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Владимир Путин: 
«Предлагаю создать 

«Общероссийский народный фронт»

На эти выборы «Единая Россия» пойдет с
программой, которая будет содержать раз-
вернутый региональный раздел, предметный
план действий по каждому региону Россий-
ской Федерации, – заявил премьер-министр
РФ, лидер партии «Единая Россия» Владимир
Путин в ходе межрегиональной конференции
«Развитие Юга России».

– Причем, не просто план, а план с перечнем
стоящих перед нами задач и конкретными предло-
жениями по их решению. Собственно говоря, этому 
и посвящены такие мероприятия, как сегодняшнее
наше с вами мероприятие. 

Вновь обращаю внимание всех наших региональ-
ных организаций: нам крайне важно, чтобы зарабо-
тал так называемый «кадровый лифт» для молоде-
жи, для каждого человека, у которого есть
потенциал и желание работать ради страны. 

Подбор кадрового резерва кандидатов в депута-
ты Государственной думы необходимо завершить
до августа. Затем надо провести обсуждение кан-
дидатов с тем, чтобы в сентябре на съезде партии
можно было окончательно сформировать предвы-
борный список. В процедурах отбора кандидатов
должны участвовать не только члены партии, но и
беспартийные сторонники «Единой России», участ-
ники профсоюзных, женских, молодежных органи-
заций, других общественных объединений, ини-
циативные, неравнодушные граждане. Все, кто
через возможности «Единой России» в Государст-
венной думе хотел бы напрямую влиять на форми-
рование политики нашего государства. 

По сути, я предлагаю создать то, что в политиче-
ской практике называется широким народным
фронтом. 

Вот такая форма объединения усилий различных
политических сил в преддверии крупных событий
политического характера применялась и приме-
няется до сих пор в разных странах, в разное время
и разными политическими силами… 

Вопрос не в том, как это назвать. Вопрос в том,
что мы вкладываем в это понятие и чего мы хотим
добиться. Это – инструмент объединения близких
по духу политических сил. 

И мне бы очень хотелось, чтобы и «Единая Рос-
сия», и какие-то другие политические партии,
профсоюзные организации, женские организации,
молодежные организации, скажем, ветеранские
организации, в том числе ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов войны в Афгани -
стане, — чтобы все люди, которые объединены
единым стремлением укреплять нашу страну, объ-
единены идеей поиска наиболее оптимальных ва-
риантов решения стоящих перед нами проблем,
могли быть в рамках единой платформы – давайте
назовем это, скажем, «общероссийский народный
фронт».

ОФИЦИАЛЬНО ПРАЗДНИК

Подборку материалов, посвященную этому Дню, читайте в следующем номере газеты

25 мая в школах прозвенел «Последний звонок». Выпуск-
ников нашего района в этот день поздравляли и желали 
успехов депутат Государственной думы ФС РФ Олег Гребен-
кин, руководители управы и муниципалитета, предприятий 
и под разделений, депутаты муниципального Собрания.

На смену праздничным мероприятиям пришли Единые го-
сударственные экзамены (ЕГЭ). Желаем успешной их сдачи
и доброго пути в большую, взрослую жизнь! 

Василий УРВАНОВ, 
глава управы района Проспект Вернадского

От редакции. Тема «Выпускники» будет продолжена в следу -
ющем номере нашего издания.

Поздравляем! Желаем успехов!
СРОЧНО В НОМЕР!
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11 мая состоялось очередное заседание муници-
пального Собрания. В его работе приняли участие
руководители различных организаций района: ди-
ректор Центра социального обслуживания населе-
ния (ЦСО) Н.А. Мамай, заместитель директора по
благоустройству ГУ «ИС района Проспект Вернад-
ского» О.Т. Росщупкина, главный специалист служ-
бы по вопросам социальной политики управы рай-
она Т.Г. Гончаренко.

По результатам проведенных публичных слуша-
ний депутатским корпусом был утвержден отчет «Об
исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского в го-
роде Москве за 2010 год». Совместно с руководите-
лями ЦСО, ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
депутатами были рассмотрены вопросы благо-
устройства и оказания социальной помощи жите-
лям района.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист службы 

по организационным вопросам 

Координационный совет
Когда верстался этот номер, в управе проходило

заседание Координационного совета, на котором
обсуждались различные актуальные вопросы жиз-
недеятельности района. Один из них – подготовка 
и организация летней оздоровительной кампании
для детей из семей льготной категории, несовер-
шеннолетних, «группы риска», детей, находящихся
под опекой.

Единороссы района – о своей работе 

Во время верстки номера также прошла Х от-
четно-выборная партийная конференция. Под-
робности – в ближайшем номере нашей газеты,
в беседе за «круглым столом» редакции, 
в которой примет участие секретарь Политсо-
вета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» глава управы района Василий Урванов.

Встреча сотрудников ОВД 
с жителями района

В конференц-зале ОВД состоялась встреча с жи-
телями района, которым был представлен совмест-
ный отчет УУМ ОВД и председателей советов ОПОП
района Проспект Вернадского. В мероприятии при-
нимали участие участковые уполномоченные ОВД.

Подборку подготовила
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

НОВОСТИ РАЙОНА

Муниципальное Собрание в мае

9 Мая в парке им. 50-летия Октября на Аллее
партизан Подмосковья началось тор жественное
мероприятие. Его открыл глава управы района
Проспект Вернадского Василий Урванов. Он обра-
тился с приветственными словами к ветеранам,
жителям района и его гостям. 

Депутат Государственной думы Олег Гребенкин по-
желал фронтовикам и их семьям здоровья и благопо-
лучия. Заместитель руководителя муниципалитета
Ольга Тырникова благодарила фронтовиков за их по-
двиги. Председатель Совета ветеранов Татьяна Белова
выразила чувства глубокого уважения мужественному
поколению фронтового лихолетья.  На Аллее ветераны
делились своими воспоминаниями, читали стихи. 

В честь фронтовиков молодежью района была под-
готовлена и представлена литературная композиция.
Ее с интересом слушали ветераны, среди которых был
Григорий Андреев. Он в начале войны стал сыном пол-
ка. За отвагу имеет немало наград – медали и два 
Ордена Отечественной войны, 1-й и 2-й степеней. 
Я также познакомился с сыном полка Василием Ба -
дулиным, бывшим юным партизаном, представлен-
ным к 13 наградам, к Ордену Великой Отечественной
войны 2-ой степени.

Минутой молчания закончился митинг у Стеллы 
и возложением цветов в память о погибших.

Мероприятие, посвященное Великой Победе, про-
должилось в центральной части парка, у сцены, где
сначала чествовали фронтовиков с вручением им по-
дарков, а затем начался большой концерт, продолжав-
шийся до самого вечера.

А в шатре, раскинутом на территории парка, были
накрыты праздничные столы, за которые приглашал
людей старшего поколения депутат Государственной
думы ФС РФ Олег Гребенкин. Здесь же состоялся кон-
церт хора «Улыбка», подготовленный совместно с де-
путатом Госдумы (о подготовке концерта писала наша
газета в предыдущем номере на стр. 5).

По словам жителей и гостей района, праздник запом-
нится надолго, потому что его организаторы учли, в том
числе, и отдых родителей с детьми. Центр досуга семьи
и молодежи «Астра» совместно с муниципалитетом ор-
ганизовал детскую площадку со множеством аттрак-

ционов. Тут угощали и мороженым! Было также море
шаров, которые дарил отдыхающим ОАО «Квартал».

Андрей КАСПЕРОВ,
юнкор газеты

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Помнит мир спасенный

С приветственным словом обра-
тилась директор Центра образова-
ния № 1953 «Москва-98» Маргарита
Сергеевна Максимова. Она побла-
годарила ветеранов за то, что все 
13 лет, на протяжении которых су-
ществует Центр, они были с нами.
«Мы очень рады, что жизнь продол-
жается, что впереди еще много все-
го, – сказала она. – Я поздравляю
ветеранов, желаю им счастья и здо-
ровья, поздравляю и вас, юные уче-
ники, пусть жизнь будет радостной 
и счастливой для всех.»

Нам представили наших гостей 
и дали слово старшему по званию

генерал-майору  Юрию Константи-
новичу Линькову. «Мне кажется,
что такой всенародный праздник,
как День Победы – это день, когда
надо спланировать свою деятель-
ность на будущее, с тем, чтобы та-
ких войн больше не было», – так
начал наш гость. Он рассказал, что
был 13-летним мальчиком, когда
попал на войну, работал в тылу.

Слово передали Анатолию Про-
хоровичу Тютину. Он поведал нам
следующее: «Война меня застала 
в маленьком селе. Я был пацаном,
довелось идти на работу в 12 лет.
Все, от мала до велика, встали на

защиту своей Родины. Много де-
тей ушли на фронт. Ребенком я ра-
ботал в три смены». В конце гость
напутствовал: «Надо учиться. Это
главное, что нужно делать в инте-
ресах защиты нашей Родины».

Следующий гость, Юрий Ана-
тольевич Лекомцев, запомнился
нам своей обаятельной улыбкой.
«Я всегда начинаю свои слова 
с трех пожеланий: мечтайте, люби-
те и дружите», – таким было теплое
наставление ветерана. Он показал
нам письмо девочки из второго
класса: «Благодарна она мне, что я
еще жив, желает здоровья. Желаю,
чтобы и вам такие письма дарили».

Дальше слово взял Николай Ива-
нович Иванцов, ветеран Воору-
женных сил, полковник. «Что зна-
чит быть патриотом? Этот вопрос
волнует всех. Для меня Ро дина –
не пустой звук. Здесь похо ронены
мои родственники. Они укрепляли
мощь державы. Я здесь родился,
пусть здесь меня и похоронят.»

Основным же пожеланием всех
ветеранов молодежи стало это:
«Учиться, учиться и учиться!» 

Мы спели подготовленные воен-
ные песни для дорогих гостей 
и ушли по домам с благодар-
ностью в душе, а учителя продол-
жили беседу с фронтовиками.

Татьяна ШУЛЬГА,
юнкор газеты
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Ветераны – наша гордость
В конце учебного дня два десятых класса собрались 

в празднично оформленном кабинете, куда пришли ве-
тераны. Их было четверо – тех, кто смог прийти к нам,
чтобы рассказать о своей истории и своем взгляде 
на войну.
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В ноябре 2010 г Мэром Москвы Сергеем
Семеновичем Собяниным было принято ре-
шение о приведении в порядок дворовых
территорий города Москвы. Данное поруче-
ние было проработано, и 18 января 2011 го -
да издано Постановление Правительства
Москвы № 4 «Об организации работ по бла-
гоустройству дворов и приведению в поря-

док подъездов многоквартирных домов 
в 2011 году». Указанным постановлением
предписано выполнить работы по приведе-
нию в порядок всех дворов к 1 сентября
2011 г. 

Во исполнение поручения Мэра Москвы 
С.С. Собянина сформирована «Программа
комплексного благоустройства дворовых тер-

риторий и приведения в порядок подъездов
многоквартирных домов в 2011 году».

С целью реализации программы с
01.04.2011 г. по 30.08.2011 г. на территории
района Проспект Вернадского будут прово-
диться работы по благоустройству террито-
рий и ремонту подъездов многоквартирных
домов.

Сайт управы района Проспект Вернадского – prvernad.zao.mos.ru Сайт муниципалитета Проспект Вернадского – www.mo-pv.ru

Программа комплексного благоустройства – 2011
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Район Проспект Вернадского
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На территории района Проспект Вер-

надского проведена инвентаризация
дворовых территорий, составлены де-
фектные ведомости. При формирова-
нии программы учитывались особенно-
сти района: 

– наличие пятиэтажных домов, подле-
жащих сносу;

– наличие домов-новостроек;
Из программы исключены дома, под-

лежащие сносу в 2011 г.: 
– Ленинский проспект, д. 112; 
– ул. Удальцова, д. 69а, д. 69б, д. 71а; 
– пр. Вернадского, д. 44, д. 46.
По результатам инвентаризации

сформирована программа благоустрой-
ства 157 дворовых территорий района.

Благоустройство 
дворовых территорий

Наполнение:
Виды и объемы работ:
Ремонт асфальтового покрытия –

12 593 кв. м.
Ремонт бортового камня – 2 153 п. м.
Устройство парковок – 5 512 кв. м.
Замена ограждений – 23 420 п. м.
Устройство новых контейнерных пло-

щадок – 9 шт.
Замена МАФ – 425 шт.
Ремонт детских площадок – 35 шт.
Ремонт контейнерных площадок – 63 шт.
Ремонт и окраска ограждений –

9 379 п. м. 
Ремонт газонов – 42 862 кв. м.
Обрезка, спил аварийных и сухостой-

ных деревьев – 690 шт.
Цветочное оформление – 161,6 кв. м.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 18.01.2011 
№ 4–ПП «Об организации работ по бла-
гоустройству дворов и приведению 
в порядок подъездов многоквартирных
домов в 2011 году» в весеннее-летний
период 2011 года до 1 сентября, в соот-
ветствии с сетевым графиком, заплани-
ровано выполнить ремонт в 51 доме –
182 подъездах;

– устройство межквартальных город-
ков.

1. Виды и объемы работ:
– устройство детской площадки с

установкой малых архитектурных форм,
площадки для отдыха с установкой ма-
лых архитектурных форм, спортивной
площадки с установкой малых архитек-
турных форм;

– установка секций металлического
ограждения газонов;

– устройство цветников;
– детский городок – 2 шт.
– песочница – 3 шт.
– качели – 8 шт.
– домик – 1 шт.
– горка – 1 шт.
– скамейка – 20 шт.
– детский спортивный комплекс – 1 шт.
– шведская стенка – 1 шт.
– карусель – 1 шт.
– спортивный комплекс – 5 шт.
– урна – 16 шт.

2. Адресный перечень:
– ул. Удальцова, д. 3, корп. 5;
– ул. Коштоянца, д. 31.
Телефон «горячей линии» по проведе-

нию работ ГУ «ИС района Проспект Вер-
надского» – 8 (499) 131-34-57 

Ремонт подъездов
Виды и объемы работ:
Окрашивание ранее окрашенных по-

верхностей потолков водоэмульсион-
ными составами, ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской с рас-
чисткой старой краски до 10%;

Окрашивание поверхностей стен во-
доэмульсионными составами, ранее
окрашенных масляной краской с расчи-
сткой старой краски до 10%;

Окраска масляными составами за два
раза металлических поверхностей ре-
шеток и ограждений;

Простая масляная окраска окон раз-
беленным колером без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%.
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1 пр. Вернадского, д. 45

2 пр.Вернадского, д. 47

3 пр. Вернадского, д. 49

4 пр. Вернадского, д. 59

5 пр.Вернадского, д.5 9а

6 пр. Вернадского, д. 65

7 пр. Вернадского, д. 67

8 пр. Вернадского, д. 69

9 пр. Вернадского, д. 71

10 пр. Вернадского, д. 73

11 пр. Вернадского, д. 75

12 пр. Вернадского, д. 77

13 пр. Вернадского, д. 79

14 пр.Вернадского, д. 81

15 пр. Вернадского, д. 83

16 пр. Вернадского, д. 85

17 ул.Кравченко, д. 9

18 ул.Кравченко, д. 11

19 Ленинский пр., д. 92

20 Ленинский пр., д. 94а

21 Ленинский пр., д. 102

22 Ленинский пр., д. 110 к. 1

23 Ленинский пр., д. 110 к. 3

24 Ленинский пр., д. 110 к. 4

25 Ленинский пр., д. 122

26 Ленинский пр., д. 130 к.1

27 Ленинский пр., д. 130 к. 2

28 Ленинский пр., д. 134

29 Ленинский пр., д. 136

30 Ленинский пр., д. 138

31 ул.Лобачевского, д. 2

32 ул.Лобачевского, д. 4 к. 1

33 ул.Лобачевского, д. 8

34 ул.Лобачевского, д. 10

35 ул.Лобачевского, д. 12

36 ул.Лобачевского, д. 16

37 ул.Лобачевского, д. 18

38 ул.Лобачевского, д. 22

39 ул.Лобачевского, д. 24

40 ул.Лобачевского, д. 26

41 ул.Лобачевского, д. 28

42 ул.Лобачевского, д. 32

43 ул.Лобачевского, д. 34

44 ул.Лобачевского, д. 36

45 ул.Лобачевского, д. 40

46 ул.Лобачевского, д. 44

47 ул.Лобачевского, д. 44а

48 ул.Лобачевского, д. 46

49 ул.Лобачевского, д. 48/87

50 ул.Удальцова, д. 1 к. 1

51 ул.Удальцова, д. 3 к. 2

52 ул.Удальцова, д. 3 к. 3

53 ул.Удальцова, д. 3 к. 4

54 ул.Удальцова, д. 3 к. 5

55 ул.Удальцова, д. 3 к. 6

56 ул.Удальцова, д. 3 к. 7

57 ул.Удальцова, д. 3 к. 8

58 ул.Удальцова, д. 3 к. 9

59 ул.Удальцова, д. 3 к. 10

60 ул.Удальцова, д. 3 к. 11

61 ул.Удальцова, д. 3 к. 12

62 ул.Удальцова, д. 3 к. 13

63 ул.Удальцова, д. 3 к. 14

64 ул.Удальцова, д. 4

65 ул.Удальцова, д. 5 к. 1

66 ул.Удальцова, д. 5 к. 2

67 ул.Удальцова, д. 6

68 ул.Удальцова, д. 7 к. 1

69 ул.Удальцова, д. 7 к. 2

70 ул.Удальцова, д. 10

71 ул.Удальцова, д. 12

72 ул.Удальцова, д. 14

73 ул.Удальцова, д. 16

74 ул.Удальцова, д. 17 к. 2

75 ул.Удальцова, д.19 к. 2

76 ул.Удальцова, д. 33

77 ул.Удальцова, д. 35

78 ул.Удальцова, д.37

79 ул.Удальцова, д. 39

80 ул.Удальцова, д. 41

81 ул.Удальцова, д. 43

82 ул.Удальцова, д. 45

83 ул.Удальцова, д. 47

Квартал 1

1 пр. Вернадского, д. 20

2 пр. Вернадского, д. 22

3 пр. Вернадского, д. 24

4 пр.Вернадского, д. 24а

5 пр.Вернадского, д. 26

6 пр.Вернадского, д. 32/70

7 пр.Вернадского, д. 32/71

8 пр.Вернадского, д. 38а

9 пр.Вернадского, д. 42 к. 1

10 пр.Вернадского, д. 42 к. 2

11 пр.Вернадского, д. 50

12 пр.Вернадского, д. 50а

13 пр.Вернадского, д. 58

14 пр.Вернадского, д. 64

15 пр.Вернадского, д. 64а

16 пр.Вернадского, д. 66

17 пр.Вернадского, д. 68

18 пр.Вернадского, д. 70

19 пр.Вернадского, д.70а

20 пр.Вернадского, д. 72

21 пр.Вернадского, д. 74/50

22 ул.Коштоянца, д.1а

23 ул.Коштоянца, д. 1/83

24 ул.Коштоянца, д. 3

25 ул.Коштоянца, д. 5

26 ул.Коштоянца, д. 6 к. 1

27 ул.Коштоянца, д. 7

28 ул.Коштоянца, д. 9

29 ул.Коштоянца, д. 11

30 ул.Коштоянца, д. 12

31 ул.Коштоянца, д. 13

32 ул.Коштоянца, д. 15

33 ул.Коштоянца, д. 17

34 ул.Коштоянца, д. 19

35 ул.Коштоянца, д. 21

36 ул.Коштоянца, д. 21а

37 ул.Коштоянца, д. 23

38 ул.Коштоянца, д. 25

39 ул.Коштоянца, д. 27

40 ул.Коштоянца, д. 29

41 ул.Коштоянца, д. 31

42 ул.Коштоянца, д. 33

43 ул.Коштоянца, д. 35

44 ул.Коштоянца, д. 37

45 ул.Коштоянца, д. 39

46 ул.Коштоянца, д. 41

47 ул.Лобачевского, д. 60

48 ул.Лобачевского, д. 62

49 ул.Лобачевского, д.64

50 ул.Лобачевского, д. 68

51 ул.Лобачевского, д. 68а

52 ул.Лобачевского, д. 70

53 ул.Лобачевского, д. 74

54 ул.Лобачевского, д. 76

55 ул.Лобачевского, д. 78

56 ул.Лобачевского, д. 80

57 ул.Лобачевского, д. 82

58 ул.Лобачевского, д. 84

59 ул.Лобачевского, д. 86

60 ул.Лобачевского, д. 92 к. 1

61 ул.Лобачевского, д. 92 к. 2

62 ул.Лобачевского, д. 92 к. 3

63 ул.Удальцова, д. 49

64 ул.Удальцова, д. 51

65 ул.Удальцова, д. 53

66 ул.Удальцова, д. 55

67 ул.Удальцова, д. 57

68 ул.Удальцова, д. 59

69 ул.Удальцова, д. 61

70 ул.Удальцова, д. 63

71 ул.Удальцова, д. 65а

72 ул.Удальцова, д. 65б

73 ул.Удальцова, д. 79

74 ул.Удальцова, д. 81

Квартал 2

1 пр.Вернадского, д.45, п.п. 1,2,3,4,5

2 пр.Вернадского, д.47, п.п. 1,2,3,4

3 пр.Вернадского, д.49, п.п. 1,2,3

4 пр.Вернадского, д.73, п.п. 1,2,3,4,5

5 пр. Вернадского, д. 75, п.п. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

6 пр.Вернадского, д.77, п.п. 1,2,3,4

7 пр.Вернадского, д.79, п.п. 1,2,3,5

8 пр.Вернадского, д.81, п.п. 1,2,5

9 пр.Вернадского, д.83, п.п. 1,2,3,5

10 пр.Вернадского, д.85, п.п. 1,2,3,5

11 ул.Удальцова, д.33, п.п. 1,2,3,4

12 ул.Удальцова, д.35, п.п. 1,2,3,4

13 ул.Удальцова, д.37, п.п. 1,2,3,4

14 ул.Удальцова, д.39, п.п. 1,3,4

15 ул.Удальцова, д.41, п.п. 1,2,3,4

16 ул.Удальцова, д.43, п.п. 1,2

17 ул.Удальцова, д.45, п.п. 1,2,3,4

18 ул.Удальцова, д.47, п.п. 1,2,3,4

19 ул.Лобачевского, д.2, п.п. 1,2,3,4,5,6,7

20 Ленинский пр., д.94А, п.п. 1

21 Ленинский пр., д.122, п.п. 1

22 Ленинский пр., д.102, п.п. 1

23 Ленинский пр., д.110, корп.1, п.п. 1

24 ул.Удальцова, д.3, корп.13, п.п. 1

25 ул.Удальцова, д.6, п.п. 1,2,3

26 ул.Удальцова, д.3, корп.12, п.п. 1

27 ул.Удальцова, д.49, п.п. 1,2,3,4

28 ул.Удальцова, д.51, п.п. 1,2,3,4

29 ул.Удальцова, д.55, п.п. 1,2,3,4

30 ул.Удальцова, д.57, п.п. 1,2,3,4

31 ул.Удальцова, д.59, п.п. 1,2,3,4

32 ул.Удальцова, д.61, п.п. 1,2,3,4

33 ул.Удальцова, д.63, п.п. 1,2,3,4

34 ул.Лобачевского, д.64, п.п. 4

35 ул.Лобачевского, д.68, п.п. 3,4,5

36 ул.Лобачевского, д.70, п.п. 2,3,4,5

37 ул.Лобачевского, д.78, п.п. 1,2,3,4,5,6

38 пр.Вернадского, д.20, п.п. 2,3,4

39 пр.Вернадского, д.22, п.п. 1,2,3,4

40 пр.Вернадского, д.24, п.п. 1,2,3,4

41 пр.Вернадского, д.26, п.п. 1,2,3,4

42 пр.Вернадского, д.68, п.п. 1,2,3,4,5

43 ул.Коштоянца, д.7, п.п. 1,2,3,4,5

44 ул.Коштоянца, д.11, п.п. 1,2,3,4

45 ул.Коштоянца, д.21, п.п. 1,2,3,4

46 ул.Коштоянца, д.25, п.п. 1,2,3,4

47 ул.Коштоянца, д.35, п.п. 1,3,4,5

48 ул.Коштоянца, д.37, п.п. 1,2

49 ул.Коштоянца, д.39, п.п. 1,2,3,4

50 ул.Лобачевского, д.80, п.п. 2,3,4

51 ул.Лобачевского, д.84, п.п. 1,2

Адресный перечень:

При формировании программы учтена необходимость разбивки района на
кварталы (два квартала – 32-33; 34-35) – в каждом квартале должно быть не
менее одного межквартального детского городка (большие детские площад-
ки, на которых совмещены детские игровые комплексы и спортивные зоны).
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Московская городская межведомственная ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13,
факс: 8 (495) 620-29-95.

Председатель комиссии – Швецова Людмила Ива-
новна, заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы.

Ответственный секретарь – Котов Юрий Борисович, 
тел.: 8 (495) 633-65-77 (в рабочее время). Е-mail: 
kotov@uksp.mos.ru

Уполномоченный по правам ребенка в городе
Москве: Бунимович Евгений Абрамович. Почтовый
адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. 
Тел.: 8 (499) 957-05-85 (в рабочее время). Е-mail:
info@ombusman.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Западного административного окру-
га города Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 12, тел./факс: 8 (499) 140-44-34, факс: 
8 (499)140-52-05. Е-mail: alimova_zao.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Проспект Вернадского: 119415,  

ул. Удальцова, д. 31а, тел./факс: 431-79-20, 432-05-06.
Е-mail: mpv-kdn@narod.ru

Городской центр профилактики безнадзорно-
сти, преступности, алкоголизма, наркомании 
СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц» –
консультирование, информирование несовершенно-
летних: тел.: 8 (495) 637-50-14 (в рабочее время),
факс: 8 (495) 637-49-36.

Межрайонный центр «Дети улиц» Западного 
административного округа: Москва, ул. Волынская, 
д. 3, тел.: 738-02-02. Е-mail: mczao@mail.ru, сайт
www.mczao.ru

Единый общероссийский номер детского теле-
фона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно).

Московская служба психологической помощи
населению: 051 (круглосуточно).

Городская круглосуточная приемная для несо-
вершеннолетних Департамента социальной защи-
ты населения города Москвы (оказание со циальной
и психологической помощи  не со вер шеннолетним и их
родителям): 8 (499) 975-27-50, 8 (495) 607-17-19, 
8 (495) 607-00-63, 8-926-211-11-40.

Городская круглосуточная мобильная служба по
оказанию экстренной социальной помощи несо-
вершеннолетним: 8-926-211-11-50.

Горячая линия по решению проблем беспризор-
ности и безнадзорности несовершеннолетних:
8 (499) 201-06-50 (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказания соци-
ально-психологической помощи детям и семь-
ям мигрантов, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации: 8 (499) 201-59-47 (в рабочее
время).

Детский телефон доверия Департамента обра-
зования города Москвы: 8 (495) 624-60-01 (кругло-
суточно).

Горячая линия Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы: 8 (499) 722-97-26
(9:00–21:00).

Управление уголовного розыска (телефон служ-
бы доверия): 8 (499) 250-98-10, 8 (495) 299-46-14
(круглосуточно).

Телефон доверия Управления наркоконтроля по
городу Москве: 8 (495) 316-86-55 (круглосуточно).

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних

Постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП опреде-
лены категории детей, имеющих право
на обеспечение путевками на отдых и
оздоровление, полностью или частично
оплачиваемыми за счет средств бюдже-
та Москвы, и утвержден Порядок орга-
низации отдыха и оздоровления детей
города Москвы.

К числу детей, имеющих право на от-
дых и оздоровление за счет средств го-
родского бюджета, отнесены дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети, по-
страдавшие от террористических актов
либо ставшие жертвами вооруженных и
межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф; дети
лиц, погибших или получивших ранение

при исполнении служебного долга; дети
из малообеспеченных семей; дети, ро-
дители которых являются инвалидами;
воспитанники специальных учебно-вос -
питательных учреждений и специализи-
рованных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации; лауреаты детских меж-
дународных, федеральных или город-
ских олимпиад и конкурсов, и некото-
рые другие категории.

В том случае, если для ребенка из
малообеспеченной семьи родителями
самостоятельно приобретена путевка
(не ранее 1 мая 2011 года), они имеют
право получить частичную компенса-
цию ее стоимости за счет средств го-
родского бюджета. Размер компенса-
ции – 50% стоимости путевки, но не

более 5 тыс. рублей. К малообеспечен-
ным семьям относятся получатели еже-
месячного пособия в соответствии с
Законом города Москвы от 03.11.2004
№ 67 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка».

Воспользоваться бесплатной путев-
кой либо получить компенсацию за са-
мостоятельно купленную путевку можно
не чаще одного раза в год.

С заявлением на получение компенса-
ции родитель (законный представитель)
ребенка должен обратиться в управу
района по месту регистрации ребенка 
в срок не позднее 2-х месяцев после
окончания срока действия путевки. К за-
явлению прилагаются копии паспорта
или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя, а также свидетель-

ства о рождении ребенка либо его пас-
порта (для детей старше 14 лет), обрат-
ный (отрывной) талон к путевке и справ-
ка управления социальной защиты
населения, подтверждающая получение
заявителем на данного ребенка ежеме-
сячного пособия в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 03.11.2004 № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка».
Если ежемесячное пособие на ребенка
выплачивается через отделение поч-
товой связи, то для перечисления ком-
пенсации необходимо дополнительно
представить информацию о реквизитах
кредитной организации и номере счета
заявителя (если ежемесячное пособие
перечисляется на счет в банке, то сумма
компенсации будет перечислена на тот
же счет). 

По каждому заявлению в течение ме-
сяца принимается решение, после чего
Департаментом семейной и молодеж-
ной политики формируются реестры 
получателей, которые передаются в Де-
партамент социальной защиты населе-
ния для перечисления сумм компенса-
ций на их счета. 

УСЗН района
Проспект Вернадского

ИНФОРМАЦИЯ 

О выплате частичной компенсации за самостоятельное при-
обретение путевки для детей из малообеспеченных семей

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От редакции.
Уважаемые жители района! Информацию РУСЗН вы можете также прочитать на официальном сайте управы рай-

она Проспект Вернадского. 
А в ближайших выпусках нашего издания будут размещены материалы РУСЗН об оказании единовременной ма-

териальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам; о переходном периоде по социальным пособиям.
Работники управления социальной защиты населения (РУСЗН) расскажут о порядке исчисления пособий по бере-
менности, родам и уходу за ребенком. Ждем от вас сообщений, на какие вопросы вы бы хотели получить ответы.
Контактный тел. выпускающего редактора газеты: 8-915-064-79-01.
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Информация по объемам работ 
по благоустройству предприятий потребительского рынка

района Проспект Вернадского на 2011 год

Наименование 
организации,

специализация
Адрес

Перечень 
планируемых работ

ООО «Звезда», кафе
ул. Коштоянца, 

д. 1а

1. Обустройство ЭКО парковки.
2. Ремонт и покраска ограждений –
130 кв. м.
3. Ремонт ступеней.
4. Частичный ремонт цоколя –
20 п. м.
5. Ремонт входной зоны служебного
входа.

ООО «Галина», 
магазин «Продукты»

пр-т Вернадского,
д. 24а

1. Замена окон – 2 шт.
2. Замена входных дверей – 2 шт.
3. Ремонт ступеней.
4. Частичный ремонт плиточной
облицовки фасада – 40 п. м.

ООО «Русь-Трейд»
ул. Лобачевского,

д. 48/87

1 .Ремонт ступеней.
2. Частичный ремонт цоколя –
50 п. м.
3. Обновление разметок на при-
объектной парковке.
4. Установка вазонов – 2 шт.

В текущем году, в рамках реализации распоряжения Правительства Москвы от 
25 января 2011 г. № 44-РП «О мерах по организации летнего отдыха населения горо-
да Москвы в 2011 г.», за счет бюджетных средств управы (2 млн руб.), будет прове-
ден капитальный ремонт внутридворовой спортивной площадки по адресу: ул. Кош-
тоянца, д. 21а. 

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: замена самой «ко-
робки», т.е. всего ограждения площадки, покрытие синтетическим материалом,
разметка и установка набора оборудования.

Подрядчиком выступает ООО «ДАРС» – победитель электронного аукциона.
Надеемся, что в июле ребята уже смогут опробовать обновленную спортплощадку.

О ремонте спортплощадок

ЖИТЕЛЮ РАЙОНА – НА ЗАМЕТКУ
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– Ольга Павловна, на момент на-
шей беседы, каково выполнение
плана призыва в муниципальном об-
разовании Проспект Вернадского,
согласно разнарядке Министерства
обороны РФ?

– По состоянию на 18 мая призвано 
15 человек, что составляет 38,5% плана
призыва по нашему району.

– Призыву предшествует работа 
с мо лодежью допризывного возрас-
та. Приведите, пожалуйста, пример
этому.

– На базе муниципального учреждения
«Центр досуга семьи и молодежи «Астра»
проводятся встречи учащихся школ рай-
она с ветеранами, организуются меро-
приятия, посвященные памятным датам
истории России, Дням воинской славы,
службой по организации спортивно-до-
суговой работы муни ципалитета прово-
дятся спортивные праздники, соревнова-
ния и спартакиады среди учащихся по
различным видам спорта. Осуществляет-
ся взаимодействие с детскими молодеж-
ными пат риотическими организациями,
принимается участие в Дне призывника 
и слетах-соревнованиях «Школа без-
опасности».

– И, все же, о чем бы Вы особо хо-
тели напомнить призывникам?

– О том, что пункт 1 статьи 59 Консти-
туции Российской Федерации опреде-
ляет: защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Рос сийской
Федерации.

– Я беседовала с некоторыми на-
чальниками отделов Военных комис-
сариатов города Москвы (оВкгМ) 
и выяснила, что во всех муниципаль-
ных образованиях в прошлом году

возникали общие трудности в опове-
щении граждан. Как решается эта
проблема в нашем районе?

– В целях выполнения плана призыва,
оповещения граждан, подлежащих при-
зыву, нашим отделом военного комисса-
риата совместно с муниципалитетом,
управой района, ОВД «Проспект Вер-
надского», ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района,
Добровольной народной дружиной 
и Общественными пунктами охраны по-
рядка нынче (как, кстати, и в прошлом

году) организовано вручение повесток
призывникам. То есть, тем, кому от 18 до
27 лет, если они не пребывают в запасе и
подлежат в соответствии с Федераль-
ным законом № 53-ФЗ от 28 марта 
1998 г. «О воинской обязанности и воен-
ной службе» призыву на военную службу.

– Почему надо вовремя прибывать
на заседание призывной комиссии?

– Необходимо иметь в полном поряд-
ке документы воинского учета. Чем
раньше придет призывник на заседание
призывной комиссии, тем большим бу-
дет у него выбор места службы и рода
войск. Если призывник имеет основания
для отсрочки службы в армии, он тут же
может решить вопрос ее оформления. 

– Считается ли «неудобным» прихо-
дить на заседание призывной комис-
сии с родителями? И возможно ли
это?

– Это приветствуется! И никто из мо-
лодежи уже давно не подтрунивает друг
над другом в связи с этим. Родители –
самые близкие люди, им не безразлич-
на судьба своих сыновей, состояние их
здоровья, о котором они могут подроб-
но проконсультироваться у врачей на-
шей комиссии. Более того, информация
о здоровье призывника от родителей,

предоставленные ими дополнительные
сведения о болезнях сына, принимается
к сведению медкомиссией.

– Однако есть примеры, когда от
армии «бегают», становятся «уклони-
стами».

– Поэтому и хочу сказать: вдумайтесь,
служить всего год! И этот год может
сделать из юноши настоящего мужчину,
защитника Отечества, для которого бу-
дут после прохождения службы в армии
открыты двери всех учебных заведений
вне конкурса. А граждане, уклоняющие-
ся от призыва, подлежат розыску и при-
воду в отдел военного комиссариата
(оВкгМ) силами ОВД района, а также не-
сут уголовную ответственность в соот-
ветствии со ст. 328 УК РФ «Уклонение от
прохождения военной и альтернативной
гражданской службы».

Мы гордимся воинами, жителями на-
шего района. Не сомневаюсь, что ар-
мейские успехи нынешних призывников
также порадуют нас. Всем желаю отлич-
ной службы, крепкого здоровья, верных
друзей и любящих подруг, которые будут
ждать дома. Не забывайте, что вместе 
с ними будут ждать вашего возвращения
и работники муниципалитета, и депута-
ты муниципального Собрания, готовые
помогать вам в житейских вопросах.

Беседовала Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Напоминаем телефоны 
«горячей линии»: 

8 (495) 431-16-11 (муниципалитет,
Виктор Алексеевич Ульянцев);

8 (495) 676-97-57 (линия солдатских
матерей).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Весенний призыв

От ветеранов Великой Отечественной войны, от себя лично приношу огромную
благодарность муниципалитету и муниципальному учреждению – Центру досуга се-
мьи и молодежи «Астра» за отлично организованный праздник, посвященный Дню
Победы. 

Было хлебосольно, с хорошей концертной программой, с цветами, преподне-
сенными ветеранам. Постаралась и газета: свежий номер, посвященный 9 Мая,
только что вышедший, прямо из типографии был доставлен фронтовикам 
в «Астру»!

С большой теплотой было организовано и мероприятие 9 Мая в парке им. 50-ле-
тия Октября. Здесь все организаторы постарались на славу – от управы района до
его предприятий, в числе которых строительная компания «Квартал».

Татьяна БЕЛОВА,
председатель районного Совета ветеранов

Спасибо за отличный праздник в «Астре» 5 мая, где исполнялись песни военных
лет, которые мы пели вместе с артистами, в том числе и совсем юными, представ-
ляющими Центр образования № 1488 и музыкальную школу им. Э. Грига.

Мы почувствовали, что будущее страны в надежных руках подрастающего поко-
ления. Таким же светлым, добрым, замечательным, было и праздничное мероприя-
тие в районном парке 9 Мая.

С уважением, 
ветераны Великой Отечественной войны и труда:

Ф.И. Малков, В.А. Гырдымов, 
Н.А. Тишурин, М.В. Пихиенко, В.Г. Моталов

Спасибо за праздник!

Муниципалитет Проспект Вернадского комплексно подходит к вопросу военно-патриотиче-
ского и гражданского воспитания допризывной молодежи и ведет работу по нескольким аспек-
там этого процесса: формирование у подрастающего поколения высокого осознанного чувства
любви и уважения к Отечеству, истории и культуре своей страны, своему району; воспитание
физически подготовленных молодых людей, готовых исполнить свой гражданский долг. 
А также – формирование культуры здорового образа жизни; поднятие престижа службы в Во-
оруженных силах РФ. Этот завершающий аспект в беседе с председателем призывной комис-
сии, руководителем муниципалитета Проспект Вернадского О.П. Вергун, решили осветить
подробно, поскольку, что называется, в разгаре призывная кампания.

Май 2011 года, № 2 (11)
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Как один из основных способов противодействия
экстремизму, толерантность означает уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, наших форм самовыражения
и способов проявлений человеческой индивидуально-
сти.

Никулинская межрайонная прокуратура города
Москвы придает работе по профилактике экстремиз-
ма на поднадзорной территории первостепенное
значение. Обеспечение общественной безопасности,
борьба с преступностью, в том числе предупреждение
любых проявлений экстремизма, находились и нахо-
дятся в центре внимания руководства прокуратуры.
Это связано как с многонациональным составом насе-
ления, проживающего на территории районов Тро -
парево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Раменки,
Проспект Вернадского, так и с текущей социально-
экономической ситуацией, сложившейся под влияни-

ем мирового кризиса. Одним из важнейших направ -
лений профилактики экстремизма является профи-
лактика экстремизма в молодежной среде. Это об-
условлено тем, что именно в молодежной среде мы
наблюдаем всплеск экстремистской активности в по-
следние годы. По мнению специалистов, всплеск мо-
лодежного экстремизма праворадикального и фа-
шистского толка во многом связан с событиями на
Северном Кавказе.

Эффективное противодействие экстремизму не-
возможно без его комплексной профилактики органа-
ми государственной и муниципальной власти, обра-
зовательными учреждениями и общественными
организациями, действующими на территории наших
районов.

Любая пропаганда насильственного изменения ос-
нов конституционного строя и нарушения целостности
Российской Федерации, публичное оправдание тер-

роризма, возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии, пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики, несут
угрозу экстремистских проявлений и подлежат неза-
медлительному пресечению.

Состояние экономики и общественной жизни в стра-
не не позволяют пребывать в состоянии самоуспо-
коенности, ставят перед органами прокуратуры новые
задачи, которые общими усилиями государства и об-
щества необходимо решать в рамках деятельности по
профилактике экстремизма.

Сергей СОСНИН, 
Никулинский межрайонный прокурор

ОФИЦИАЛЬНО

К сожалению, сегодня в России получили распространение различные проявления экстремизма, в том числе политического,
которые провоцируют нестабильность в обществе, способствуют ослаблению российской государственности, порождают се-
паратистские настроения. Это может привести к попранию прав и свобод граждан, подрыву общественной безопасности и го-
сударственной целостности России. 16 ноября 1995 года в Париже участники двадцать восьмой конференции ЮНЕСКО, а это
185 стран, приняли Декларацию принципов толерантности.

Несомненно, тема молодежного экс-
тремизма на сегодняшний день являет-
ся одной из самых актуальных не только
в России, но и в целом мире. Во время
мероприятия речь шла не о правовых ак-
тах и нормах поведения согласно зако-
нодательству РФ, а о причинах и корнях
данного проявления среди молодежи.

Завершающим звеном акции стал по-
каз документального фильма с обсуж-
дением методов борьбы с экстремиз-
мом. В целом, участники сошлись на
идее толерантности и необходимости
сохранения национальной уникальности
и уважения традиций и культур всех на-

родов. Ведь если мы ценим свои до-
стоинства и помним о своих недостат-
ках, мы будем с вниманием относиться к
другим. А если мы поймем, что вокруг
нас каждый талантлив и уникален, изме-
нив отношение друг к другу, мы получим
общество, основанное на уважении и
дружбе.

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист, 

ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
района Проспект Вернадского 

Фото автора

КДН И ЗП 

Молодежная акция 
«Россия без экстремизма»

Недавно в актовом зале ГОУ ЦО № 1488 проведена молодеж-
ная акция «Россия без экстремизма», которая была организо-
вана по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (КДН и ЗП) района Проспект Вернадского.

Согласно Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации должностные лица
учреждений (лечебных, дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных
учреждений, учреждений социальной
защиты населения) и иные граждане,
располагающие сведениями о детях,
оставшихся без попечения родителей,
обязаны сообщить об этом в органы
опеки и попечительства по месту фак-
тического нахождения ребенка.

Орган опеки и попечительства неза-
медлительно принимает меры по соз-
данию ребенку надлежащих условий
жизни, обеспечивает защиту его прав и
охраняемых законом интересов, лич-
ных, имущественных, жилищных прав.
Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, подлежат устройству в семью.
Имеются различные семейные формы
устройства: опека или попечительство,
приемная или патронатная семья, усы-
новление. При невозможности переда-
чи детей в семью, они могут быть
устроены в организацию для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Это медицинские или обра-

зовательные организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги,
некоммерческие негосударственные
организации, деятельность которых не
противоречит целям, ради которых они
созданы.

За период 2009 и 2010 гг. на террито-
рии муниципального образования вы-
явлены 22 ребенка, оставшихся без по-
печения родителей. У троих детей
родители умерли, у одного родитель не
может заниматься воспитанием ребенка
по состоянию здоровья, у другого нахо-
дится в заключении, четверых детей ро-
дители оставили без присмотра, и еще у
одного ребенка родителей суд лишил
родительских прав. Остальные дети –
социальные сироты. Это дети, у которых
есть родители, но такие родители, кото-
рые не исполняют свои обязанности. 
В основном это неработающие, употреб-
ляющие спиртные напитки граждане.

Исключительно важным значением яв-
ляется своевременное выявление и учет
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Без межведомственного взаимо-
действия своевременно осуществлять

выявление детей невозможно. В связи 
с этим ежегодно муниципалитет прово-
дит круглые столы, совещания, встречи,
на которые приглашает представителей
учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования. Это
учреждения здравоохранения (детская 
№ 57 и взрослая № 118 поликлиники) и
образования (детские сады и школы),
правоохранительные органы (ОВД,
суды, прокуратура), учреждения соци-
альной защиты (УСЗН и ЦСО), а также
представители общественных организа-
ций (общества многодетных и одиноких
семей). На этих встречах обсуждается
каждая конкретная семья, каждый ребе-
нок, и планируется работа по оказанию
помощи семье, ребенку. 

Будем очень благодарны, если жите-
ли нашего муниципального образова-
ния сообщат в муниципалитет о тех
семьях, живущих по соседству, которые
должным образом не занимаются вос-
питанием и содержанием детей.

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки, 
попечительства и патронажа

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей
Основными задачами органа опеки и попечительства, функции которого исполняет орган

местного самоуправления, являются выявление детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также выявление несовершеннолетних, не имеющих надлежащих усло-
вий для жизни и воспитания в семье. При поступлении такой информации в муниципалитет
специалисты сектора опеки и попечительства принимают меры по устройству и созданию
благоприятных условий для всестороннего развития, охраны жизни и здоровья ребенка.

Прокурор о противодействии экстремистской деятельности

Май 2011 года, № 2 (11)

Отдел военного комиссариата города
Москвы по Раменскому району ЗАО го-
рода Москвы проводит набор призывни-
ков на подготовку по специальности
«Водитель автотранспортных средств
категории В, С» в автомобильной школе
РОСТО ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную школу будет
проводиться в отделе военного комис-
сариата по будням дням с 9:00 до 18:00
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,
д. 98, корп. 2, каб. 109. Обучение бес-
платное.

Телефоны для справок: 
8 (495) 931-41-33, 931-41-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашение
для обучения в негосударственном 

образовательном учреждении – 
автомобильной школе МГС РОСТО 

ЗАО г. Москвы.
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Интервью Инги Рассыльщиковой, начальника
организационного отдела управы.

Статью Оксаны Мельник, председателя Совета
ОПОП района Проспект Вернадского (на снимке она
вторая справа). 

Задавайте ваши вопросы, связанные с работой
правоохранительных органов и общественных 
пунктов охраны порядка, до 10 июня по телефону: 
8-915-064-79-01. 

Ждем ваших предложений!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Читайте в ближайших номерах:

Март
В календаре древних римлян год начинался с меся-

ца, на который приходился день весеннего равноден-
ствия. Он назывался примидилисом – по своему по-
рядковому номеру. После реформы этого календаря
первый месяц года и весны стал мартусом – в честь
бога войны Марса, который первоначально почитал-
ся как бог земледелия и скотоводства.

В Древней Руси март величали березень, так как 
в этом месяце жгли березу и уголь.

Древнеславянское имя первого месяца весны –
сухы(и)й. В такое время года мало осадков, сухость в
лесу. Высыхает и заготовленная заранее древесина.

В русском народном календаре март назван про-
тальником. Талая вода – снежица – по народному ка-
лендарю, целебна. Ею мыли пол в доме, поливали
цветы, стирали в ней белье, снятое с больных людей.

Еще март называли: солнечник, солногрей. В наро-
де о нем говорили: каплюжник, капелюжница, капе-
люшница, капельки, капитель, капельник.

Протальником, дорогорушителем, водотоком звал-
ся март из-за быстрого снеготаяния и появления на
земле первых проталин и прогалин, разрушения зим-
них путей-дорог – «снега плющит настом». Свисту-
ном, свистухой и ветроносом нарекли его за свист
холодного ветра.

В марте от земли теплый парок поднимается – от-
сюда появилось еще одно название – парник. Этот
месяц прозвали огородником, потому что «на огород
позвал», пора замачивать семена и проверять их на
всхожесть. Март также – весновка и весновей.

Величали март и наследником февраля, младшим
братом и позимьем, перезимником и зимобором. Он
же и катыш – торопитесь на санках накататься вволю!

Звался март также предвесеньем и преддверием
апреля, пролетным и пролетьем, а еще – грачевни-
ком. Разнопогодник он потому, что коварен.

Апрель
Первоначально в древнем Риме апрель, четвертый

месяц календаря, назывался по своему порядковому
номеру в году квартидилисом. Позднее его посвятили
богине красоты Венере и дали имя априлис – от латин-
ских «открывать», «раскрывать свои дары», «расцве-
тать», потому что в это время раскрываются почки на
деревьях и распускаются цветы.

В нескольких славянских языках апрель представ-
лен как березозол, березозоль, березозор. Берез о -
зол означает «злой для берез» – в эту пору за -
готавливали соковицу – сладкий березовый сок.
Березозоль напоминает о том времени, когда
срубленные зимой березы сжигались и превраща-
лись в золу для удобрений полей. Березозор, потому
что береза начинает «зорить» – выставлять себя на
солнце. Называли апрель и березень – по началу цве-
тения берез.

За непостоянство погоды, ее изменчивый характер
апрель на Руси получил немало народных имен: кап-
ризник и обманщик, плут и лукавец. Звали его снего-
гон и снегосгон, снеготок и канун половодья, водолей
и водопол, вешние воды и весна воды, месяц живой
воды и ледолом. Он же и капельник.

Были у апреля и другие поэтические названия: ме-
сяц говорливой воды, звенящий, голубой, лучистый,
месяц чистоты, очищения природы, месяц весенних
первоцветов.

А еще апрель – парильник, так как землю парит,
земле пару поддает. Он и пролетень – предвестник
лета. И красная горка, с которой солнце само в лето
вкатится. И птичий месяц, так как в это время массо-
вый прилет птиц.

Май
Многие историки считают, что название этого ве-

сеннего месяца обязано таким латинским словам,
как «майор», «майф», «майестас» (больший, большой,
высший). По другой версии, последний месяц весны
древние греки нарекли в честь нимфы гор Майи (в
это время года в Греции горы покрываются нежной
зеленью). По-гречески Майя – мать, кормилица. На
Востоке – прародительница, мать мира. У римлян –
покровительница женщин, богиня обольщения, пло-
дородия, вешнего обновления земли.

Древнеславянские наименования месяца – тра-
вень, травный, цветень, розоцвет, майник.

На Руси май называли: мур, росеник, пролетень.
Мур, потому что появляется трава-мурава. Росеник –
от обильных майских рос, а пролетень (летень) – это
преддверие лета.

Еще май – ключ ко всему году: ранопашец, пора
сева, угарный месяц (в поле много работы). Он све-
тодень – месяц-праздник, месяц птичьих песен и
устройства гнезд. Он же маковей, потому что зацве-
тают алые маки.

В народе май поэтично называют юностью года и
сердцем весны, зенитом весны и ее венцом, апогеем
весны и торжеством весны зеленой, ее самой завет-
ной порой и весной зеленого шума.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Март, апрель, май: 
древние названия

Рубрику ведет депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Олег ГРЕБЕНКИН

Продолжаем последовательный
рас сказ о календарных месяцах,
начатый на страницах нашего
издания в 2010 году. В этом вы-
пуске – о трех месяцах весны, 
в июньском номере газеты – об
обрядах и обычаях первого лет-
него месяца.

Названия всех месяцев заимствованы ле-
тописцами Руси (при принятии христиан-
ства) и имеют латинское происхождение.
Март – от имени древнеримского бога вой-
ны Марса. Апрель – от латинского слова
aperire (открывать). В это время земля от-
крывается для произрастания. Май – от
имени богини весны Майи.

Правила поведения на воде в летний период

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ АНОНС

Телефоны экстрен-
ных служб г. Москвы:

112 – единый номер
вызова экстренных
оперативных служб 
в Москве и Москов-
ской области;

01 – служба реаги-
рования в чрезвы-
чайной ситуации,
служба пожарной
охраны в г. Москве;

02 – служба поли-
ции в г. Москве;

03 – служба скорой
медицинской помо-
щи в г. Москве;

Мегафон – 112;
Билайн – 112;
МТС – 010;
Скайлинк – 01.


