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В
работе Круглого стола
приняли участие предста�
вители префектуры ЮАО,
управ, органов опеки и по�

печительства муниципалитетов,
средств массовой информации
округа. В ходе встречи обсужда�
лись следующие вопросы:

— Анализ работы Отдела психо�
логической помощи ГУ МСПП по
итогам первого года деятельности
на территории ЮАО;

— Актуальные задачи взаимо�
действия Службы с органами ис�
полнительной власти и органами
самоуправления ЮАО с целью ока�
зания эффективной социально�
психологической помощи населе�
нию округа.

Круглый стол открыла А. И. Ля�
шенко, кандидат психологических
наук, директор ГУ МСПП, главный
редактор журнала «Психология
для жизни». Антонина Ивановна
напомнила о том, что теракт на
Дубровке («Норд�Ост») стал пере�
ломным моментом и вехой в ра�
звитии доступной и бесплатной
психологической помощи в Мос�
кве. В те тяжелые дни в оказании
помощи пострадавшим, их близ�
ким и просто сопереживавшим лю�
дям принимали участие психологи
различных отраслевых структур
(МВД, системы образования,
здравоохранения, социальной за�
щиты и т. д.). Именно тогда стало
ясно, что Москве необходима го�
родская комплексная служба
психологической помощи населе�
нию, доступная, приближенная к
месту жительства москвичей, мо�
бильная, готовая оказывать эк�
стренную психологическую по�
мощь горожанам. 

Трагические события в феврале
2004 года на станции метро «Авто�
заводская» и при обрушении купо�
ла «Трансвааль�парка» еще раз
подтвердили актуальность реше�
ния Московского правительства о
создании Московской службы
психологической помощи населе�
нию. Специалисты Службы оказы�
вали экстренную психологическую
помощь людям на месте чрезвы�

чайных событий, в дальнейшем по�
страдавшие и участники ликвида�
ции последствий драматических
событий, обратившиеся в
Службу, могли пройти ком�
плексную психологическую
реабилитацию.

Деятельность МСПП по�
зволяет расширить возможно�
сти москвичей в получении
психологических услуг на вне�
ведомственной и некоммер�
ческой основе, сделать психо�
логическую помощь более до�
ступной для самых разных
социальных групп населения,
приближенной к месту жи�
тельства. В настоящее время
отдел психологической помо�
щи осуществляет комплекс�
ную многофункциональную
помощь населению, включа�
ющую: индивидуальные кон�
с у л ьт а ц и и с п е ц и а л и с т о в �
психологов, психологическую
диагностику, психологические
тренинги, консультации пси�
хотерапевта.

Открытие территориального
отдела ЮАО Московской службы
психологической помощи со�

стоялось 14 июля 2006 года в
рамках реализации постанов�
ления Правительства Москвы от
18 марта 2003 года за № 163�ПП
«О создании Государственного
учреждения города Москвы «Мо�
сковская служба психологической
помощи населению». Как сооб�
щила руководитель МСПП ЮАО
Н. В. Пилипко, за время работы
отдела поступило 2357 обраще�
ний за психологической помощью
с последующей записью этих лю�
дей на прием к специалистам.
Нелли Владимировна отметила,
что основное количество клиен�
тов, пришедших на очное кон�
сультирование в отдел ЮАО, на�
ходится в возрасте 20–49 лет.
Анализ статистических данных
показывает, что за время работы
отдела люди обращаются за
психологической помощью пре�
имущественно по следующим
вопросам: семейные проблемы
(25 % от общего числа обратив�
шихся за помощью); родительско�
детские отношения (28 %); де�
прессивные состояния, неврозы
(15 %); фобии, страхи (7 %); труд�
ности общения с окружающими

(6 %).
В Москве, и особенно в

Южном округе, многое де�
л а е т с я д л я у л у ч ш е н и я
психологического климата
г о р о д с к о й с р е д ы . Э т о м у
способствует и цветочное
оформление дворов и улиц,
и организация различных
досуговых мероприятий для
разных слоев населения. Но
бывают у человека жизнен�
ные ситуации, когда ему
просто не с кем посовето�
ваться, не у кого получить
квалифицированную помощь
в решении семейных про�
блем. И Московская служба
психологической помощи
совершенно бесплатно по�
могает людям разобраться в
самих себе, давая надежду
на лучшее.

Ирина СКВОРЦОВА
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В Н О М Е Р Е :

Помощь, ДАЮЩАЯ НАДЕЖДУ
18 июля состоялся Круглый стол на тему: «Итоги деятельности и перспективы развития ГУ

„Московская служба психологической помощи населению“ в Южном административном округе».

В
етераны охотно посещают
встречи в Клубе, знакомятся
с новинками книгоиздания,
узнают много нового и инте�

ресного, сами рассказывают о прочи�
танном, делятся с другими участника�
ми своими впечатлениями о книгах.

А совсем недавно на занятия Клу�
ба пришел книгоиздатель и автор
необычного журнала «Книжный знак»
Аполлон Степанович Чернов. Он ра�
скрыл перед слушателями клуба со�
вершенно оригинальные знания о
книжном знаке�экслибрисе. Расска�
зывая об истории возникновения
книжного знака, он подарил Совету
ветеранов несколько экземпляров

своего творчества — журналы «Кни�
жный знак». Слушатели Клуба узна�
ли, какие экслибрисы употребляли в
своих библиотеках многие историче�
ские личности, знаменитости разных
лет. Рассказал и о некоторых тайнах
книжных знаков. Так, например, дол�
гое время не удавалось узнать, кто
штамповал свои книги оригинальным
знаком с изображением красивой
женщины, стоящей с банником1) у
старинной пушки. Оказалось, что
этот знак, по�видимому, принадле�
жал... Наполеону Бонапарту.

Личность самого А. С. Чернова —
уникальна. Он автор и издатель
единственного в нашей стране жур�

нала «Книжный знак», известного во
всем мире, весьма авторитетного,
имеющего многие международные
премии и награды. Сам он награжден
редкой медалью Венского междуна�
родного общества книголюбов «Кто
есть кто», объездил многие страны,
участвовал во всех международных
симпозиумах, посвященных эксли�
брисам. Он рассказал, что весьма
оригинальные экслибрисы употре�
бляют в Китае, в странах Ближнего
Востока. Некоторые ветераны заго�
релись желанием самим разрабо�
тать и приобрести экслибрисы для
своих личных библиотек. А. С. Чер�
нов обещал им в этом помочь.

После занятия ветераны долго не
расходились, задавали вопросы
Аполлону Степановичу и узнавали
много интересного из ответов этого
эрудированного и хорошо известно�
го в своем деле человека.

И. Ф. КУРЯЧИЙ,
ппредседатель Совета

ветеранов, полковник в отставке

1) Банник — большой «ершик»
на длинном древке, применяв�
шийся в артиллерии для чистки
канала ствола от порохового на�
гара.

Клуб КНИГОЛЮБОВ
Второй год в первичной ветеранской организации № 21 района Чертаново Южное ЮАО

г. Москвы работает Клуб книголюбов.

Н
а этот пост Мэр Москвы
Ю. М. Лужков назначил Юрия
Константиновича БУЛАНОВА
(на фото), который до этого

времени был Первым заместителем
префекта ЮАО. Представляя своего
преемника, Петр Павлович Бирюков,
занявший пост Первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Мос�
квы, поблагодарил всех собравшихся
за плодотворное участие в совме�
стной работе и заверил, что курс окру�
га, ставшего городской эксперимен�
тальной площадкой по внедрению
всего нового и прогрессивного, не из�
менится, сохранится также поддерж�
ка ветеранской организации и членов
Южной окружной организации ВОИ.

«В Южном округе сделано то, чем
может гордиться вся Москва», — сказал
новый префект Юрий Буланов, поблаго�
даривший за доверие и выразивший

свою готовность продолжить начатое
Петром Бирюковым. Присутствовав�
ший на торжественной встрече руково�
дитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти города
Москвы Сергей Зверев как житель ЮАО
поблагодарил Петра Павловича за то,
что округ под его руководством всегда
поддерживался в наилучшем состоя�
нии. Слова признательности за помощь
в работе на благо округа выразили ему
руководители всех окружных подразде�
лений, много теплых слов прозвучало от
имени глав управ и руководителей му�
ниципальных образований округа.

За самую действенную в городе по�
мощь и заботу об инвалидах от души
поблагодарила Петра Бирюкова пред�
седатель лучшей в городе Южной
окружной организации ВОИ Любовь
Евтушенко. А председатель ветеран�
ской организации ЮАО Николай Безде�
нежных произнес: «Петр Павлович, Вы у
нас были пятым префектом и прослу�
жили пять с половиной лет. Видно, Вам
сопутствует цифра «пять». Так пусть у
Вас и дальше все будет „на отлично“!».
Bсе выступавшие желали П. П. Бирю�
кову успехов на новом поприще.

«Я никуда от вас не ухожу! — ска�
зал Петр Павлович на прощанье. — Я
буду вместе с Вами трудиться на
благо Москвы!».

Лидия ДАВЫДОВА

Прежним курсом — 
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
30 июля в Круглом зале префектуры ЮАО был предB

ставлен общественности и руководителям различных

окружных структур новый префект Южного округа.

НОВОСТИ ОКРУГА�

С
1 января 2007 г. вступил в
действие Федеральный
закон от 29.12.2006 г.
№ 256�ФЗ «О дополни�

тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де�
тей». Нормами данного закона
предусмотрены меры государ�
ственной поддержки, обеспечи�
вающие возможность улучшения
жилищных условий, получения об�
разования детьми, а также повы�
шения уровня пенсионного обес�
печения семьям, в которых после
01.01.2007 г. родились или были
усыновлены вторые, третьи или
последующие дети.

По состоянию на 01.01.2007 г.
материнский (семейный) капитал
установлен законом в размере
250000 рублей. Размер капитала
ежегодно будет пересматривать�
ся с учетом темпов роста инфля�
ции. 

Право на дополнительные
меры государственной поддержки
подтверждается именным госу�
дарственным сертификатом на
материнский (семейный) капитал.
Для получения сертификата сле�
дует обратиться в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства с заявлением
установленного образца. Одно�

временно с заявлением предоста�
вляются следующие документы
(их копии, верность которых за�
свидетельствована в установлен�
ном порядке):

— удостоверяющие личность,
место жительства, принадлеж�
ность к гражданству РФ;

— подтверждающие рождение
(усыновление) детей.

При необходимости, перечень
документов может быть расширен.

Распоряжение средствами ма�
теринского (семейного) капитала
может осуществляться не ранее
чем по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) ребенка,
в отношении которого возникло
право на материнский (семейный)
капитал.

Подробную информацию мож�
но получить на приеме или по те�
лефону 311�25�40.

Управление ПФР № 3 проводит
прием по адресу: Варшавское ш.,
д. 124, кабинет 22.

Часы приема: понедельник,
вторник, среда — с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.45, пятни�
ца — с 9.00 до 13.00.

Н. С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника

Управления ПФР № 3 

О материнском
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Н. В. Пилипко и А. И. Ляшенко во время круглого стола

Этот журнал распространяется 
бесплатно

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�


