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В выпусках прошлого
года мы постоянно сообща,
ли нашим читателям о
вопросах,
обсуждаемых
муниципальным Собранием
внутригородского муници,
пального
образования
Проспект Вернадского, о
принятых решениях и о дей,
ственности
депутатских
запросов.
Напоминаем,
что
на
последнем заседании 2008
года был заслушан отчет
начальника ОВД района Прос
пект Вернадского капитана
милиции Антона Белоуса о
состоянии преступности и
правонарушений на террито
рии внутригородского муни

ципального
образования
Проспект Вернадского.
10 марта, в соответствии с
планом работы муниципаль
ного Собрания на 2009 год,
слушание этого важного
вопроса в муниципальном
Собрании
возобновится.
К этому времени мы ждем от
наших читателей по контактно

му телефону 89150647901
сообщения о работе нашей
районной милиции.
Сегодня мы информируем
жителей района о том, что в
первом квартале 2009 года в
муниципальном
Собрании
будут обсуждены и приняты
решения по вопросам:
– графика приема населе
ния депутатами муниципаль
ного Собрания;
– реализации государ
ственных полномочий, пере
данных органам местного
самоуправления (в т.ч. в сфере
опеки и попечительства);
– комиссии по культурно
массовой работе;
– работы комиссии по

бюджетным отношениям и
муниципальной собственности;
– расходования средств
резервного фонда внутриго
родского
муниципального
образования Проспект Вер
надского в 2009 году;
– исполнения бюджета
внутригородского муници
пального образования Прос

Бугакова
Марина Алексеевна
ГУ «ИС района Проспект Вернад
ского»
прт Вернадского, д. 62а,
каб. 4 (2 этаж)
1я среда месяца с 15:00 до 18:00
Варламова
Алла Аркадьевна
ГОУ ДМШ № 45
ул. Лобачевского, д. 66б,
кабинет директора (1 этаж)
1й вторник месяца
с 17:00 до 19:00

пект Вернадского в 2008 году;
– деятельности комиссии по
организации работы муни
ципального Собрания и
осуществления контроля за
работой органов и должностных
лиц местного самоуправления;
– состояния преступности и
правонарушений на террито
рии внутригородского муни
ципального образования
Проспект Вернадского;
– работы призывной комис
сии внутригородского муни
ципального образования
Проспект Вернадского.
О планах на 2ой квартал вы
также узнаете из газетных
сообщений.
Из редакционной почты, из
телефонных звонков следует,
что повышается доверие насе
ления к органам местного
самоуправления. Жители
также охотно участвуют в
решении вопросов районного
значения (пример тому –
публичные слушания о про
екте бюджета муници

пального образования,
состоявшиеся 4 декабря
2008 г.), нередко приходят на
прием к депутатам муници
пального Собрания с конкрет
ными предложениями.
Редакция благодарит чита
тельниц Наталью Бойкову,
проживающую по адресу: ул.
Удальцова, д. 69а, и Татьяну
Морозову – на пр. Вернадско
го, д. 44, за устные сообщения.
Депутаты, чей график
приема мы еще раз публику,
ем, и в этом году не сомне,
ваются в участии населения
в осуществлении местного
самоуправления. Не сомне,
ваются и ждут встреч с вами!
И об этих встречах газе,
та, конечно же, напишет
(контактный телефон глав,
ного редактора:
8,915,064,79,01).
Людмила Касперова
Фото автора
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Ольга Вергун:
«В нашей работе главное –
забота о людях»
В соответствии с Феде,
ральным законом № 131,
ФЗ от 16.10.03 г. «Об
общих принципах органи,
зации местного самоуправле,
ния Российской Федера,
ции», уставом муници,
пального
образования
Проспект Вернадского,
решением муниципально,
го Собрания № 3/2 от 13
мая 2008 года на дол,
жность
руководителя
муниципалитета муници,
пального
образования
Проспект
Вернадского
назначена О.П. Вергун,
член
Политсовета
местного отделения пар,
тии «Единая Россия». Она
ответила
на
вопросы
главного редактора газе,

ты, а также на вопросы
жителей района, обратив,
шихся к Ольге Павловне
через наше издание.
– Ольга Павловна, мно
гим жителям района Вы
были знакомы еще до вступле
ния в должность руководи
теля муниципалитета: более
17 лет работали в управе,
в течение последних 14 лет
возглавляли отдел потреби
тельского рынка. Взаимо
действие с жителями для
Вас – дело не только привычное,
но и всегда важное. Поэто
му накануне интервью газе
та обратилась к читателям с
предложением задать Вам
вопросы. Мы их записали и
просим на них ответить.

График приема
населения депутатами
муниципального Собрания

– Благодарю всех, кто
обратился ко мне с вопроса
ми. Надеюсь, наше общение
с жителями района будет
постоянно не только через
официальную ежемесячную
газету органа местного сам
оуправления Проспект Вер
надского, но и через наших
депутатов. Кроме того,
избиратели могут с вопро
сами, касающимися полно
мочий
муниципалитета,

придти на личный прием не
только ко мне, но и ко всем
специалистам муниципали
тета.
– Кстати, в последнем
номере газеты 2008 года мы
опубликовали все контакт
ные номера телефонов,
представили
абсолютно
всех специалистов муници
палитета.
А
сегодня
подробно остановимся на
основных
полномочиях
муниципалитета.
Каковы
они?
– Ответы на вопросы чита
телей, я начну, пожалуй, с
того, что разъясню, что такое
местное самоуправление.
– Пожалуйста, Ольга Пав
ловна.
– Местное самоуправле
ние в городе Москве – это
самостоятельная
деятель
ность местного сообщества
(жителей внутригородско
го муниципального образо
вания) по решению вопро
сов местного значения
Продолжение на стр. 23

Громова
Людмила Сергеевна
Местное отделение политической
партии «Единая Россия» района
Проспект Вернадского ЗАО
г. Москвы, ул. Удальцова, д. 31а,
(2 этаж), 1й понедельник месяца
с 15:00 до 17:00
Енюшин
Виталий Юрьевич
Центр образования «Олимп»
ул. Удальцова, д. 67,
кабинет директора (1 этаж)
Последний четверг месяца
с 17:00 до 19:00
Кочемасова
Валентина Ивановна
Детская поликлиника № 57
прт Вернадского, д. 28,
каб. 301 (3 этаж)
1й понедельник месяца
с 16:00 до 18:00
Михайлова
Ольга Лереновна
Муниципалитет Проспект Вер
надского, ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
2й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00
Мишина
Ольга Валентиновна
Муниципалитет Проспект Вер
надского, ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
3й четверг месяца
с 18:00 до 20:00
Ободина
Стелла Юрьевна
Муниципалитет Проспект Вер
надского, ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
2й вторник месяца
с 17:00 до 19:00
Одарюк
Оксана Анатольевна
Поликлиника № 118
прт Вернадского, д. 30,
приемная глав. врача (4 этаж)
1й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00
Олейник
Александр Николаевич
ОАО «Строительная
Сберегательная Касса»
ул. Удальцова, д. 79, стр. 2,
кабинет ген. директора (1 этаж)
3й вторник месяца
с 17:00 до 19:00
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

для предварительной записи на
прием к депутату:
8 (495) 432,05,06 (т./факс);
8 (495) 431,79,20
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 Окончание. Начало на
стр. 1
непосредственно и (или)
через органы местного
самоуправления.
В соответствии с этим
определением, именно для
решения вопросов местного
значения, органы местного
самоуправления
Законами
города Москвы наделены сле
дующими полномочиями:
– принятие устава муници
пального образования и вне
сение в него изменений и
дополнений, издание муници
пальных правовых актов;
– установление официаль
ных символов муниципально
го образования;
– создание муниципальных
предприятий и учреждений и
их финансирование;
– формирование и разме
щение муниципального заказа;
– организационное, инфор
мационное и материально
техническое
обеспечение
подготовки и проведения
муниципальных
выборов,
местного референдума в
соответствии с федеральны
ми законами и законами горо
да Москвы; проведение рабо
ты по повышению правовой
культуры избирателей;
– учреждение печатного
средства массовой информа
ции для опубликования муни
ципальных правовых актов,
обсуждение проектов муни
ципальных правовых актов по
вопросам местного значения,
доведения до жителей муни
ципального
образования
официальной информации о
социальноэкономическом и
культурном развитии муници
пального образования, о
развитии его общественной
инфраструктуры и иной офи
циальной информации;
– иные полномочия.
Законами города Москвы
органам местного самоуправле
ния могут быть установлены
для осуществления другие
полномочия, не отнесенные
к вопросам местного значе
ния, которые называются
отдельными государствен
ными полномочиями.
К ним относятся передан
ные органам местного сам
оуправления следующие пол
номочия:
1. Законом города Москвы
от 28 сентября 2005 года
№ 47 «О наделении органов
местного
самоуправления
внутригородских муниципаль
ных образований в городе
Москве полномочиями города
Москвы по образованию и
организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защи
те их прав»;
2. Законом города Москвы
от 26 декабря 2007 года № 51
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
внутригородских муниципаль
ных образований в городе
Москве отдельными полномо
чиями города Москвы в сфере
опеки и попечительства»;
3. Законом города Москвы
от 25 октября 2006 года № 53
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
внутригородских муниципаль
ных образований в городе
Москве отдельными полномо

чиями города Москвы в сфере
организации
досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с
населением по месту житель
ства».
– Расскажите, пожалуйста,
подробно о названных Вами
полномочиях.
– Одно из полномочий
муниципалитета связано с
работой комиссии по делам
несовершеннолетних и защи
те их прав (КДН и ЗП). Ее
председателем являюсь я,
заместителем председателя
– заместитель главы управы
района Проспект Вернадского
Татьяна Валерьевна Брауэр,
ответственным секретарем –
Марина Петровна Нуянзина.
Кроме того, в состав
комиссии входят еще 12 спе
циалистов из учреждений
системы профилактики райо
на. Это специалисты здраво
охранения, опеки и попечи
тельства, органов внутренних
дел, учреждений образова
ния, центра занятости насе
ления и других учреждений.
– Какие задачи у комиссии?
– Главными задачами явля
ются: организация работы по
предупреждению безнадзор
ности, правонарушений нес
овершеннолетних, устройство
и охрана прав несовершенно
летних, рассмотрение дел о
правонарушениях несовер
шеннолетних и осуществле
ние контроля за условиями
содержания и проведения вос
питательной работы с несовер
шеннолетними.
– Как часто проводятся
заседания КДН и ЗП? Сколько
их проведено в 2008 году?
– Заседания проводятся
один – два раза в месяц.
В 2008 году их было двадцать,
на которых рассмотрено
74 вопроса воспитательно
профилактического характе
ра, в том числе – 27 дел об
административных правона
рушениях, из них в отношении
несовершеннолетних – 12,
в отношении родителей – 15.
Все поступившие материа
лы рассматриваются в при
сутствии
родителей
и
п о д р о с т к о в . Прежде чем
принять какоелибо решение
о взыскании штрафа за
совершение административ
ного правонарушения или о
постановке на учет в комис
сию и в милицию, члены
комиссии стараются преду
предить об ответственности и
вовремя остановить подростка
или родителя от совершения
ими антиобщественных дей
ствий. Но если это не помога
ет, приходится принимать
меры в соответствии с дей
ствующим
законодатель
ством РФ.
Мы стараемся видеть в
каждом ребенке личность.
Плохих детей не бывает,
бывают дети, по какимто
причинам оказавшиеся в
тяжелой жизненной ситуации.
И наше общее дело им
помогать.
– Кто же состоит на профи
лактическом учете в КДН и
ЗП?
– В комиссии состоят на
учете несовершеннолетние,
подвергнутые мерам воспита
тельного или административ
ного воздействия, условно

осужденные несовершенно
летние, а также родители,
которые не обеспечивают
надлежащих условий для вос
питания детей; подростки,
оставившие школу, и другие
несовершеннолетние, нуж
дающиеся в государственной
помощи.
В
2008
году
состояло на профилакти
ческом учете в комиссии
2 7 подростков и 12 семей.
– Какая работа проводится
с несовершеннолетними и
родителями, состоящими на
профилактическом учете?
– Необходимо отметить, что
работа комиссии не ограничи
вается рассмотрением дел о
правонарушениях детей и
родителей. Кроме плановых
заседаний комиссией ведется
работа в различных направле
ниях. Это оказание наркологи
ческой и психологической
помощи несовершеннолетним
и семьям; оказание помощи по
вопросам профориентации,
профессионального
с а м о о п р е д е л е н и я и тру
доустройства несовершенно
летних; проведение мероприя
тий
по
информированию
подростков о проблемах алко
голизма, наркомании и токси
комании; обеспечение приема
в спортивные организации и
клубы подростков из «группы
риска»; организация летнего и
зимнего отдыха.
– Кстати, где отдыхали
подростки в 2008 году?
– В Смоленской области, на
туристической базе «Сокол
Тур» и в Московской области,
в детском оздоровительном
лагере «Ясная Поляна». Забо
та об отдыхе детей в период
школьных каникул – это
серьезная работа. Осуществля
ли мы ее в тесном взаимодей
ствии со школами района и
с муниципальным учреждени
ем – Центром досуга семьи и
молодежи «Астра».
– Это, конечно же, не вся
программа по организации
досуга детей?
– Разумеется, это далеко не
все. Например, в рамках про
граммы «Утверждаю жизнь!»
для детей и подростков в
районе был проведен фото
конкурс «Как прекрасен этот
мир!», в котором участвовали
все желающие. Цель проведе
ния – пропаганда в молодеж
ной
среде
позитивных
социальных ценностей. Важ
ным явилось то, что конкурс
был объявлен в школах Запад
ного округа. Активное участие
в нем приняли и учащиеся
школ нашего района: №№
257, 324, 323, 1541 и 169.
О работах победителей,
вошедших на окружной этап
фотоконкурса, мы расскажем
читателям
нашей
газеты
отдельно.
– Ольга Павловна, снова
обратимся к письмам наших
читателей. Их интересуют
вопросы опеки и попечитель
ства, а также права, согласно
которым можно осуществить
опеку
над
осиротевшим
ребенком. Эти вопросы,
образно говоря, мостик к сле
дующей теме. Ведь согласно
закону, как Вы сказали в нача
ле интервью, опека и попечи
тельство
принадлежит
к
основным
полномочиям
муниципалитета.
– Да, одним из основных

В День города жителей района приветствуют: глава управы А. Тамгин,
руководитель муниципалитета О. Вергун
и генеральный директор ОАО «Квартал» А. Костюченко

Теннисный турнир (в школе № 169)

День физкультурника на спортивной площадке по ул. Удальцова, д. 4

На спортивной площадке района
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направлений деятельности
муниципалитета является:
– защита прав и интересов
несовершеннолетних детей,
оставшихся без родительско
го попечения;
– выявление таких детей и
их устройство; установление
опеки над взрослыми, приз
нанными судом недееспособ
ными вследствие психическо
го расстройства;
– установление попечи
тельства в форме патронажа
над
совершеннолетними
гражданами, которые по
состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществить
свои права.
– Кто конкретно в муници
палитете занимается выявле
нием детей, оставшихся без
родительского попечения?
– В муниципалитете создан
сектор опеки и попечитель
ства, возглавляемый Ольгой
Аркадьевной Смирновой.
В обязанности специалистов
входит своевременное выяв
ление детей, нуждающихся в
защите государства, и детей,
оставшихся без родительского
попечения, и их устройство.
– Куда устраивают детей,
оставшихся без родительско
го попечения?
– Основная форма устрой
ства – опека и попечитель
ство. Это самая благоприят
ная форма для ребенка, так
как он остается проживать в
семье с близкими ему людьми.
– Кто может быть опекуном
или попечителем?
– В основном, опекуны –
это родственники. Но опеку
нами и попечителями могут
быть и посторонние граждане.
– Сколько в муниципалите
те детей, находящихся под
опекой и попечительством?
– На учете в нашем районе
сегодня состоят 38 детей.
– По каким причинам дети
остаются без родительского
попечения?
– По разным: смерть, лише
ние или ограничение прав,
болезнь, нахождение в местах
лишения свободы родителей
и другие причины.
– Есть ли на территории
района детские сиротские
учреждения?
– Та к и х у ч р е ж д е н и й н е т.
В то же время в июле 2008
года в нашем районе были
созданы две приемные семьи.
В одной семье трое своих
детей и двое – из детского
учреждения. Во второй при
емной семье один приемный
ребенок. В течение прошлого
года еще две семьи, жители
нашего района, пожелали
быть приемными родителями.
Они в настоящее время про
ходят курс обучения прием
ной семьи.
– Что надо предпринять
гражданам, которые желают
взять детей из детского
дома?
– Такое желание только
приветствуется. В нашем
Западном округе Москвы два
детских дома и школаинтер
нат. Каждый ребенок, находя
щийся в детском учреждении,
мечтает о семье. Поэтому
задача
муниципалитета
помочь ему ее обрести. В сек
торе опеки и попечительства
можно получить подробную и
квалифицированную инфор
мацию от специалистов по

всем видам устройства детей,
оставшихся без родительско
го попечения, в семью.
– А еще виды устройства
детей, оставшихся без роди
тельского попечения, суще
ствуют?
– Кроме уже упомянутых
форм устройств – опека
(попечительство) и приемная
семья – существует усыновле
ние. В т е ч е н и е 2 0 0 8 г о д а
в муниципалитет обратились
9 семей, проживающих на
территории нашего муници
пального
образования,
желающих взять детей из дет
ских учреждений. Две семьи
уже являются усыновителями
детей. Три семьи стали опеку
нами и две из них планируют в
ближайшее время усыновить
детей, взятых ими под опеку.
Остальные семьи пока зани
маются подбором ребенка.
Верим, что у них все получится.
– 2008 год был Годом
семьи. Чем он отличался от
других?
– Год семьи следовал за
Годом ребенка. За эти два
года в нашей стране были
приняты конкретные меры,
направленные на поддержку
семей с детьми. Увеличены
выплаты
многодетным
семьям, опекунам и прием
ным родителям, развивается
семейный отдых.
В прошлом году Управле
ние образования Западного
округа для подопечных детей
выделяло путевки в оздорови
тельные лагеря, санатории
Подмосковья
и
Крыма;
Департамент семейной и
молодежной политики выде
лял путевки для семейного
отдыха. Приемная семья,
состоящая из семи человек, в
зимние каникулы отдыхала в
Белоруссии. Две семьи были
участниками трехдневной осен
ней экскурсии на теплоходе по
Волге. Считаю, что форма
семейного отдыха должна
развиваться.
Не могу не рассказать о
том, что дети, оставшиеся без
родительского
попечения,
при необходимости обеспе
чиваются отдельной жилой
площадью. В прошлом году
двое подопечных получили
однокомнатные квартиры в
новом доме. Задача муници
палитета – вовремя собрать и
оформить документы для пре
доставления жилой площади
этой категории детей.
Специалистами
сектора
опеки и попечительства муни
ципалитета также оказывает
ся помощь при устройстве
несовершеннолетних в дет
ские дошкольные учреждения,
школы, профессиональные
училища и колледжи, вузы.
Большое внимание уделяем
вопросу привлечения детей к
участию в районных праздни
ках: День семьи, Международ
ный День защиты детей, День
знаний, День города. Стало
традицией для детей нашего
района проводить праздники
в кафе «Елкипалки», в торго
воразвлекательном комплек
се «Магнит» и кафе «Якито
рия». Эти праздники проходят
и с развлечением, и с угоще
нием. Много слов благодар
ности поступает от родителей
за организацию таких меро
приятий. А как приятно радо
ваться вместе с детьми!

Муниципалитетом совме
стно с управой организовыва
лись экскурсии для детей из
малообеспеченных семей в
Чудоград, на «Мосфильм».
В нашем районе дети про
должают бесплатно посещать
кружки и секции в муници
пальном досуговом центре
«Астра»,
где
работают
театральная студия, «Брэйк
данс»; здесь же можно
обучиться восточным танцам,
заниматься и коррегирующей
гимнастикой, и в кружках
«Умелые ручки», «Соломка»,
авиамодельном.
– С какими службами муни
ципалитет взаимодействует в
работе?
– Прежде всего, с префек
турой, управой, Департамен
тами семейной и молодежной
политики города и округа, а
также со многими службами и
учреждениями, находящими
ся на территории муници
пального образования: дет
ской и взрослой поликлиника
ми, детскими садами и шко
лами, управлением социаль
ной защиты населения, Цен
тром социального обслужива
ния, ГУ «ИС района Проспект
Вернадского», ДЕЗом, ЕИРЦ и
ОВД.
– Ольга Павловна, так полу
чается, что сегодня читатель
больше звонит по телефону,
чем пишет, хотя редакционная
почта, к счастью, не пуста.
Благодаря обращениям жите
лей района мы узнаем их мне
ния о том или ином мероприя
тии, проводимом муниципа
литетом. В частности, наши
читатели выражают благодар
ность муниципалитету за
отлично
организованный
Новогодний праздник на тер
ритории школы № 169, за
праздник Елки в районном
парке, организованный сов
местно – муниципалитетом и
управой. Участникам праз
дника понравились и про
грамма, и подарки. Да и в
школьные каникулы детворе
скучать не пришлось, верно?
– Да, спортивная, в частно
сти, программа, намеченная
муниципалитетом, удалась.
Я хочу поблагодарить всех,
кто участвовал в соревнова
ниях и по настольному тенни
су, и по дартсу, и по шашкам и
шахматам, кто принимал уча
стие в товарищеских встречах
по хоккею среди молодежных
и детских команд. Когда
видишь, что взрослые и дети
поддерживают наши инициа
тивы и мероприятия, хочется
еще больше для них делать.
Так, например, в 2008 году
для жителей района проведе
ны различные досуговые
мероприятия на базе Центра
досуга семьи и молодежи
«Астра»: «Встреча поколе
ний», «Праздник мам», День
космонавтики, «День весны и
добра», «День семьи», Между
народный День защиты детей,
День России.
Муниципалитет совместно
с управой в парке им. 50
летия Октября организовал
для жителей празднование
Дня Победы, Дня города,
Нового года.
Замечу, что муниципалитет
не только для всего района
организует и проводит меро
приятия. Мы нередко выпол
няем просьбы конкретных

граждан. Так, по обращению
жителей дома, расположен
ного по улице Удальцова, д. 3,
корп. 6, муниципалитет помог
провести на прилегающей к
этому дому территории Ново
годний праздник для детворы.
– Ольга Павловна, кстати,
этот пример я отношу к обла
сти новых инициатив (они
существуют и в организации
досуга), которые осуществля
ются с момента Вашего наз
начения на должность руково
дителя муниципалитета. И как
тут не вспомнить День физ
культурника, во время кото
рого муниципалитет впервые
организовал такой праздник
на спортивной площадке во
дворе дома по улице Удаль
цова, д. 4!
В этом году планируете
подобное мероприятие?
Станут ли перечисленные
факты началом новых, важных
традиций
возглавляемого
Вами коллектива?
– Станут. А традиции надо
развивать. И первый опыт
нашего коллектива во время
Дня физкультурника, как Вы
правильно заметили, показал,
что такие праздники объеди
няют семьи, ведь родители
приходят вместе с детьми,
образуются целые команды.
В рамках 2008 года, Года
семьи, в районе проводилось
несколько
соревнований
«Мама, папа, я – спортивная
семья», «Всей семьей – за
здоровьем», семейные стар
ты в рамках празднования
Дня города.
Только в совместной дея
тельности ребенок может
почувствовать себя неотъемле
мой частичкой команды под
названием «Семья». Мы ста
раемся, чтобы такие соревно
вания сопровождались не
только вручением грамот, но и
награждением
подарками,
призами.
– Обо всех мероприятиях, в
том числе связанных с
д о с у г о м и спортом, в одном
интервью рассказать невоз
можно. Это задача газеты – и
приглашать жителей района
на праздники и состязания, и
рассказывать о них, что, кста
ти, и происходит. Так что
обращаемся к жителям: сле
дите, пожалуйста, за инфор
мацией.
– И приходите на спортив
ные площадки района и в Центр
досуга семьи и молодежи
«Астра», расположенный по
адресу: Ленинский проспект,
д. 130/2 (тел.: 8 (495) 4319047).
– Ольга Павловна, не сом
неваюсь, что коллектив, воз
главляемый Вами, наметил
пути перспективного разви
тия. Чем, в этом случае, руко
водствуетесь?
– Безусловно, документа
ми, постановлениями и реше
ниями вышестоящих органов,
инициативой высококвалифи
цированных служащих. А еще –
поддержкой граждан, адре
сующих нам свои предложе
ния, связанные с дальнейшей
деятельностью муниципали
тета Проспект Вернадского.
Эти предложения будут обя
зательно учтены, ведь глав
ное в нашей работе – это
забота о людях.
– Вы являетесь членом
Политсовета местного отде
ления политической партии

3

«Единая Россия» (секретарь
Политсовета глава управы
А.В. Тамгин). Расскажите,
пожалуйста, об этой важной
стороне вашей деятельности.
– «Единая Россия» отлича
ется конкретными, реальны
ми делами. С исполкомом
районного отделения «ЕР»
(его возглавляет Л.С. Громо
ва, депутат муниципального
Собрания)
муниципалитет
проводит много совместных
мероприятий, направленных
на социальное укрепление
многодетных семей, а также
на развитие спорта и досуга в
нашем районе.
– Чем запомнился Вам
2008 год?
– Прошлый год запомнился
мне многим. Конечно же, вступле
нием в новую должность, поз
дравлениями друзей, поже
ланиями от единомышленни
ков и жителей района делать
все от меня зависящее для
реализации планов, напра
вленных во благо населения.
2008 год останется в моей
памяти, как год ярких собы
тий:
выборы
президента
нашей страны, выборы депу
татов муниципального Собра
ния, Х съезд политической
партии «Единая Россия»,
III съезд Совета муниципаль
ных образований…
– Напомню читателям, что
обращения жителей района
легли в основу этого интервью.
С моей точки зрения, это и
есть участие населения в
решении вопросов местного
значения.
Что пожелаете тем, кто
задал Вам вопросы, и тем,
общение с которыми, я уве
рена, в скором будущем. На
мой взгляд, Ваши ответы не
могут оставить равнодушны
ми тех, кто стремится к луч
шему: не на словах, а на деле
участвуя в реализации задач,
поставленных муниципалите
том. Ведь для истинного
гражданина своего общества
является естественным – соу
частвовать в добрых делах.
– Благодарю всех, кто
позвонил мне или написал в
мой адрес.
Спасибо всем, кто и в
настоящее время приносит в
приемную муниципалитета
письма. Примечательно, что
авторы предлагают конкрет
ные пути решений тех или
иных вопросов. С большим
признанием мы относимся и к
благодарностям. Не скрою,
они важны для нас, потому что
и по ним мы сверяем резуль
таты нашей деятельности. Мы
признательны вам, дорогие
жители, что находите время
для того, чтобы отметить
работу тех, кто оперативно
отреагировал на ваши
проблемы.
– Спасибо, Ольга Павлов
на, за интервью. Успехов Вам
в работе!
А читателям сообщаем,
что редакция всегда рада
общению по телефону:
89150647901.
Всего самого доброго!
Людмила Касперова
Фото автора
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Читайте в ближайших номерах:

Добрые письма наших читателей
На приеме у депутата
Инесса Штурбина с глубокой благодарно
стью написала письмо, в котором рассказыва
ет о том, что, побывав на приеме у руководите
ля внутригородского муниципального образо
вания Проспект Вернадского Александра
Олейника, депутата муниципального Собра
ния, она, как жительница района, ощутила на
себе заботу. Ее проблемы были оперативно
решены. Кроме того, во время депутатского
приема были обсуждены многие другие важ
ные вопросы, в решении которых активист
Штурбина, член партии «Единая Россия», гото
ва принимать участие в рамках своей компе
тентности. В своем письме, адресованном
А.Н. Олейнику, читательница выразила также
благодарность муниципальной газете за
постоянное информирование жителей о рабо

Всем спасибо – и управе, и муниципалитету, и,
конечно же, руководству цирка, артисты кото
рого известны не только в Москве, но и за
рубежом!», – выразил благодарность по наше
му контактному телефону коренной житель
района.

А редакция выполнила пожелания Анри
Марковича и срочно выехала в цирк, чтобы
сделать снимок, который вы видите сейчас. Так
что звоните по телефону: 89150647901,
рассказывайте о добрых делах. А мы их запе
чатлеем!
***

«Активно жить не запретишь!» –
Так и шутя, и серьезно говорят активисты
района Нина Курдюкова и Нина Кульбачев
ская, помогающие в работе Совета ветера
нов, общества инвалидов, исполкома «Еди
ной России». И к нашей газете у них отноше
те муниципального Собрания, которое прини
мает своевременные решения, и заметила, что
к ее мнению присоединяются соседи по дому.
***

Досуг старшего поколения –
забота управы района, муници
палитета, ЦСО и… цирка
на Проспекте Вернадского.
Читатель Анри Маркович, постоянно под
держивающий связь с нашей редакцией,
позвонил нам в очередной раз. И попросил
подойти к Московскому цирку на Проспекте
Вернадского… с фотоаппаратом. Зачем?
Чтобы запечатлеть пожилых людей, которых не
забыли пригласить посмотреть фестивальную
программу звездных цирков мира. Причем,
бесплатно.
«Это не первое мероприятие. Их много, где
постоянно принимают участие представители
старшего поколения. Интересные экскурсии,
увлекательные поездки – все это забота о нас
управы, муниципалитета, руководителей
района и ЦСО, которые взаимодействуют
также с цирком на Проспекте Вернадского,
проводившем благотворительную акцию.

Юнкоры – о педагоге
Юные корреспонденты «Единой России» –
учащиеся школы № 257 – Елизавета Хандеева,
Камран Керимзаде, Филипп Позин, Ярослав
Барков, Теона Кочуа, Арина Гнилицкая – благо
дарят своего учителя Нину Ивановну Белин
скую. Желают ей здоровья. Хотят, чтобы ее
всегда радовали и близкие люди, и ученики.

Генеральный директор ОАО «Квартал», член
Политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» района Проспект Вернадского Анатолий
Костюченко поделится впечатлениями от его встреч
и с участниками Великой Отечественной войны и с
теми, кто ковал Победу в тылу.

«30 ноября – день победы
для всех чернобыльцев», –
Кстати, юнкоры собираются написать о Нине
Ивановне заметку, которую редакция, конечно
же, опубликует.
***

Наша первая Ёлка в новом доме
Под таким заголовком написала
информацию председатель домкома
дома 4, корп. 1 по улице Лобачевского
Ирина Асокина. Она же, через фото,
присланные в редакцию, передала
атмосферу настоящего праздника,
который был создан в доменовострой
ке инициативной группой и жильцами,
чтобы всем, и особенно детям, в Ново
годнюю ночь было, действительно по
домашнему, уютно, тепло и весело!

ние особенное: они ее любят! За содержа
ние. Им интересны материалы, публикуемые
о работе муниципалитета и о депутатах, со
многими из которых ветераны взаимодей
ствуют в своей общественной деятельности.
В 2009 году Курдюкова и Кульбачевская
желают муниципальным служащим и депута
там муниципального Собрания успехов в
реализации поставленных перед ними
задач, и отмечают, что им обеим особенно
нравятся мероприятия, проводимые в Цен
тре досуга семьи и молодежи «Астра», в том
числе, когда в тех замечательных, гостепри

Обзор писем подготовила
Людмила Касперова
Фото автора

случаи пожаров с тяжелыми
последствиями, в том числе с
гибелью и травмированием
людей.
Так 24 декабря 2008 года в

Учредители – Муниципальное учреждение «Муниципа
литет Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва,
прт Вернадского, д. 101, к. 8)

23 часов 20 минут в жилом доме
по адресу: ул. Пырьева, д. 4, корп. 1
произошел пожар, в результате
которого погиб гр. Фетисов Вале
рий Валерьянович 1941 года рож
дения. Наиболее вероятная при
чина пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
при обращении с огнем;
при курении, особенно в
нетрезвом виде;
не используйте неисправное
электрооборудование;
выключайте токоприемники
перед уходом из дома;
не оставляйте малолетних
детей без присмотра;
Обнаружив пожар, позвоните
по телефону «01» и укажите точ
ный адрес пожара.
Выведите из помещений
людей, в первую очередь детей и
престарелых.
Обесточьте электросеть.
При угрозе вашей жизни
покиньте опасную зону, плотно
прикрыв за собой двери горящего
помещения и входную.
Встречайте пожарных и укажи
те место пожара.
Помните, выполнение Правил
пожарной безопасности поможет
сохранить здоровье и жизнь
людей, имущество, в том числе
ваше собственное. Невыполнение
Правил может привести к тяже
лым последствиям и невосполни
мым потерям.
1 Региональный отдел государ
ственного пожарного надзора
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве.
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Когда верстался этот номер, редакция получила
письмо от председателя общества инвалидов райо
на Проспект Вернадского Татьяны Савидовой. Заме
чательное письмо. Проникновенное. Информацион
ное, интересное, рассказывающее, в том числе, о
движении инвалидов под девизом «Вместе мы
можем больше». Автор письма затрагивает актуаль
ные для наступающего года, объявленного Годом
равных возможностей, темы. Поэтому в следующем
номере мы решили опубликовать не просто письмо,
а статью Т. Савидовой.
А в этом выпуске передаем от Татьяны Алексеев
ны пожелания здоровья вам, наши дорогие читатели!

«И мастерство, и вдохновение» –

Îáúÿâëåíèÿ
приступите к самостоятельному
тушению пожара подручными
средствами (вода из крана, плот
ная ткань и т.п.).
ПРИ УГРОЗЕ вашей жизни и
здоровью покиньте опасную зону,
плотно прикрыв за собой дверь
горящего помещения. При невоз
можности выхода, закройтесь в не
горящем помещении, заложите
имеющиеся проемы и щели влаж
ной тканью для прекращения
доступа дыма и дожидайтесь
пожарных.
ВНИМАНИЕ: ПОЖАР!
Отдел
Государственного
пожарного надзора обращает
ваше внимание на участившиеся

«Наш Проспект Вернадского»

говорит активист района Михаил Пихиенко. Ему
не понаслышке известно, что такое объект «Укры
тие», акт о приемке которого на техническое обслу
живание законсервированного четвертого энерго
блока
Черно
быльской атом
ной электростан
ции был подпи
сан 30 ноября
1986 года. Как
сегодня живут
люди Мужества –
расскажет едино
росс М. Пихиенко
в своей заметке.
В том числе и о
предновогодней встрече с главой управы, секрета
рем районного Политсовета «Единой России» Алек
сандром Тамгиным, куда также была пригла
шена наша редакция.

Вместе мы можем больше

Âíèìàíèå!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
05.01.2009 г. в 08 часов 19
минут произошел пожар по адре
су: ул. Академика Павлова, д. 23,
кв. 3. В результате пожара погиб
1 человек, проживающий в ука
занной квартире, и получили
отравление продуктами горения
5 человек, один из которых –
ребенок. Причиной пожара яви
лось неосторожное обращение с
огнем при курении. Оперативные
действия пожарных предотврати
ли распространение огня на
другие квартиры и спасли жизнь
20 гражданам.
ГОСПОЖНАДЗОР
НАПОМИНАЕТ ВАМ:
что пожар распространяется с
колоссальной скоростью; что
человеческий организм не пере
носит угарного газа, образующе
гося при горении; что неосторож
ное обращение с огнем может
стоить вам жизни, а также может
подвергнуть опасности жизнь,
здоровье и имущество ваших род
ных и близких, проживающих по
соседству. Будьте бдительны, не
захламляйте места общего поль
зования (лестничные клетки, при
квартирные холлы и коридоры),
не создавайте условия, ограничи
вающие проезд специальной тех
ники к месту пожара.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА В ДОМЕ:
ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и
сообщите точный адрес пожара;
ВЫВЕДИТЕ из помещения
людей, в первую очередь детей и
престарелых;
ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и

Никто не забыт, ничто не забыто

имных стенах встречаются за чаепитием
разные поколения.
***

МУНИЦИПАЛИТЕТ
И ЦДСМ «АСТРА»
ПРИГЛАШАЮТ:
15 февраля – на шах
матный турнир, посвящен
ный Дню памяти воиновин
тернационалистов в России;
22 февраля – на меро
приятие, посвященное Дню
защитника Отечества, под наз
ванием «Встреча поколений».
Телефоны для справок:
8 (495) 431,90,47;
8 (495) 432,99,07;
8 (495) 432,05,06
УПРАВА РАЙОНА
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
ЗАО Г. МОСКВЫ
объявляет конкурс на
замещение вакантной госу
дарственной должности –
главного специалиста служ
бы по вопросам социальной
политики.
Документы для участия в
конкурсе предоставляются
до 15 февраля 2009 года
лично соискателем в управу
района по адресу: Москва,
ул. Лобачевского, д. 66а,
кабинет 210.
Подробнее с условиями
конкурса вы можете ознако
миться на сайте управы райо
на Проспект Вернадского или
по тел.: 4329742.

Так назвал свою статью заместитель директора
общеобразова
тельной школы
№ 257 Олег
Пузаткин.
Из
материала, под
готовленного
им,
читатели
узнают об инте
ресных меро
приятиях моло
дежного творче
ства, проводи
мых в нашем
районе.

Адрес музыки: Лобачевского, 38
Давно у нас не было встреч с коллективом дет
ской музы
к а л ь н о й
школы имени
Эдварда
Грига, который
возглавляет
талантливый
музыкант
Владимир
Афанасьев.
А ведь ранее
мы писали об
этом коллек
тиве постоянно. Это упущение восполняем рас
сказом об авторском вечере преподавателя
школы Светланы Фоминой, члена Союза компо
зиторов России, лауреата Всероссийских конкур
сов композиторов, автора музыки к спектаклям.
На вечер редакция получила и, к о н е ч н о ж е , с
у д о в о л ь с т в и е м п р и н я л а п р и гл а ш е н и е !
На снимке: в музыкальной школе имени
Э. Грига во время авторского вечера Светланы
Фоминой.
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