснили, что
в связи с участившимися случаями мошенничества в отноше
нии лиц пожилого возраста и инвалидов не надо открывать
двери своей квартиры незнакомым лицам, даже если они
представились социальными работниками или сотрудника
ми управления социальной защиты населения.
Если незнакомые лица продолжают беспокоить, необхо
димо звонить в милицию участковому или по телефону 02.
Всегда надо помнить, что сотрудники центра социального
обслуживания (социальные работники), прежде чем прийти
к вам по какомулибо вопросу, предварительно созванивают
ся, разъясняют цель визита и договариваются о посещении,
заранее обговорив с вами дату и время. Они же просят вас
записать фамилию, имя и отчество того, кто придет к вам
в названный вами удобный для вас час. При этом оставляют
номер телефона, по которому, прежде чем открыть дверь
своей квартиры, надо обязательно позвонить и уточнить,
направлен ли этот человек к вам домой.
В целях безопасности своего жилья, имущества и сбереже
ний соблюдайте, пожалуйста, рекомендации:
— не сообщайте посторонним лицам по телефону ника
ких сведений, не откровенничайте о себе или о своих род
ственниках;
— не отдавайте никому свои документы (паспорт, сбер
книжку, свидетельство о собственности) ни под каким пред
логом;
— не подписывайте никакие бумаги и документы, содержа
ние которых вам непонятно;
— не совершайте сделки по своему жилью с незнакомыми
лицами, посоветуйтесь об этом со своими близкими или
сообщите социальному работнику;

— не покупайте по телефону лекарства, биологические
добавки, услуги, путевки в оздоровительные и медицинские
учреждения;
— помните, что любая адресная помощь от государствен
ных учреждений оказывается бесплатно (продовольствие,
бытовая техника). Попытка продать их вам по льготной
цене — обман.
Телефоны для справок, которые рекомендуем пове
сить в квартире на видное место:
Управление социальной защиты населения райо
на Проспект Вернадского — 8 (499) 131 7745 и 8 (499)
133 7485;
центр обслуживания населения «Проспект Вернад
ского» (ЦСО)— 8 (495) 432 9637;
Пенсионный фонд — 8 (495) 438 0221;
городская поликлиника № 118, расположенная на
территории района, — 8 (495) 431 0902;
детская городская поликлиника № 57 (на террито
рии района) — 8 (495) 431 0906;
ОВД, дежурная часть — 8 (495) 431 3010.
Денис КАСПЕРОВ
Фото автора
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здоровья

В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков на территории ВВЦ прошел марафон
здоровья, организованный российской общественной органи
зацией «Лига здоровья нации» при поддержке Правительства
Москвы и Министерства здравоохранения и социального
развития РФ. Одно из ярких событий этого мероприятия —
шествие в поддержку общенациональных общественных про
ектов «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», «Общество
против наркотиков», «Россия, свободная от наркорабства».

Ж

ители района
пополнили творческие знания

Каждые выходные этого лета в ПКиО «Фили» была открыта ярмар
кавыставка, на которой побывали и жители района Проспект Вер
надского. Желающие смогли купить произведения художествен
ной керамики, вещи с росписью различных направлений, работы
лозоплетения и лепки, изделия из кожи, а также эксклюзивную
одежду, изготовленные молодыми дизайнерами. На выставке про
ходили мастерклассы по изготовлению ремесленных изделий,
благодаря которым творческое население нашего района попол
няло свои знания.

П

ример модернизации ЖКХ
показали на ул. Коштоянца

Здесь была внедрена централизация оперативного контроля
и управления (диспетчеризация) над производственными процес
сами. Это означает, что диспетчер в реальном времени видит на
компьютере состояние труб, насосов, наблюдает за режимом их
работы и фиксирует любые изменения. Один человек может кон
тролировать до 10—15 центральных тепловых пунктов. Диспетче
ризация объектов ЖКХ — это уже не дань моде, а насущная необхо
димость, крайне актуальная в условиях постоянного роста энерго
потребления и цен на энергоносители и природные ресурсы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новоселы

Они возвращаются по красивой пеше7
ходной дорожке, ведущей прямо к их
новому дому по адресу: пр7т Вернад7
ского, д. 42/2, — где справили новоселье
неделю назад. Оборачиваются, чтобы
еще раз посмотреть на великолепную
детскую площадку, на которую мамы
и папы, бабушки и дедушки в переры7
вах между приятными хлопотами
вселения в новые квартиры приводят
своих малышей…

Знакомимся. Присаживаемся на скамейку. Галина Журав
лева и Вера Курникова. Галина Петровна переехала из сно
симой пятиэтажки, расположенной по адресу: ул. Удальцо
ва, д. 69б, а Вера Михайловна — из такой же по ул. Удальцо
ва, д. 71а.
— Даже не верится, — почти одновременно говорят мои
новые знакомые, — что получили замечательное жилье
в двух шагах от прежнего места проживания! Это — первое
преимущество: мы остались в родном районе, о чем даже,
честное слово, и не мечтали.
Во время нашего разговора к Галине Петровне и Вере
Михайловне подходили знакомые, поздравляли с новосе
льем, уточняли время встречи в ЦСО.
— Вот видите, — особо подчеркивает в беседе Г. П. Жура
влева, — все друзья остались, центр социального обслужи
вания — рядом. А я ведь его завсегдатай, ни одно мероприя
тие не пропускаю, занимаюсь там настольным теннисом.
Для нас в ЦСО организовывают экскурсии, походы в кино.
— И обеды бесплатные организовывают, — добавляет
Вера Михайловна. — Вот приведу квартиру в порядок —
и воспользуюсь вниманием работников ЦСО; им я давно
признательна, как и управе района, которая в очередной
раз подтвердила своими добрыми делами, что забота о жи
телях — первоочередная задача. У меня в памяти вручение
мне юбилейной медали накануне 65летия Великой Победы.
А теперь вот управа организовала мне бесплатный переезд
в новую квартиру и грузчиков. Я ни о чем не беспокоилась.
Вера Михайловна Курникова — ветеран Великой Отече
ственной войны, инвалид II группы. И новоселье связывает
с юбилеем Великой Победы, показывая своей новой сосед
ке Галине Петровне Журавлевой награды, которыми доро
жит. Галина Петровна моложе, но и у нее есть награды. Она
50 лет проработала связистом. Ей присвоено звание «Вете
ран труда».
Они обе окружены заботой своих близких, детей и вну
ков, которым тоже нравится новое жилье, где, по словам

моих собеседниц, и окна хорошие, и кладовое помещение
есть, и кухня большая, и лоджия удобная, и электроплиты,
и телефоны уже подключены. А еще — поликлиника, аптека
и районный парк совсем рядом.
— Приходите в гости! — приглашают меня милые жен
щины и спрашивают, будет ли к ним приходить районная
газета.
— Конечно же, — говорю я им на прощание, — и в сле
дующем выпуске на одной из ее страниц будет рассказ о вас.
Таких счастливых.
Любовь ДЕНИСКИНА
Фото автора

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Изменения в оформлении документа
«Удостоверение многодетной семьи»
В соответствии с Постановлением Правитель
ства Москвы № 539 ПП от 29.06.10 «О передаче
функций по подготовке и выдаче документа «Удо
стоверение многодетной семьи города Москвы»
и его дубликата Департаменту социальной защи
ты населения города Москвы и утверждении
Регламента подготовки и выдачи по принципу
«одного окна» документа «Удостоверение много
детной семьи города Москвы» и его дубликата»
с 1 сентября 2010 г. функции по подготовке и выда
че удостоверения передаются от управ районов
города Москвы в управления социальной защиты
населения (УСЗН) районов города Москвы.
С 1 сентября 2010 г. ежегодная перерегистрация мно
годетных семей отменяется, то есть представитель УСЗН
района продлит срок действия удостоверения на срок,
в течение которого семья признана в установленном
порядке многодетной. Срок подготовки удостоверения —
1 день (в день обращения) при представлении заявителем
полного комплекта требуемых документов, необходимых
для оформления удостоверения. В случае запроса служ
бой «одного окна» УСЗН района города Москвы недо
стающих документов удостоверение оформляется 7 рабо
чих дней.
Для оформления удостоверения заявитель обращает
ся в службу «одного окна» УСЗН района города Москвы по

месту жительства, заполняет заявление и предоставляет
следующие документы:
1. Паспорт (паспорта) или иной заменяющий его
документ, удостоверяющий личность обоих или един
ственного родителя (усыновителя), мачехи, отчима,
с отметкой о месте жительства.
2. Свидетельства о рождении детей.
3. Свидетельство о регистрации брака; свидетельство
о расторжении брака; свидетельство о смерти одного из
родителей или ребенка (детей); свидетельство об устано
влении отцовства; свидетельство об усыновлении (удоче
рении); свидетельство о перемене имени; решение суда
о передаче ребенка (детей) на воспитание одному из
родителей (названные в пункте документы предоставля
ются при их наличии).
4. Справка из общеобразовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные программы для
детей в возрасте от 16 до 18 лет (с согласия заявителя
запрашивается службой «одного окна» УСЗН района
города Москвы).
5. Документы о регистрации по месту жительства
детей (с согласия заявителя запрашивается службой
«одного окна» УСЗН района города Москвы в ГУ ИС райо
нов города Москвы).
6. Фотографии обоих или единственного родителя
размером 3 х 4 см (по 1 шт.).

7. Удостоверение, выданное управой района города
Москвы (для продления срока действия документа при
первичном обращении заявителя в службу «одного окна»
УСЗН района города Москвы).
Также необходимо иметь в виду, что:
а) при оформлении дубликата удостоверения в случае
его порчи ранее выданное удостоверение изымается у заяви
теля службой «одного окна» УСЗН района города Москвы;
б) документы, выданные в иностранных государствах,
представляются с переводом, заверенным в установлен
ном порядке;
в) в случае обращения представителя заявителя доку
мент, удостоверяющий его личность, и доверенность,
оформленную в установленном порядке и подтвержда
ющую его полномочия действовать от имени заявителя.
УСЗН района Проспект Вернадского располагается
по адресу: ул. Удальцова, д. 4, тел. (499) 1337745.
Режим работы службы «одного окна» УСЗН района
(по приему населения):
— понедельник — с 11.00 до 20.00, перерыв на обед —
с 13.45 до 14.30;
— среда — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.45
до 14.30;
— пятница — с 9.00 до 16.45, перерыв на обед —
с 13.45 до 14.30.
Марина МИТРУЗАЕВА,
заведующая сектором службы «одного окна»
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СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

В здоровом теле — здоровый дух!
День физкультурника отмечается в России во вторую
субботу августа. Это праздник для всех тех, кто занимается
физической культурой и спортом или только желает
заниматься, поддерживает свое здоровье, ведет активный
образ жизни.
В муниципальном образовании Про
спект Вернадского спортивный праздник
«День физкультурника» отмечается еже
годно. В этом году он прошел 14 августа на
спортивной комплексной площадке райо
на по адресу: ул. Удальцова, д. 4.
После торжественного построения
с приветственным словом к собравшимся
обратилась руководитель муниципалите
та внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского
О. П. Вергун. Ольга Павловна поздравила
всех с праздником, ставшим в районе
традиционным, поблагодарила всех, кто
выбрал спорт и здоровый образ жизни,
и пожелала всем вести активную жизнь,
заниматься спортом и быть здоровыми.
После общей зарядки было объявлено
начало соревнований по волейболу,
настольному теннису, шахматам, в кото
рых мог проявить себя любой желаю
щий.
Самых маленьких пригласили участво
вать в веселых конкурсах и эстафетах,
проводимых в 12 игровых зонах. За уча
стие в каждом конкурсе дети получали
специальные жетоны, которые потом
обменивали на красивые и интересные
сувениры и игрушки в «Магазине подар

ков», который работал на протяжении
всего праздника.
Любимым аттракционом у детей, да
и у взрослых, стали два батута — «Ловушка»
и «Бокс». Мальчишки и девчонки соревно
вались друг с другом, играли в «салочки»
и просто веселились. Взрослые тоже не
смогли удержаться от такого развлечения.

Все желающие могли поучаствовать
в мастерклассе по силовым видам спорта:
армрестлинге, жиме штанги лежа и гире
вом спорте.
На другой стороне площадки на двух сто
лах шли сражения за победу в настольный
теннис. Участники с удовольствием и азар
том играли, соревнуясь друг с другом. Луч
шими стали: Д. Ципенюк (1е место), И. Ста
невук (2е место) и А. Шайдианов (3е место).
Все желающие — и взрослые, и дети —
принимали участие в соревнованиях по
шахматам.
Нешуточные бои развернулись на во
лейбольной площадке. В соревнованиях

по волейболу участвовали три команды,
которые сыграли друг с другом. Наблю
дая за этими играми, можно было точно
сказать: спортсмены действительно
любят волейбол, они готовились, оттачи
вали свои удары. Победителями стали:
1е место — команда «Маша и медведи»,
2е место — «Памир», 3е место — «Кир
гизстан».
Все участники были награждены грамо
тами, медалями и ценными подарками.
Торжественное награждение провели
олимпийская чемпионка 2004 г. в группо
вых упражнениях по художественной

гимнастике Ольга Глацких и специалисты
муниципалитета Проспект Вернадского.
Кстати, по традиции сотрудники муни
ципалитета приходят на этот праздник
с семьями, активно участвуют в конкурсах.
В этом году были организованы соревно

вания по бадминтону и настольному тен
нису среди муниципальных служащих
и их семей, в которых они с удовольстви
ем участвовали.
Можно с уверенностью сказать, что
праздник состоялся. Никто не остался
в стороне — каждый участвовал в том или
ином конкурсе или соревновании, каждый
открыл в себе спортсмена. И мы надеемся,
что те, кто занимался до этого спортом,
продолжат свои занятия, а те, кто еще
только думает об этом, обязательно вый
дут на площадки района поиграть.
Поздравляем всех участников соревно
ваний и зрителей. До встречи!
Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист
спортивно7досуговой службы
муниципалитета

Приглашаем!

Принять участие в ближайших соревнованиях на спортивных площадках:
4 сентября — по минифутболу среди жителей района, ул. Удальцова, д. 37, 33; по большому
теннису (парные соревнования) среди жителей, посвященные Дню города, ул. Удальцова, д. 36;
5 сентября — по минифутболу среди детей и подростков, ул. Удальцова, д. 37, 33;
18 сентября состоятся семейные старты «Всей семьей — за здоровьем!», ул. Удальцова, д. 37,
а 23 сентября — легкоатлетический кросс «Золотая осень», парк им. 50летия Октября, ул. Удаль
цова, вл. 22а.
Ждем всех желающих!
Подробную информацию можно узнать по тел. 8 (495) 4317920.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Родители разводятся — страдают дети
Во исполнение полномочий в сфере
опеки и попечительства специалисты
сектора опеки и попечительства муни
ципалитета участвуют в рассмотрении
судом споров, связанных с воспитани
ем детей. Среди них часто встречаются
дела об определении места жительства
детей при раздельном проживании
родителей, об осуществлении роди
тельских прав родителем, прожива
ющим отдельно от ребенка… То есть
это те споры, которые возникают
в результате, к сожалению, привычно
го сегодня явления — развода супругов,
имеющих детей.
И в случае невозможности договориться
между собой и мирно урегулировать вопро
сы дальнейшей жизни детей родители
решают их в суде с обязательным привлече
нием органов опеки и попечительства. Но
это юридическая, внешняя сторона пробле
мы. Гораздо серьезнее и драматичнее то, что

происходит в это время внутри семьи: как
ведут себя родители по отношению друг
к другу и к детям и что чувствуют в этот
период последние.
Развод — это всегда дело исключительно
родителей (супругов). Но часто дети счита
ют себя виноватыми в том, что отношения
между родителями не складываются. И глав
ной заботой родителей в это время должно
стать максимальное смягчение происходя
щего для детей и помощь им в адаптации к
новой жизненной ситуации, как бы самим
родителям ни было при этом тяжело и
сложно. Детям необходимо проговаривать,
что «мы решили разойтись как муж и жена,
но мы все равно остаемся для вас родителя
ми, мамой и папой, а вы — нашими люби
мыми детьми». Это поможет детям освобо
диться от чувства вины и от страха потерять
когото из родителей.
Одно из неизбежных последствий
развода — это то, что дети должны остать

ся жить с одним из родителей. И задавая
детям вопрос, с кем из родителей они
хотят остаться, мы тем самым ставим их
в позицию, когда они вынуждены выби
рать между родителями — в пользу одного
и против другого. Это непосильный выбор
и очень большая для ребенка ответствен
ность! Поэтому родители должны обсу
дить между собой, с кем из них останутся
дети, и потом сообщить им о своем реше
нии. Даже если дети будут протестовать,
внутри они будут чувствовать себя свобод
ными, что им не надо выбирать между
родителями. В случае если данный вопрос
решается в суде, то согласно ст. 57 Семей
ного кодекса РФ «учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязате
лен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам». То есть
в такой ситуации ребенка опрашивают
в ходе судебного заседания, а это является
дополнительным стрессом для него.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MOPV.RU

Каждому из супругов следует помнить,
что с разводом, то есть прекращением
супружеских отношений, они не перестают
быть родителями. Никто не снимает с них
родительских прав и не освобождает от
обязанностей, они полностью сохраняют
ся. И отношения между родителями и деть
ми не должны прекращаться после развода.
Родитель, с которым остается проживать
ребенок, не должен препятствовать обще
нию ребенка с другим родителем, если,
конечно, такое общение не причиняет вред
физическому и психическому здоровью
ребенка, его нравственному развитию
(ст. 66 Семейного кодекса РФ).
В заключение хотелось бы пожелать, чтобы,
несмотря на все трудности и переживания,
связанные с процессом развода, если уж он
неизбежен, каждый из родителей старался
формировать и сохранять у ребенка положи
тельный образ второго родителя, ведь ребе
нок чувствует себя частью каждого из них.
Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора опеки
и попечительства муниципалитета
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Взять ответственность на себя

Безнадзорный — это несовершенно
летний, контроль над поведением
которого отсутствует вследствие неис
полнения или ненадлежащего испол
нения обязанностей по его воспита
нию, обучению и содержанию со сто
роны родителей или законных пред
ставителей. Чаще всего с такими не
совершеннолетними сталкивается ко
миссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Проспект
Вернадского, образуемая органами
местного самоуправления.
В этом вопросе комиссия тесно сотруд
ничает с учреждениями системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, расположенными на
территории района, в которую входят обра
зовательные учреждения, сектор опеки
и попечительства, учреждения здравоохра
нения, органы внутренних дел, центр заня
тости населения, общественные пункты
охраны порядка (ОПОП) и дошкольные
общеобразовательные учреждения.
Основными задачами по профилактике
безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних являются: снижение чис
ленности безнадзорных и беспризорных
детей и числа правонарушений и преступле
ний, совершаемых несовершеннолетними;
социальнопедагогическая реабилитация
несовершеннолетних и родителей, не ис
полняющих обязанности по содержанию,
воспитанию и обучению детей, и обществен
новоспитательная работа с детьми, оказав
шимися в трудной жизненной ситуации.

Для взаимодействия государственных
органов в данной сфере наиболее харак
терно взаимодействие в виде проведения
рабочих совещаний, взаимного инфор
мирования о причинах антиобществен
ных проявлений несовершеннолетних,
обмена информацией о выявленных детях
и семьях, находящихся в социально опас
ном положении.
Например, совместная работа комиссии
со школами района заключается в выявле
нии родителей, не исполняющих обязанно
сти по воспитанию, содержанию и обуче
нию детей, и детей, не приступивших
к занятиям в школе, достигших семилетнего
возраста. А также в рассмотрении материа
лов о нарушении прав несовершеннолет
них на получение общего образования, об
изменении формы обучения и о системати
ческих пропусках занятий в школе без ува
жительной причины.
Важная роль в воспитании здорового
подрастающего поколения возложена и на
дошкольные учреждения. Раннее выявление
семей, находящихся в социально опасном
положении, дает возможность своевремен
но оказывать им необходимую социальную
помощь, задействовать различные механиз
мы защиты ребенка, попавшего в трудную
жизненную ситуацию, а также способство
вать более оперативному реагированию на
проблему.
Говоря о взаимодействии органов и уч
реждений системы профилактики нашего
района, необходимо отметить и совместную
работу комиссии с сектором опеки и попе

чительства муниципалитета и детской поли
клиники № 57, так как многие вопросы тре
буют совместного решения. К таким вопро
сам относятся лишение родительских прав,
работа с неблагополучными семьями, изъ
ятие детей из семьи при угрозе жизни и здо
ровью детей. Заведующая сектором опеки
и попечительства О. А. Смирнова и подро
стковый врач детской поликлиники № 57
И. И. Раупова являются членами комиссии,
что также способствует оперативному
решению многих вопросов. Сотрудники
детской поликлиники участвуют в выяв
лении социально неблагополучных семей,
имеющих несовершеннолетних детей.
Участковые врачи и медицинские сестры
при посещении на дому, а также на приемах
в поликлинике выявляют наличие в семье
неблагоприятных социальных факторов,
представляющих угрозу жизни, здоровью
или препятствующих воспитанию несовер
шеннолетних. Сведения о социально небла
гополучных семьях передаются в комиссию,
ОВД района и в сектор опеки и попечитель
ства, так как решение данных вопросов воз
можно только при комплексном подходе.
Налажено взаимодействие и с обществен
ными пунктами охраны порядка района.
Наиболее широкое применение в профи
лактической деятельности имеют следу
ющие формы: обмен информацией о со
стоянии общественного порядка и обще
ственной безопасности, совместное плани
рование рейдов, проведение рабочих
встреч и совещаний с выработкой конкрет
ных мероприятий с несовершеннолетними
и семьями, состоящими на учете. А также
участие членов ОПОП в заседаниях комис
сии и совместные проведения обследова
ния жилищнобытовых условий прожива
ния семей.
В текущем году с целью выявления семей,
находящихся в социально опасном положе
нии, запрошена и получена информация
о лицах, имеющих на иждивении несовер
шеннолетних детей и более трех месяцев не
оплачивающих коммунальные услуги. Спе
циалисты комиссии совместно с ОДН ОВД
по району Проспект Вернадского и предсе
дателями советов ОПОП проводят проверку
данной информации, выясняют причины

имеющихся задолженностей по оплате ком
мунальных услуг и принимают решение
о необходимости контроля со стороны
учреждений системы профилактики.
Кроме этого, с несовершеннолетними
группы риска и семьями, находящимися
в социально опасном положении, ведется
целенаправленная профилактическая рабо
та, при необходимости им оказывается
психологическая, наркологическая, педаго
гическая, правовая и другая помощь. С этой
целью комиссия тесно взаимодействует
с наркологическим диспансером № 5, цент
ром занятости населения «Раменки», муни
ципальным учреждением «Центр досуга
семьи и молодежи «Астра», службой по
организации спортивной и досуговой ра
боты муниципалитета, центром социаль
ной помощи семье и детям «Доверие» и дру
гими учреждениями.
В марте 2010 г. комиссией совместно
с Региональным благотворительным
общественным фондом «Отклик» был
организован и проведен психологический
тренинг «Помощь родителям в условиях
кризиса». Проведены как групповые, так
и индивидуальные беседы с родителями.
В рамках программы трудовой реабилита
ции безработным родителям предложено
бесплатное обучение по изготовлению
одежды и интерьерных вещей. По оконча
нии тренинга семьям, в которых изза низ
кого дохода имелся риск неудовлетворе
ния базовых нужд ребенка, а также всем
обратившимся, оказавшимся в бедствен
ном положении, была оказана благотвори
тельная помощь.
Следует отметить, что только совместная
и слаженная работа органов и учреждений
системы профилактики, связанная с проб
лемами детства, обеспечит максимальную
эффективность в предотвращении детской
безнадзорности и преступности на терри
тории нашего района.
Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист
муниципалитета,
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Проспект Вернадского

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЫТ. СЕМЬЯ. ДОСУГ

В гостях у феи-природы

Муниципалитет взаимодействует с общеобра
зовательными учреждениями района, принимая
активное участие в воспитании подрастающего
поколения, прививая им в том числе такие важ
ные качества, как бережное отношение к окружа

ющей среде. Хорошей и наглядной площадкой
для этого выбран районный парк, где недавно
прошла экологическая номинация, организо
ванная муниципальным учреждением «Центр
досуга семьи и молодежи «Астра» под названием
«В гостях у феи природы».
В номинации (а она состоялась в дни летних школь
ных каникул) принимали участие ученики центра обра
зования № 1488. Детям была предложена экскурсия по
парку, после которой они отображали на асфальте свои
впечатления об охране окружающей среды в соответ
ствии с темой мероприятия.
Рисунки юных авторов оказались яркими, незауряд
ными. Каждый из участников номинации представил
свои работы кратким рассказом о том, почему именно
так он осветил творческое задание по экологии.
Номинация закончилась вручением памятных при
зов. Детвора возвращалась домой в отличном настро
ении!
Людмила ПЕРОВА

Будьте осторожны с огнем
1 й Региональный отдел Государственного пожар
ного надзора Управления по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве обращает ваше внимание на участившиеся
случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травми
рованием и гибелью людей.
11 июля 2010 г. в 22 часа 15 минут по адресу: ул. Мосфиль
мовская, д. 17/25, — на 2м этаже 8этажного дома в одной из
комнат трехкомнатной квартиры обгорели личные вещи
и мебель на площади 15 кв. м. В результате пожара пострадал
мужчина 1947 г. р. Предположительная причина пожара —
неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной
ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, «Билайн» и «Мегафон» —
112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01;
— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит;
— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и животным;
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара;
— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара
или ЧС;
— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности покиньте опасную
зону.
Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве — 637 2222.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MOPV.RU
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРЫЕ ПИСЬМА
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В течение долгого времени у газеты
района Проспект Вернадского и ее чита
телей — дружеские, доверительные отно
шения, подтверждением которых была
рубрика «Добрые письма». Но почему
«была»? Она, безусловно, остается! Ведь
в ее адрес продолжают приходить письма
и фотографии. Например, Нина Курдюко
ва хочет найти через наше издание еди
номышленниц по своему творчеству —
вязанию крючком (см. фото).

онных газет, вставших
под одно мощное инфор
мационное крыло изда
тельства «Сделай мир
добрее», возглавляемого
А. Р. Шутовым. В подтверж
дение своих высказыва
ний Михаил Васильевич
приводит пример, что его
сослуживцы из других
районов ЗАО прочли (од
новременно с ним) в пе
чатных изданиях управ
и муниципалитетов свое
временно опубликован
ную важную информацию о Всероссий
ском конкурсе проектов и разработок ин
формационных технологий «ITПрорыв».
«Идея проведения конкурса принадле
жит партии «Единая Россия», в которой
я состою, — пишет М. В. Пихиенко, —
и это здорово, что об условиях конкурса
рассказали все газеты издательства».
Автор письма также сообщает, что по
инициативе местного отделения партии
«Единая Россия» района Проспект Вер
надского при участии сторонника пар
тии Юзефа Колмыка и библиотеки
интеллектцентр (БИЦ) «Компас» в райо
не создан ITмузей.

***
Письмо жительницы района Галины
Гавриловой мы получили во время вер
стки нашей газеты и собираемся опуб
ликовать в ближайшем номере. Оно, по
сути, представляет собой целый рассказ,
проникновенно написанный автором.

Спасибо всем, кто написал нам. Присы
лайте свои сообщения, связанные с инте
ресными для вас темами (и, конечно же,
фотографии), а также звоните по теле
фону 89150647901. Удачи во всем!
Обзор писем подготовила
Людмила КАСПЕРОВА

ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

А Павел Дмитриев готов поделиться
знаниями по квартирному ремонту.
***
Председатель общественной организа
ции «Союз «Чернобыль» района Прос
пект Вернадского Михаил Пихиенко,
лидер общественного мнения, высказал
одобрение по поводу объединения рай

онный фонд с соответствующим заяв
лением. Теперь эта процедура упроще
на и никаких заявлений писать не надо.
Перерасчет осуществляется автомати
чески, если пенсионер работает не
менее 12 месяцев со дня назначения
страховой части трудовой пенсии или
со дня предыдущего перерасчета.
Служба СМИ Управления № 3
Пенсионного фонда ЗАО
г. Москвы

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН

Забота о детях

О ежемесячных компенсационных выплатах
многодетным семьям в период летних каникул
Управление социальной защиты населения района Проспект
Вернадского г. Москвы ЗАО в соответствии с Законом г. Москвы
№ 60 от 23.11.2005 г. «О социальной поддержке семей с детьми
в городе Москве» назначает и выплачивает ежемесячные компен
сационные выплаты многодетным семьям до достижения млад
шим ребенком возраста 16 лет, а также на детей старше 16 лет,
обучающихся в:
— общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях
и т. д.);
— образовательных учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования (колледжах, инсти
тутах и т. д.), реализующих общеобразовательные программы,
на период обучения, но не более чем до достижения ребенком
18 лет.

В связи с аномальными климатическими усло
виями в ряде регионов Российской Федерации
число пострадавших от природных пожаров
растет.
Для оказания помощи пострадавшему населе
нию Департаментом социальной защиты населе
ния города Москвы проводится благотворитель
ная акция «Чужой беды не бывает» по сбору вещей
и предметов первой необходимости (постельное
белье, одежда, обувь, посуда, бытовая техника,
электроприборы (желательно новые, в упаковках,
с этикетками).
На территории района Проспект Вернадского
организован пункт приема благотворительной
помощи, расположенный в центре социального
обслуживания населения по адресу: ул. Лобачевско
го, д. 72 (часы работы: ежедневно с 9.00 до 20.00).
Открыт благотворительный счет для пере
числения денежных пожертвований на помощь
пострадавшим от пожаров.
Реквизиты лицевого счета:
Департамент финансов города Москвы (Депар
тамент социальной защиты населения города
Москвы л/с 0714891000450740)
ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 148.30302020020001.180
Просьба делать пометку: на помощь
пострадавшим от пожаров.
АНОНС

Работаете? Пенсия растет!
С 1 августа проведена автоматиче
ская корректировка пенсий работа
ющих пенсионеров. Страховые взносы
от работодателей, поступившие за год,
учтены, а значит, пенсии увеличены.
Если пенсионер работает, то рабо
тодатель с его зарплаты отчисляет
взносы, которые увеличивают страхо
вую часть пенсии. Ранее для перерасче
та работающим пенсионерам нужно
было лично обращаться в свой Пенси

Уважаемые
жители района!

В случае обучения ребенка в вышеуказанных образователь
ных учреждениях рекомендуем для возобновления выплаты
ежемесячных компенсаций обратиться в Управление социаль
ной защиты населения (УСЗН) со справкой об учебе ребенка.
Дополнительно сообщаем:
многодетным семьям, где есть дети в возрасте от 16 до
18 лет, которым с 1 июля текущего года выплата компенсаций
приостановлена или произведена в более низком размере (изза
отсутствия справки о продолжении обучения ребенком в обра
зовательном учреждении, реализующем общеобразовательные
программы), после предоставления в управление (РУСЗН)
справки об обучении ребенка в новом учебном году, будет про
изведен обратный перерасчет и произведена доплата полага
ющейся суммы за каникулярный период.
За назначением компенсаций многодетным семьям следует
обращаться в РУСЗН по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4,
каб. 4, контактный телефон 8 (499) 1318557.
Приемные дни: понедельник — 11.00—20.00, среда — 09.00—
18.00, пятница — 09.00—16.45 (перерыв на обед — 13.45 —14.30).
(Читайте продолжение темы в следующем номере.)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ:
· О спектаклях для детей
и взрослых в парке им.
50летия Октября, посвя
щенных Дню города.
· Информацию РУСЗН о социальных выплатах
лицам, усыновившим ребенкасироту или ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
· Об отдыхе учащихся
в летние школьные кани
кулы (редакция прово
жала учеников центра
образования «Жарпти
ца» на оздоровительную
базу «Ершово»).
· Подборку материалов
о центре социального
обслуживания
(ЦСО)
«Проспект Вернадского»,
посвященную Междуна
родному дню пожилых
людей (1 октября).
· Интервью директора
семейного клубафилиа
ла «Копилка», располо
женного по адресу: ул.
Удальцова, д. 17, корп. 1,
Полины Караваевой.
Вы можете стать соавторами этих публикаций.
Звоните! Контактный телефон 89150647901.

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Главный редактор ШУТОВ А. Р., выпускающий редактор КАСПЕРОВА Л. П., верстка — ИВАНОВ В. А., МАЛЕЕВ Д. М., КАЛМЫКОВ Д. Д.
Ответственные: от управы — РАССЫЛЬЩИКОВА И. В., от муниципалитета — ТЫРНИКОВА О. П.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50;539 от 28 января 2010 г. Адрес редакции: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48.
Издатель — ООО «Сделай мир добрее», 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48. Тел. 8 (495) 431;9161. E;mail: press@zao.mos.ru, nzm@preszao.ru
Газета отпечатана в ООО «ВМГ;Принт», г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Тираж 24 000 экз. Подписание в печать по графику 31.08.10, 22.00. Фактически подписано в печать 31.08.10, 22.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

