
В 1612 г. воины 
народного ополчения 
под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского спасли от гибели 
Россию, продемонстрировав 
образец героизма и 
сплоченности всего 
народа вне зависимости 
от происхождения и 
положения в обществе.
4 ноября мы отмечаем 
День народного единства. 
Это праздник единения 
и консолидации всего 
российского общества. 
Без согласия и 
взаимопонимания, 
доверия и терпимости, 
милосердия и гуманности 
невозможно позитивное 
развитие общества.
Россия пережила немало 
политических бурь, однако 
нам предстоит вместе 
жить и вместе работать 
на благо родного города, 
на благо Отечества. 
Уважаемые жители! 
Желаю Вам мира, 
любви и согласия!

Исполняющий обязанности 
главы управы Гагаринского 

района Е.Б. Петухов
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Выступают ученики Центра вокального искусства В. Левко

событие

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ПОБЕДИЛА «ПАНДА»

26 сентября для ветеранов и жителей района был орга-

низован концерт, посвященный Дню старшего поколения. 

В нем приняли участие преподаватели и учащиеся Центра 

вокального искусства В. Левко. В исполнении солистов Цен-

тра прозвучали русские романсы и арии из известных опер. 

Этот вечер классической музыки стал замечательным по-

дарком для ветеранов нашего района.

 «Центр вокального искусства Валентины Левко» от-
крыл свои двери в 2009 году. Художественным руково-
дителем Центра является известная оперная и кон-
цертная певица, опытный педагог, народная артист-
ка РСФСР, профессор Валентина Николаевна Левко. Ее 
творчество горячо любимо не одним поколением по-
клонников оперного и камерного вокального искусства. 
Приоритетом в деятельности Центра является приоб-
щение самых широких слоев населения к вокальной и му-
зыкальной культуре. Солисты и ученики Центра актив-
но сотрудничают с общественными организациями на-
шего района, участвуют в благотворительных вечерах 
и концертах. 

В начале праздника в музее для ветеранов была ор-

ганизована экскурсия «Марафон долголетия». Затем все 

участники были приглашены на праздничное чаепитие, 

во время которого прошел конкурс домашней выпечки 

«Ванильный слон».

В конкурсе приняло участие 5 районов Юго-Запад-

ного округа. Первое место жюри единодушно присудило 

жительнице нашего района. Удивительно обаятельный 

и забавный торт «Панда», который испекла Осипова С.Е. 

(Совет ветеранов Гагаринского района), не оставил нико-

го равнодушным. Призом победительнице стал годовой 

абонемент на концерт Московского театра Новой оперы 

им. Е.В .Коловова в Дарвиновском музее. 

После окончания мероприятия ветераны выразили 

благодарность коллективу музея за прекрасный вечер.

Совет ветеранов Гагаринско-
го района активно сотруд-
ничает с Центром вокаль-
ного искусства В. Левко.

2 октября в государственном 
Дарвиновском музее состоялся 
вечер, посвященный Дню стар-
шего поколения, на котором при-
сутствовали ветераны ЮЗАО.

Г.В. Щеголькова, председатель культмассовой комиссии Совета ветеранов Гагаринского района

Осипова С.Е. представляет торт «Панда»

Экскурсия по музею для ветеранов Гагаринского района
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История превращения обычной московской шко-

лы в уникальный коллектив единомышленников, оплот 

свободомыслия и творческую мастерскую началась 

в 60-е гг. прошлого века. Тогда, во время хрущевской ре-

формы школы, было введено производственное обуче-

ние. Поскольку чаще всего в школах организовать про-

изводство было невозможно, а предприятия не принима-

ли школьников, то обычно старшеклассники занимались 

изготовлением никому не нужных  и некачественных ве-

щей. Но в школе № 2 по инициативе Владимира Федоро-

вича пошли другим путем. В то время над школой шеф-

ствовал Институт точной механики и вычислительной 

техники АН СССР, где работал хозрасчетный цех по про-

изводству деталей для ЭВМ (тогда они были гигантские, 

занимали огромный зал). По договоренности с институ-

том в школе был организован монтажный цех, в котором 

ребята изготовляли детали для этих машин. Дело было по-

ставлено серьезно. Параллельно было решено организо-

вать два класса программистов.

В результате количество же-

лающих поступить во 2-ю шко-

лу и получить новую перспек-

тивную профессию заметно 

выросло. Для отбора ребят 

по уровню знаний требова-

лись грамотные специали-

сты. Так возник альянс с ме-

ханико-математическим 

факультетом МГУ, студен-

ты которого стали при-

нимать вступительные 

экзамены в школу. А в 

1964 г. Овчинников пригласил профессора-математика 

Е.Б. Дынкина преподавать в школе спецматематику. Дын-

кин привел с собой своих учеников – аспирантов и стар-

шекурсников.

Когда же производственное обучение отменили, шко-

ла сохранила углубленное изучение математики и физи-

ки. К тому времени здесь остались только старшие классы. 

Овчинникову удалось подобрать и очень сильный состав 

преподавателей гуманитарных дисциплин. 

Но в 1971 г. была создана большая комиссия по про-

верке школы. Затем состоялось бюро райкома партии, по 

решению которого Владимира Федоровича Овчиннико-

ва освободили от занимаемой должности из-за «глубоких 

идейных ошибок».

В 2002 году Владимир Федорович Овчинников вновь 

стал руководителем Лицея «Вторая школа».

– Сейчас лицей «Вторая школа» — одна из луч-

ших школ Москвы. В чем разница между управле-

нием физико-математическим лицеем и обычной 

школой?

– Разница, конечно, есть. Разница заметная и суще-

ственная. Во-первых, другой состав учащихся. Происхо-

дит конкурсный отбор. Учителя проверяют способности, 

склонности ребят, главным образом, к занятиям матема-

тикой и физикой. Во-вторых, в такой школе работают 

сильные учителя, с очень хорошими знаниями, с интере-

сом к своей работе, с умением работать с таким составом 

ребят. Когда меня спрашивают, какой у меня принцип ра-

боты с коллективом, я всегда отвечаю: очень простой — 

нужно подобрать хороших учителей и не мешать им ра-

ботать. Конечно, в моих словах есть некоторое преувели-

чение, но это действительно один из основных принци-

пов.

– А в чем именно сложность работы с одаренны-

ми детьми?

– В чем сложность?.. Бывает так: ребенок задает какой-

то вопрос по предмету, что-то не понял или что-то при-

шло в голову интересное. А ему говорят: «Отстань, зани-

майся тем, что тебе велено, не приставай с глупыми во-

просами». В нашей школе такой учитель задержаться дол-

го не сможет. Этим всегда отличалась «Вторая школа».

Во-вторых, это атмосфера внутри школы и внутри 

каждого класса. Атмосфера в школе — это один из очень 

важных признаков хорошей школы.

– Каким Вы видите путь развития специализи-

рованных лицеев, гимназий в ус-

ловиях современного закона об 

образовании?

– Во-первых, я думаю, что та-

кие школы нужны. Одни против-

ники специализированных школ 

утверждают, что они не только 

не нужны, но и вредны, опасны, 

потому что отбираются самые 

яркие ребята, тем самым обе-

скровливаются другие, обыч-

ные школы. Другие крити-

ки говорят нечто противо-

положное, мол, ученики в 

спецшколы отбираются не по принципу уровня знаний, 

а по звонкам родителей. А нужны эти школы, потому что 

в России остро не хватает интеллигенции. Ее не хватает 

всегда, в любой стране, а в России — особенно, начиная с 

первых десятилетий двадцатого века.

А во-вторых, обязательно должны быть образователь-

ные учреждения, в которые могут прийти яркие, серьез-

ные ребята. Когда меня спрашивают, что такое одарен-

ный ребенок, я, опять же, может быть, с некоторым юмо-

ром говорю, что это ребенок, у которого учителям с пер-

вого по четвертый класс не удалось отбить интерес к уче-

нию. Вот что такое одаренный ребенок (смеется).

Каждый ребенок, конечно, по-своему одарен. Кто-то 

проявляет способности в математике и физике, кто-то — 

в литературе, а кто-то хорошо рисует и не может без это-

го обойтись. Одаренности бывают разные, но они всег-

да есть в ребенке. Поэтому нужно создавать такие школы, 

которые бы могли удовлетворить интересы ребят.

– В заключение нашего разговора хочется спро-

сить о Вашей мечте...

– Пожалуй, моя самая серьезная мечта, чтобы тот кри-

зис, в котором находится сейчас образование (а оно, со 

всей очевидностью, снова переживает тяжелые времена), 

был скорее преодолен. Ведь образование — это почти та-

кая же важная часть жизни человечества, как и здравоох-

ранение.

Беседовала Мария Чекушина,
11 класс, Лицей «Вторая школа»

событие

«Вторая школа» – это, как сейчас модно говорить, бренд. Данный постулат не вызывает 
никаких сомнений ни у тех, кто там учится, ни у тех, кто только мечтает туда поступить. 
Конкурс сюда выше, чем в иной вуз, а ребята регулярно занимают призовые места не только 
на городских и всероссийских, но и международных олимпиадах. И главная заслуга в этом 
директора школы Владимира Федоровича Овчинникова, которому в октябре этого года 
исполнилось 90 лет. Именно он сумел подобрать коллектив педагогов-единомышленников

ФЕНОМЕН «ВТОРОЙ ШКОЛЫ»
информация

информация

информация

Дискриминации – нет

Участникам 
дорожного движения

Собственникам

Федеральным законом от 02.07.2013 N 162-ФЗ «О вне-

сении изменений в Закон РФ «О занятости населения в РФ» 

и отдельные законодательные акты РФ» установлен запрет 

распространения информации о свободных рабочих ме-

стах или вакантных должностях, содержащей сведения о 

каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении 

прав или об установлении прямых или косвенных преиму-

ществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности или непринадлежности к общественным объедине-

ниям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работ-

ников, за исключением случаев, в которых право или обя-

занность устанавливать такие ограничения или преимуще-

ства предусмотрены федеральными законами.

Указанное правонарушение повлечет наложение штра-

фа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей, на 

должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 

юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей.

Отдел Академический ГКУ ЦЗН ЮЗАО 
Ольшанская А.В.

– выход на проезжую часть из-за стоящего транспорт-

ного средства, которое закрывает обзор;

– выход на дорогу перед приближающимся автомоби-

лем – пешеход не может реально оценить скорость, рассто-

яние;

– превышение скорости со стороны водителей, особен-

но при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;

– управление транспортными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения или болезненном состоянии.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Установлена административная 
ответственность за распространение 
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения 
дискриминационного характера

причины, по которым пешеходы 
оказываются под колесами автомобиля:

Если вы являетесь собственником квартиры, жилого 

дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо 

уплатить:

• налог на имущество до 1 ноября 2013 года;

• транспортный и земельный налоги до 2 декабря 

2013 года. 

Если Вы по каким-либо причинам не получили налого-

вое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную 

информацию, специалисты налоговой инспекции выда-

дут вам копию неполученного уведомления, а при нали-

чии ошибок сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, со-

трудники налоговых органов помогут заполнить декла-

рацию по налогу на доходы физических лиц и соответ-

ствующие платежные документы.

Дополнительную информацию вы можете узнать на 

сайте www.r77.nalog.ru 

Единый телефон доверия 
МЧС России 637-22-22.

Единый номер вызова пожарных и 
спасателей различных операторов 

сотовой связи (БиЛайн, МТС, 
Мегафон, Скайлинк): 112 далее 1.

20 апреля 2011 года Государственной 
Думой принят Федеральный 

закон № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране».

По вопросам вступления в ряды 
добровольцев обращайтесь в 

Управление по ЮЗАО Главного 
управления МЧС России по 

г. Москве. Адрес: улица Вавилова, 
дом 68, телефон (499)134-33-73.

В.Ф. Овчинников и ученики лицея
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Война задела каждую семью в нашей стране. Не обо-

шла она стороной и мою. На момент начала войны мой 

прадедушка Николай Дмитриевич Вишневский находил-

ся в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, где руково-

дил одним из цехов танкового завода. Осенью 1941-го го-

да он приехал в Москву узнать о судьбе своих родных, ко-

торые жили в Белоруссии. Идя по городу, он увидел боль-

шую очередь из людей, которые что-то оживленно об-

суждали. Подойдя ближе, он узнал, что эти люди записы-

вались в ополчение. У моего дедушки, как у военного ин-

женера, была «бронь», поэтому на фронт его не брали, 

и запись в ополченцы была его единственной возможно-

стью пойти воевать. Так мой прадед попал на фронт. По 

иронии судьбы, его отделение защищало Калужское шос-

се — нынешний Ленинский проспект. В тех боях погибло 

очень много людей. Мой прадед чудом остался жив. После 

обороны Москвы он поехал в тыл получать военную спе-

циальность, затем обучал новобранцев и только потом 

принял командование саперной ротой. С этого момента 

и до самого мая 1945 года он воевал на 1-ом Украинском 

фронте.

Моя прабабушка Бронислава Тимофеевна Ковальская 

убежала на фронт в 1941 году семнадцатилетней дев-

чонкой. После обучения она попала на фронт в сапер-

ную роту, которой командовал мой прадед. Так состоя-

лось их знакомство. Вместе они воевали до самого 1945 

года, когда мою прабабушку отправили в тыл — на свет 

должна была появиться их дочь, моя будущая бабушка.

Для моего прадеда война кончилась не 9-го мая 1945 

года, а несколько позже. Он брал Прагу, которая сопро-

тивлялась до вечера 10 мая — настолько упорны были 

фашисты.

Эту историю мне рассказывал сначала сам праде-

душка, а потом пересказывали мои мама и бабушка. И 

каждый раз я удивлялась, насколько героическими были 

поступки людей в то далекое страшное время. Каждый 

раз я ощущала удивительную гордость за своих предков, 

гордость, которую можно испытывать только за своих 

родных, людей, потомком которых ты являешься. 

Алла Кондратенко, 
8 класс, Лицей «Вторая школа»

Мою прабабушку зовут Ирочка, сейчас ей 81 год. Она 

сохранила отменную память и очень хорошо помнит 

события тех лет. Только она в нашей семье может рас-

сказать о пережитом во время войны. В 1940 году ее па-

па, мой прапрадедушка, был назначен директором уголь-

ной шахты в городе Прокопьевске Кемеровской области. 

В первый день объявления войны на шахте прошло 

партсобрание, и все коммунисты единогласно заявили, 

что они добровольцами пойдут на фронт. Такое же ре-

шение принял и мой прапрадед. Он обрился наголо, а его 

жена плакала, собирая ему рюкзак.

Но в военкомате, оценив их порыв, просили подо-

ждать, сказав, что вызовут в ближайшее время. Вскоре 

на них наложили броню. Очевидно, уже тогда предпола-

гали, что могут сдать Донбасс. «Уголь — хлеб промыш-

ленности» — этот лозунг пронизывал всю жизнь шах-

терских городов во время войны. Вскоре сдали Донбасс, 

и из Кремля пришел приказ «увеличить добычу вдвое». И 

увеличили. Ирочкин папа тогда редко появлялся дома. У 

него при кабинете была маленькая комнатка с раскла-

душкой. Там он и ночевал.

Голодали, но только первый год, пока не приспособи-

лись. Прапрадедушка был не только выдающимся гор-

ным инженером, но и талантливым организатором. Ему 

удалось наладить подсобное хозяйство для работников 

шахты. Люди обрабатывали землю и выращивали кар-

тошку, морковь, гречиху, просо и др. Помогали пахать, бо-

ронить целину, собирать урожай и развозить его по до-

мам. Позже бабушкин папа организовал строительство 

мельницы, где люди могли заготовить себе запасы круп 

и муки. Также было организовано строительство свино-

фермы, и каждый работник шахты мог получить ново-

рожденного поросенка, которого всю весну, лето и осень 

откармливали. С морозами здорового борова зарезали и 

жили с мясом всю зиму. Холодильников не было, зимы сто-

яли суровые, мясо хранили на балконе.

Трудно было с одеждой и обувью, особенно с обувью. 

Она как-то ко второй половине войны совсем поизноси-

лась, а дети из нее выросли. Прапрадедушка организовал 

на шахте сапожную мастерскую, где из отработанной 

транспортерной ленты шили тапочки. Летом в них хо-

дили семьи шахтеров, остальные в городе им завидовали. 

Всю войну в городе жило много эвакуированных. Пер-

выми у них поселились мамины сестры: тетя Зоя из Пе-

трозаводска с шестью детьми (старшему 14 лет, млад-

шему один год) и тетя Галя с двумя детьми и больной ба-

бушкой. Какое-то время в их квартире жило 11 детей, 

больная бабушка и четверо взрослых. Причем Зоя бежала 

из-под бомбежки с годовалой дочкой на руках и еще од-

ной трехлетней за руку, остальные — следом, они прие-

хали без ничего, оборванные, грязные, голодные, но счаст-

ливые, что вырвались из этого ада.

Бабушка моей прабабушки слегла, когда в течение 

месяца потеряла всех трех своих сыновей.

Война стальным катком прошла по маминым род-

ственникам моей прабабушки на Украине. Немного под-

робностей известно о судьбе ее тети. Тетя Шура вышла 

замуж за инженера-металлурга из Чехословакии, и они 

остались в Макеевке. У них был единственный сын, он рос 

совершенным вундеркиндом. В доме была отдельная ком-

ната, где стоял рояль, и там Женя занимался музыкой.

Когда началась война, Женя-десятиклассник заболел 

тифом. Он лежал в больнице, когда немцы подошли к Ма-

кеевке, и семья не смогла эвакуироваться. Пришли немцы 

и стали угонять молодежь в Германию. Женя был очень 

слаб после тифа, и его отец добровольно пошел с ним. 

Вместе с ними в колонне шел двоюродный брат Жени, 

Виктор, крепкий спортивный парень.

Виктору посчастливилось выжить в отличие от Же-

ни. Сам Виктор выжил благодаря тому, что оказался ба-

траком у немецкого помещика, там они работали от 

зари до зари, но помещик их прилично кормил. Освободи-

ла их Советская армия. Он вернулся вместе с женой, то-

же узницей Освенцима и батрачкой у того же помещика.

Я считаю, что никто не должен забывать о мучени-

ях своих родных во время Великой Отечественной войны. 

Дмитрий Козеровский, 
7 класс, Лицей «Вторая школа»

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

ПРАБАБУШКА ИРОЧКА

Об оказании единовременной материальной
помощи в связи с 72-й годовщиной начала 

контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой

О своей семье в годы Великой Отечественной войны, 
о том, какие испытания выпали на долю бабушек и 
дедушек, рассказывают ученики Лицея «Вторая школа».

Навстречу Победе

Об оказании единовр
информация

В соответствии с распоряжением Правительства Мо-

сквы от 01.10.2013 г. № 555-РП Управлением социальной за-

щиты населения Гагаринского района города Москвы в ноя-

бре 2013 г. будет произведена выплата единовременной ма-

териальной помощи в размере 3000 рублей следующим ка-

тегориям ветеранов, зарегистрированным в городе Москве 

по месту жительства:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.;

– участникам обороны Москвы, в том числе: лицам, на-

гражденным медалью «За оборону Москвы»; лицам, име-

ющим право на льготы в соответствии с распоряжением 

Мэра Москвы от 02 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предостав-

лении льгот участникам обороны Москвы в период Вели-

кой Отечественной войны», из числа лиц, непрерывно тру-

дившихся на предприятиях, в организациях и учреждени-

ях Москвы, проходивших воинскую службу, из числа уча-

щихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ 

фабрично-заводского обучения в городе Москве в период 

с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.; участникам строитель-

ства оборонительных рубежей под Москвой.

Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в 

соответствии с федеральным законодательством либо име-

ющим право на единовременную материальную помощь 

по нескольким основаниям, производится одна выплата, 

предусмотренная настоящим распоряжением.

Контактный телефон: 8-499-137-34-75.

20 октября 2013 года после тяжелой болезни скон-

чался житель Гагаринского района, участник Великой 

Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил, 

гвардии полковник   

СУШКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
Михаил Иванович родился 25 ноября 1925 года в 

деревне Болюново Оренбургской области в большой 

крестьянской семье, был старшим из 14 детей, закон-

чил ремесленное училище, затем школу младших ави-

ационных специалистов.

Начал службу в годы Великой Отечественной вой-

ны в 11-м отдельном авиационном разведывательном 

полку, где был самым молодым и исполнительным 

стрелком-радистом.

В период Великой Отечественной войны участво-

вал в боях за освобождение Белоруссии, Кенигсберга.

За боевые заслуги Сушков М.И. был награжден ор-

деном Красной Звезды, двумя орденами Отечествен-

ной войны, медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

безупречную службу в рядах вооруженных сил СССР», 

другими медалями, знаками «Почетный ветеран горо-

да Москвы» и «Почетный ветеран ЮЗАО».

После окончания войны работал в научно-иссле-

довательских институтах города Ленинграда. В 1978 

году вышел в отставку. Преподавал на военной кафе-

дре МИРЭА. Активно участвовал в общественной жиз-

ни города и Гагаринского района: выступал на Уроках 

мужества в школах, на конференциях, на протяжении 

многих лет был почетным знаменосцем в торжествен-

ных шествиях под духовой оркестр к памятнику Губ-

кинцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.

Михаил Иванович был человек большой души, его 

всегда отличала скромность, отзывчивость. Он внес 

большой вклад в дело патриотического воспитания 

молодого поколения. 

Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда со-

хранится в наших сердцах.

Ветераны Гагаринского района 
города Москвы.

О своей семье в год
о том, какие испы
дедушек, рассказы

Навстречу Побебебееееееееебеебееееееееееееееееееебеееееебееееееееееееебебеееееееееебееебееееееебебееебееееееееееебееееееееееееееббеееееееееееееедедеддддддддедедддддддддеддедедддддддддеддеедеддддддддедедедеддеедддддддддддддеддддеееееееддддеддддддеддедеееееееееееддедеддеддддеееееееедедддеддддеддддедееееееедддеддедддддеееееееедддедддеддеддедееееееедддддедддддеддедеееееееедддддддддддддеддееееееееддддддддддддддеееееееееее

Ирочка, 1946 г.
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24 сентября в управе Гагаринского района со-

стоялось заседание Координационного совета по 

взаимодействию с органами местного самоуправ-

ления. На заседании были рассмотрены вопросы о 

ходе выполнения программы комплексного разви-

тия района и о внесении изменений в Программу 

благоустройства дворовых территорий района 

на 2013 год с учетом средств дополнительного фи-

нансирования расходов.

Координационный совет 
информация безопасность

Опора на поддержку населения и общественных объе-

динений – одно из непременных условий эффективной де-

ятельности правоохранительных и других государственных 

органов по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний, устранению порождающих их причины. 

В соответствие с Законом г. Москвы от 10 декабря 2003 

года № 77 на общественные пункты охраны порядка возло-

жены широкие полномочия на территории, закрепленной 

за ними, по выявлению различного рода нарушений и ока-

занию содействия органам государственной власти в обе-

спечении общественного порядка. 

Председателю совета ОПОП не просто организовать ра-

боту по всем направлениям. Ведь каждая взаимодействую-

щая с нами организация или учреждение свое направление 

деятельности считает первостепенным и наиболее значи-

мым. Вместе с тем можно сказать, что все они так или иначе 

сталкиваются с проблемой несовершеннолетних – это на-

рушение правопорядка на улицах и во дворах, повсемест-

ное проявление вандализма и порчи имущества ЖКХ, балов-

ство с огнем, употребление спиртосодержащей продукции 

и наркотиков и др. 

Чаще всего подросток-нарушитель воспитывается в не-

благополучной семье, а невнимательность со стороны ро-

дителей, как правило, злоупотребляющих алкоголем, при-

водит к беспризорности и безнадзорности несовершенно-

летних. К сожалению, все это только начало, и если вовремя 

не поставить заслон бездеятельности родителей и бескон-

трольности подростков, правонарушения с их стороны бу-

дут нарастать, как снежный ком.

Проведение мероприятий по профилактике и преду-

преждению правонарушений несовершеннолетних, рабо-

та с неблагополучными семьями вытекает из поставленных 

перед советами ОПОП задач и становится в ряд приоритет-

ных. Подрастающие школьники завтра станут полноправ-

ными членами нашего общества. 

Психика ребенка, сломанная в неблагополучной семье, 

унижение его достоинства – все это, безусловно, отразит-

ся в дальнейшем на его поведении, отношении к близким и 

окружающим людям. 

Председатели советов ОПОП фактически делят ответ-

ственность пополам с педагогами, психологами, сотрудни-

ками КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, Межрайонного центра «Дети 

улиц».  Не секрет, что данным сотрудникам не рекоменду-

ется одним посещать проблемные семьи, поэтому наша по-

мощь часто становится решающим фактором, влияющим 

на организацию проведения такого специального меропри-

ятия как посещение неблагополучных семей и трудных под-

ростков по месту жительства. 

В своей повседневной работе председатель совета 

ОПОП Гагаринского района направляет усилия на расши-

рение взаимодействия с сотрудниками указанных органи-

заций. Взаимодействие, конечно же, не ограничивается ин-

дивидуальной работой. Не должны оставаться без внимания 

места массового отдыха и досуга молодежи, а значит, рабо-

та не возможна без участковых уполномоченных полиции, 

членов народной дружины и общественности района. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

работа с неблагополучными семьями и подростками, в т.ч. 

состоящими на учете КДН и ЗП муниципалитета, – одно из 

основных направлений деятельности советов обществен-

ных пунктов охраны порядка. 

Постоянное участие в работе комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав принимает входящий в 

ее состав председатель совета ОПОП района. На прием при-

глашаются несовершеннолетние, состоящие на учете, роди-

тели и дети из неблагополучных семей, приходят родители, 

имеющие детей с проблемами школьной и семейной адап-

тации, с которыми проводятся консультативные беседы.

Непосредственное участие принималось в круглых сто-

лах, проводимых в муниципалитете и образовательных уч-

реждениях, по решению проблем беспризорности и безнад-

зорности несовершеннолетних, профилактике правонару-

шений и наркомании.

Важной составляющей в работе общественных пунктов 

правопорядка является совместная работа с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского 

района. Эта работа направлена на привлечение несовер-

шеннолетних «группы риска» к занятиям в кружках и секци-

ях, работающих на территории района. Совместно с секто-

ром досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, КДН и ЗП несовер-

шеннолетние дети, состоящие на учете, а также жители рай-

она привлекаются в различные мероприятия, такие как «Се-

мейные старты», «День города», «Масленица», «День Победы», 

соревнования по настольному теннису и другие. 

Важным направлением является проведение в образо-

вательных учреждениях района лекций для несовершенно-

летних по профилактике злоупотребления алкоголем, ток-

сическими и наркотическими веществами и др.  В целях 

профилактики правонарушений проводится комплекс ме-

роприятий по организации отдыха подростков, проживаю-

щих в неблагополучных семьях, а также состоящих на учете 

в КДН и ЗП, ОДН ОМВД России города Москвы по Гагарин-

скому району и внутришкольном учете в период каникул. 

На территории района совместно с учреждениями, вхо-

дящими в систему профилактики безнадзорности, беспри-

зорности правонарушений несовершеннолетних, прово-

дится операция «Подросток». 

Председателями советов ОПОП в тесном взаимодей-

ствии с сотрудниками КДН и ЗП ведется работа по выявле-

нию взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

экстремистскую деятельность, выявлению фактов расовой, 

национальной, религиозной и социальной розни, случаев 

пропаганды и публичного демонстрирования нацистской 

атрибутики и символики. 

Общественная опасность со стороны экстремистских и 

террористических организаций и объединений постоян-

но возрастает. Они создают угрозу основам действующего 

строя, нарушают права и свободы граждан, подрывают об-

щественную безопасность, создают реальную угрозу в жи-

лом секторе. Основными методами совместной работы яв-

ляются дискредитация в глазах широкой общественности 

противоправной деятельности представителей зарубежных 

и связанных с ними российских исламских организаций, 

формирование у населения, в первую очередь у молодежи, 

патриотических чувств, исключающих их участие в деятель-

ности, направленной на подготовку и совершение террори-

стических и экстремистских акций, и других действий, спо-

собствующих разжиганию межнациональной розни. 

Перед взаимодействующими органами ставится еще од-

на цель – профилактика условий возникновения нефор-

мальных молодежных объединений, которые зачастую при-

нимают направления экстремистского, в т.ч. террористи-

ческого характера, и включает в себя широкий спектр про-

блемных вопросов.  Учитывая, что наиболее подверженны-

ми экстремистским проявлениям остаются несовершенно-

летние «группы риска», попавшие под влияние взрослых, а 

также воспитываемые в неблагополучных семьях, проводи-

мая работа не ограничивается профилактическими лекци-

ями в учебных заведениях и проверками мест досуга моло-

дежи. Обязательными индивидуальными беседами охваты-

ваются неблагополучные подростки, состоящие на учете, и 

их родители. 

Совместно с КДН и ЗП проводятся мероприятия, в ходе 

которых организуются беседы с молодежью во дворах ми-

крорайона о поведении в общественных местах. Совмест-

ными проверками охватываются подъезды домов, где по-

стоянно собираются подростки, проводятся беседы о прове-

дении своего досуга в спортивных секциях и досуговых уч-

реждениях. Много проводится бесед о вреде табакокурения 

и употребления спиртосодержащих напитков на здоровье и 

развитие подростка. 

Периодически проходят совместные рейды по выявле-

нию и предотвращению продажи спиртных напитков и та-

бачных изделий несовершеннолетним.

Подводя итоги совместной работы председателей сове-

тов ОПОП с сотрудниками КДН и ЗП муниципалитета, хо-

чется сказать, что наша работа – это задел на будущее, по-

сильная помощь в формировании достойных членов наше-

го общества и полноценных семей.

Председатель совета ОПОП 
Гагаринского района Н.Н. Еремкин

Охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности, 
соблюдение законности и укрепление 
правопорядка в стране немыслимы без 
участия в этом вопросе граждан. 

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в октябре:свои юбилеи в октябре:

100 лет100 лет

Солдатова Анна НиколаевнаСолдатова Анна Николаевна

95 лет95 лет

Немцов Константин ПрокофьевичНемцов Константин Прокофьевич

90 лет90 лет

Корнеева Евгения КирилловнаКорнеева Евгения Кирилловна

Капшар Антонина СергеевнаКапшар Антонина Сергеевна

Величковский Борис ТихоновичВеличковский Борис Тихонович

Мочалова Нина АлександровнаМочалова Нина Александровна

Сазонова Раиса ПавловнаСазонова Раиса Павловна

Никитина Анна ГригорьевнаНикитина Анна Григорьевна

Лихачева Мария КирилловнаЛихачева Мария Кирилловна

Журавлева Анна АлександровнаЖуравлева Анна Александровна

Цветаева Надежда НиколаевнаЦветаева Надежда Николаевна

Коган Борис ГригорьевичКоган Борис Григорьевич

Иванов Николай НиколаевичИванов Николай Николаевич

Калинин Лев АфанасьевичКалинин Лев Афанасьевич

Работа
на будущее

актуально

Встреча с жителями
18 сентября в актовом зале школы № 120 со-

стоялась встреча исполняющего обязанности гла-

вы управы с жителями Гагаринского района. Те-

ма встречи – выполнение мероприятий програм-

мы социально-экономического развития потреби-

тельского рынка Гагаринского района за истекший 

период 2013 года.

Открыла встречу и выступила с докладом исполня-

ющий обязанности главы управы Гагаринского района 

О.С. Белягина. Она рассказала, что за истекший период 

открылось 2 предприятия розничной торговли (одно-

временно с этим из-за экономической нецелесообраз-

ности прекратили свою деятельность 2 предприятия тор-

говли), 2 предприятия питания (на 46 посадочных места), 

2 предприятия бытового обслуживания.

детство

Зимний отдых
21 октября 2013 года стартовала запись детей 

льготных категорий на зимний оздоровительный 

отдых через московский портал госуслуг. Коорди-

нирует зимнюю оздоровительную кампанию Де-

партамент культуры города Москвы.

Путевки предоставляются детям, не получавшим пу-

тевку в летний период 2013 года.

Бронирование детских путевок осуществляется в пе-

риод с 21 октября по 17 декабря 2013 года. 

Все интересующие вопросы о детском оздоровитель-

ном отдыхе можно задать уже сейчас по телефону горя-

чей линии: 8-800-333-17-70. С вопросами по оформле-

нию заявления на московском портале госуслуг мож-

но обращаться по телефону горячей линии портала 

8-495– 539-55-55.

Информация о льготных категориях и подробная 

процедура оформления бесплатной путевки размещена 

на сайте www.mcdso.com.

Также все интересующие вопросы о детском зим-

нем оздоровительном отдыхе можно задать в упра-

ве Гагаринского района, сектор социального развития, 

адрес: Ленинский проспект, дом 68/10, кабинет 103, тел: 

8-495-930-43-65. 
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