
23 декабря с 14:00 до 16:00 
в муниципальное учреждение «Центр
досуга семьи и молодежи «Астра» 
(МУ ЦДСМ), расположенное по адресу:
Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2, – на
мастер-класс по изготовлению эстампов
из соломки «Зимняя сказка»

25 декабря в 13:00 
в МУ ЦДСМ «Астра» (Ленинский пр-т, 
д. 130, корп. 2) – на Новогоднюю елку для
малышей. Театрализованное представле-
ние «Снежная королева»

с 25 декабря по 28 января 
с 14:00 до 16:00 
в МУ ЦДСМ «Астра» (Ленинский пр-т, 
д. 130, корп. 2) – на выставку детских
творческих работ «Зимние узоры»

28 декабря в 18:00 
в МУ ЦДСМ «Астра» (Ленинский пр-т, 
д. 130, корп. 2) – на районные соревнова-
ния по жиму штанги среди молодежи

29 декабря в 15:00
на спортивную площадку по ул. Удальцова,
д. 33 – на районные соревнования по мини-
футболу среди детей и подростков

29 декабря в 19:00 
в школу № 323 (пр-т Вернадского, д. 57) –
на районные соревнования по спортив-
ным танцам

с 3 по 15 января
на спортивную площадку, расположенную
по ул. Коштоянца, д. 21-А, где будет про-
ходить турнир по хоккею среди молодеж-
ных команд района в рамках спартакиады
«Московский двор – спортивный двор!»

4 января в 12:00
в МУ ЦДСМ «Астра» (Ленинский пр-т, 
д. 130, корп. 2) – на районные соревнова-
ния по шашкам и шахматам среди детей

в 16:00 
в «Астру» – на районные соревнования по
дартс среди молодежи

с 5 по 20 января
на спортивную площадку по 
ул. Коштоянца, д. 21-А – на турнир по
хоккею среди команд жителей района
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УПРАВА РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ПРИГЛАШАЮТ:

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ В ДНИ КАНИКУЛ:

Контактный тел.:
8 (495) 431-79-20

Уважаемые 
жители района!

Поздравляю вас с наступающим 2010
годом!

В канун светлого праздника хочу поже-
лать, чтобы в вашей жизни всегда остава-
лось место радостным минутам, приятным
сюрпризам и добрым поступкам. Пусть все
планы на предстоящий год реализуются, а
заветные мечты сбудутся.

Здоровья и счастья вам и вашим близ-
ким.

С наступающим всех праздником! 
С Новым годом!

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ

Колонка руководителя муниципалитета

Дорогие жители района Проспект Вернадского!
Приближаются Новый год и Рождество Христово – удивительные праздники,

которые любят все – и дети, и взрослые.
С самого раннего возраста мы ждем 31-е декабря – этот сказочный день,

начинающийся с волшебного запаха елки и наполненный мечтами. Мы верим в
чудеса – и обнаруживаем подарок, в котором непременно содержится… таин-
ство.

С трепетным ожиданием семейного праздника, сохраняющего добрые тра-
диции, вряд ли что-то еще может сравниться. И – с боем курантов, под который
мы загадываем желания.

Пусть же сбудутся ваши мечты в 2010 году, в котором обязательными станут
гармония с любимыми людьми, замечательные перспективы, профессиональ-
ный успех и победа в реальных делах.

Желаю, чтобы Новогодний праздник и Рождество Христово пришли в каждый
дом с любовью, миром и согласием. Будьте здоровы и счастливы! Всего вам
самого наилучшего!

Александр ТАМГИН,
глава управы района Проспект Вернадского

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздни-

ками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Каким  был для нас 2009 год? Отвечу: нелегким. Он прохо-

дил в условиях экономического кризиса. Это сказалось на
местном бюджете: были сокращены в 2 раза расходы на пол-
номочия. Но благодаря поддержке муниципального
Собрания, которое своими решениями подкрепило финан-
сирование, нам удалось выполнить все намеченные про-
граммы, мероприятия, включая и адресную помощь опекае-
мым, детям-сиротам. 

До самого любимого, самого народного праздника
остаются считанные дни. Новый год – настолько ожидаем,
традиционен и любим, что на него не влияют ни финансовые
кризисы, ни природные катаклизмы. В канун этого праздни-
ка мы всегда ожидаем чудес и подарков.

Так пусть сбудутся наши мечты, а настроение будет 
по-настоящему новогодним!

Желаю вам веселых праздников. Постарайтесь с пользой
для души и здоровья провести новогодние каникулы. Удачи
вам во всем!

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета 

Проспект Вернадского

Подводя итоги уходящего года, можно сказать,
что для депутатского корпуса он был насыщенным по
объему рассмотренных вопросов. Самые важные из
них касались профилактики и преодоления социаль-
ного сиротства и детской беспризорности.

Вместе с теми, кто находился в городе в период
отпусков, депутаты рассмотрели Актуализирован-
ный градостроительный план развития Москвы аж,
страшно подумать, до 2025 года. Наши замечания
направлены в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы. Надеемся, что они будут
учтены.

Муниципальное Собрание в меру сил пыталось
помогать ОВД по району Проспект Вернадского,
медицинским учреждениям и ветеранам района.

В Новом году желаю вам, жители внутригородско-
го муниципального образования района Проспект
Вернадского Западного административного округа
города Москвы, семейного тепла и уюта, здоровья и
счастья, успехов и благополучия в тех делах, которые
зависят от вас!

Александр ОЛЕЙНИК,
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Проспект Вернадского

Колонка руководителя муниципального
образования

Афиша

26 декабря в 12:00 
в парк им. 50-летия Октября на праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Редакция поздравляет всех
читателей, жителей района 

с приближающимися
праздниками – Новым годом

и Рождеством Христовым!
Пусть добро и счастье не

обойдут вас стороной, пусть
будут крепкими здоровье 

и семейные узы, пусть все,
что задумаете в новогоднюю

ночь, сбудется!
Снимки, представленные 
в этом выпуске, бережно

хранятся в архиве нашего
издания, как и многие другие
фотографии, которые тоже

будут опубликованы.
Спасибо за вашу поддержку –

письменную и устную, 
за счастье общаться с вами 

и рассказывать о вас 
на страницах районной 

и окружной газет!
С уважением, 

главный редактор 
Людмила КАСПЕРОВА
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Коротко – о главном

Существует хорошая тра-
диция – подводить итоги ухо-
дящего года. В текущем году в
муниципалитете проводилась
работа по  решению вопросов
местного значения и  реализа-
ции переданных полномочий в
сфере опеки и попечитель-
ства, КДН и ЗП, организации
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-
оздоровительной и   спортив-
ной работы с населением по

месту жительства.  
Следует отметить положи-

тельный опыт работы
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав района Проспект
Вернадского, осуществляв-
шей работу в рамках утвер-
жденной на муниципальном
Собрании «Программы по
профилактике предупрежде-
ния детской беспризорности,
безнадзорности и правонару-

шений среди несовершенно-
летних на 2009 год». 

Сектор опеки и попечитель-
ства муниципалитета тоже
может рассказать о хороших
делах, произошедших в ухо-
дящем году. Например, утвер-
жденная на муниципальном
Собрании «Программа про-
филактики социального
сиротства на 2009 г.» позволи-
ла сектору проводить меро-
приятия по оказанию помощи
приемным родителям, усыно-
вителям, опекунам.  

Много интересных меро-
приятий было в муниципаль-
ном учреждении – Центре
досуга семьи и молодежи
«Астра»: по патриотическому
воспитанию, а также посвя-
щенных памятным датам и
Дням воинской славы России;

здесь состоялись встречи ко
Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, Дню защитника
Отечества. В стенах «Астры»
встречались старшее и моло-
дое поколения, а на прилегаю-
щей к Центру досуга террито-
рии устраивались народные
гуляния, дворовые праздники,
фестивали патриотической
песни. И это далеко не все
мероприятия, перечисленные
сейчас. Но на всех всегда было
много жителей и даже гостей
района.

Совместно с управой рай-
она были проведены праздни-
ки: Масленица, День Победы,
День города, Районная елка (в
парке 50-летия Октября).

Участвовали во всех окруж-
ных мероприятиях и соревно-
ваниях, в числе которых,
например,  «Зарница».

Наши достижения:
3 место в соревнованиях

по хоккею на призы клуба
«Золотая шайба».

1 место в окружных сорев-
нованиях по стритболу в рам-
ках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» ЗАО
г. Москвы.

В этой информации мы
очень коротко рассказали о
работе нашего коллектива.
Подробности – в статьях спе-
циалистов муниципалитета 
в ближайших номерах газеты
уже 2010 года.

Накануне Нового года мы
желаем всем  жителям района
успехов во всем: в учебе, в
работе, в семейной жизни, в
проведении отдыха и досуга.
Будьте здоровы, благополуч-
ны, счастливы!  С праздником!
Коллектив муниципалитета

Фото Людмилы
КАСПЕРОВОЙ

«Профилактика социального сиротства» – эту тему обсудили
в районе Проспект Вернадского участники «круглого стола»:
депутаты муниципального Собрания, руководители управы,
муниципалитета и учреждений внутригородского муниципаль-
ного образования.

Названная выше тема впервые была «вынесена» на обсужде-
ние «за круглым столом». Однако сама работа по данному
вопросу – это ежедневный труд очень многих подразделений
района Проспект Вернадского.

«Круглый стол» вела руководитель муниципалитета Ольга
Вергун. Она, прежде всего, рассказала об основных направле-
ниях деятельности органа местного самоуправления в сфере
опеки и попечительства.

Ольга Смирнова, заведующая сектором опеки и попечитель-
ства муниципалитета, подробно осветила деятельность этого
сектора по защите прав детей, оставшихся без родительского
попечения.

Принимавшие участие в «круглом столе» начальник РУСЗН
района Проспект Вернадского Ирина Бухонина и начальник
отдела социальных выплат семьям с детьми Елена
Плаксенкова подробно прокомментировали содержание доку-
ментов социальных выплат детям-сиротам, которые остались
без попечения родителей, и лицам, принявшим на воспитание
таких детей. 

Начальник ГУ «ИС района Проспект Вернадского» Татьяна
Кириллова разъяснила подробности, связанные с жилищно-
коммунальными льготами детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения.

Вера Чоботова, ведущий специалист отдела жилищной суб-
сидии, рассказала о том, кому полагается жилищная субсидия и
как ее оформить.

Главный врач районной детской поликлиники депутат муни-
ципального Собрания Валентина Кочемасова обратила внима-
ние участников разговора на важную проблему: льготного обес-
печения лекарствами детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения.

В «круглом столе» принимала участие Надежда Коршункова,
заместитель директора Центра социальной помощи семье и
детям «Доверие» ЗАО, расположенного по адресу: Мичуринский
проспект, дом 25, корп. 3. Представляя Надежду Александровну,
ведущая разговора руководитель муниципалитета Ольга Вергун
сказала:

– В районе Проспект Вернадского пока нет такого Центра, но
мы работаем в тесном контакте с «Доверием», расположенным в
Раменках.

Заместитель главы управы Татьяны Брауэр вынесла на
обсуждение конкретные предложения. На ее взгляд, упускается
роль домовых комитетов, из которых более 70 процентов рабо-
тают очень хорошо. Их необходимо привлекать к работе по
выявлению неблагополучных детей.

Руководитель муниципалитета Ольга Вергун, подводя итог
«круглого стола», отметила взаимодействие управы района,
муниципалитета, учреждений. Особую роль отвела координа-
ционному совету. «Благодаря такому взаимодействию часть
важных предложений,– заключила Ольга Павловна, – уже вопло-
тились в реальные дела, часть – в планы, осуществление кото-
рых не откладывается в «долгий ящик».

Накануне новогоднего праздника хочу обратиться к родите-
лям, которые временно ограничены в родительских правах (чьи
дети на неопределенный срок помещены в госучреждения). От
вас зависит, вернутся ли они домой или останутся там до совер-
шеннолетия, превратившись в сирот при живых родителях. Дети
ждут и верят, что вы подарите им семейный уют, где обязательно
есть сказочная елка. Рядом с ней они смогут положить письмо
для Деда Мороза – с благодарностью за их Счастье.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото Натальи Теребилиной

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ПОДВЕЛ ИТОГИ 2009 ГОДА

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Дорогие жители района Проспект Вернадского!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и светлым
праздником Рождества!

Оставляя за плечами старый, трудный и, все-таки, добрый год,
мы надеемся на новый год, дарящий надежду на осуществление
будущих планов.

Желаю, чтобы ваш дом всегда был согрет теплом, добротой и
любовью близких, друзей и коллег! Пусть наступающий 2010 год
будет наполнен яркими событиями, радостью побед и удач!

Праздничного настроения, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Людмила ГРОМОВА,
депутат муниципального Собрания,

руководитель исполкома районного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья, 

жители района 

Проспект Вернадского!

Сердечно поздравляю вас с прибли-
жающимися зимними праздниками –
Новым 2010-м годом и Рождеством!!!

Желаю здоровья, счастья и благополу-
чия каждой семье!

В конце года принято подводить итоги.
Хочется обозначить некоторые из них.
Актуальным и востребованным стало ока-
зание юридической помощи гражданам
при переселении из домов, подлежащих
сносу.

Была проведена работа по освещению улиц, дворов, что в нема-
лой степени способствовало обеспечению безопасности жителей
района.

Радует тот факт, что значительно повысился уровень культурно-
досуговой жизни района.

Проведены многочисленные мероприятия для разных возраст-
ных и социальных групп населения: выездные концерты в
Социальном центре, общеобразовательных школах, на открытых
площадках Парка 50-летия Октября.

В концертном зале ГОУ ДМШ № 45 состоялись праздничные
выступления преподавателей и учащихся для инвалидов, ветера-
нов, посвященные памятным датам, массовые мероприятия для
молодежи.

В будущем планируется продолжить проведение абонементных
концертов в Клубе выходного дня на базе ДМШ № 45.

Еще раз желаю всего самого доброго в Новом году!
До новых встреч!

Алла ВАРЛАМОВА,
депутат муниципального Собрания

Уважаемые жители района Проспект

Вернадского!

Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым 2010 годом 

и Рождеством!

Становится историей еще один год.
Традиционно мы оглядываемся назад,
вспоминаем, чем он нам запомнился.
Сколько добрых дел сделано, сколько
хороших встреч он нам подарил! Впереди
у нас – новый 2010-й год, а значит – новые
шансы, новые надежды. Пускай он прине-
сет счастье, благополучие, здоровье,
подарит прекрасное настроение, тепло и
заботу ваших родных и близких.

С Новым годом, с новым счастьем!
Со своей стороны обещаю работать, не жалея времени и сил. 

Я верю в то, что совместными усилиями мы сможем сделать нашу
жизнь значительно лучше.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ольга МИШИНА, 

депутат муниципального Собрания

ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Взаимодействие

Слово – депутату
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НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕНТИНА 
КОЧЕМАСОВА:

«ЖЕЛАЮ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА – ДЕТЯМ И
ВЗРОСЛЫМ – ЗДОРОВЬЯ!»

– Валентина Ивановна, расскажите, пожалуй-
ста, с кем Вы взаимодействуете в Вашей рабо-
те?

– Это, в первую очередь, директора школ рай-
она, с которыми детская поликлиника № 57, где я
главный врач, решаем общие задачи. И, как пока-
зали, в том числе профилактические меры, свя-
занные с гриппом, это нам удается неплохо. 
С администрацией школ, врачами и медсестра-
ми, работающими в этих коллективах, был свое-
временно решен вопрос о наложении карантина.
Родители до сих пор выражают благодарность за
заботу об их детях. Кстати, у нас замечательно
налажена обратная связь! Это касается регули-
рования противоаллергической (гипоаллергиче-
ской) диеты в детских садах района.

О необходимости приобретения новой меди-
цинской аппаратуры и расширения новых мето-
дов обследования больных просили жители рай-
она во время избирательной кампании в муни-
ципальное Собрание. Уже открыты два новых
кабинета – мануальной и рефлексотерапии.
Кабинеты дооснащены ультразвуковым аппара-
том, энцефалографом, аппаратом для опреде-
ления и лечения миопий, компьютерным топо-
графом – для определения искривления позво-
ночника и силы мышц у школьников-подростков.
Это – только часть большой программы, которая
будет реализована.

– Общение с кем в последнее время порадо-
вало Вас?

– Для меня общение с жителями района – это
всегда большая радость. Безусловно, обраще-
ние фронтовиков, особенно одиноких, вызывают
у меня стремление помочь незамедлительно.
Приятно сознавать, что руководители подразде-
лений и структур района и, в первую очередь
глава управы Александр Тамгин, предельно вни-
мательны к таким моим депутатским обраще-
ниям.

– Ваши новогодние пожелания?..
– Конечно же, здоровья – детям и взрос-

лым!

ОКСАНА
ОДАРЮК:

«ЖДУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА СВОЕМ 
ДЕПУТАТСКОМ ПРИЕМЕ!»

– Оксана Анатольевна, видите ли Вы связь
между Вашей депутатской и профессиональной
деятельностью врача?

– Не только я, но и мои избиратели: они не
разграничивают, в своих обращениях ко мне,
мои функции главного врача и депутата муници-
пального Собрания. В большинстве случаев
просьбы жителей района носят, так сказать,
медицинский характер.

В том, что в нашей поликлинике открыто
эндокринологическое отделение Западного
административного округа Москвы (подчерки-
ваю: окружное отделение!) – это и медицинская,
и депутатская забота о гражданах.

Особого внимания, безусловно, заслуживают
инвалиды и фронтовики. В нашей, 118-ой поли-
клинике, выделена особая служба, которую воз-
главляет многоопытный врач Вера
Владимировна Берлинская, взаимодействую-
щая в своей работе с ЦСО района, с Советом
ветеранов. Совместными усилиями мы помога-
ем тяжелым больным, а также одиноко прожи-
вающим, не только улучшить состояние здо-
ровья, но и сделать так, чтобы был организован
их досуг.

– А молодежной, скажем так, медицинской…
политикой занимаетесь?

– Безусловно. Особое внимание уделяем
призывникам: служить Отечеству они идут из
нашего района здоровыми.

– То есть, проблем, по сути, нет?
– Это было бы неверно, если я дала бы поло-

жительный ответ. Вот и в канун Нового года
меня, как депутата и как главного врача поликли-
ники, беспокоит, что не все жители в 2009 году
были обеспечены в полном объеме, как лекарст-
вами, так и курортно-санаторным лечением; не
для всех был организован досуг так, как плани-
ровалось. Беспокоит и то, что, может быть, не
обо всех вопросах, которые «в одиночку» не мог
решить конкретный житель, я знаю. А потому жду
на своем депутатском приеме. С наступающим
праздником, уважаемые жители района!
Здоровья вам, добра и удачи!

ВИТАЛИЙ 
ЕНЮШИН:

«ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ДЕТИ РАДОВАЛИ!»
– Чем для Вас, Виталий Юрьевич, как для депу-

тата и генерального директора ГОУ Центра обра-
зования «Олимп», примечателен уходящий год?

– Тем, что население стало больше занимать-
ся спортом. И в этот замечательный процесс и
депутаты, и школа внесли свой вклад.
Достаточно побывать в четырех спортзалах,
предоставленных жителям района в нашей
школе, а также – в тренажерном, чтобы найти
подтверждение моих слов.

– Согласна с Вами, тем более что я очевидец
в этих стенах соревнований по вольной борьбе и
волейболу, проводимых с жителями района,
которые, кстати, могут заниматься спортом в
«Олимпе» с 8 до 19 часов…

– Вы абсолютно правильно назвали время.
– Каковы главные задачи депутата Енюшина?
– Привлечь всех подростков, которых назы-

вают трудными, к занятию спортом. Поэтому и
пожелания мои таковы: пусть дети радуют!

МАРИНА
БУГАКОВА:

«ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ И… 
НЕРАВНОДУШНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЖИЗНИ»

– Марина Алексеевна, плодотворным был
для Вас, депутата муниципального Собрания,
уходящий год?

– Всегда остерегаюсь давать высокую оценку
своей работе, считая, что такое право принадле-
жит людям, жителям нашего района, избирате-
лям. Тем более что по их наказам многое еще
предстоит сделать. Однако не могу не сказать,
что 2009 год останется в моей памяти, как год
интересного общения с гражданами, в котором
главным было их неравнодушие к происходяще-
му, желание с помощью депутата и данных ему
полномочий решить важные вопросы, причем,
не только свои, частного характера, но и район-
ного значения: благоустройство территории

района, прокладка дорожно-тропиночной сети,
устройство новых тротуаров (с точки зрения
жителей), перенос установок общественного
транспорта, перенос и организация новых пеше-
ходных переходов (с точки зрения жителей)
через проспект Вернадского – это далеко не
весь перечень вопросов, которые мне, как депу-
тату, удалось решить.

– Что не успели завершить, и есть ли на то
причины?

– Незавершенными, а, вернее, частично
решенными на сегодняшний день остались
вопросы, требующие проектирования и город-
ского финансирования. Но и они, безусловно,
будут реализованы.

– Что желаете жителям нашего района?
– Счастья! И, конечно же, того, чтобы их

сердце не узнало, что такое равнодушие. 
А все, кто приходили ко мне на депутатский
прием, приходили с хорошим сердцем.
Пусть оно таким и останется. Желаю жите-
лям района здоровья, активного образа
жизни!

ОЛЬГА
МИХАЙЛОВА:

«Я ТОЖЕ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
РАЙОНА ПОД БОЙ КУРАНТОВ

ЗАГАДАЮ ЖЕЛАНИЕ. 
ВЕРЮ, ЧТО ОНО СБУДЕТСЯ»

– Ольга Лереновна, говорят, что МЕЧТА – это
«подруга» романтиков. А Вы как считаете?

– Считаю, что МЕЧТА – это то, что придает
людям силы в решении задач любой сложно-
сти, приближает БУДУЩЕЕ. Поэтому она мне
не чужда, поскольку задача депутата – рабо-
тать по приоритетным направлениям во имя
улучшения жизни людей. Одним «звеном» в

этом направлении является обеспечение
жителей района жильем. Этот вопрос не
простой, но все, что зависит от меня, я
решаю, в полной мере «включая» свои, депу-
татские полномочия. Взаимодействие со
многими структурами позволяет мне успеш-
но решать вопросы обратившихся ко мне
граждан, связанные с переселением их в
новые дома.

– В нашей редакционной почте благодар-
ность депутату муниципального Собрания – не
редкость. И это замечательно, поскольку благо-
дарность – это оценка деятельности. Ее, напри-
мер, Ваши избиратели, Ольга Лереновна, оце-
нивают высоко.

– Я благодарна людям за их слова призна-
тельности, которые они говорят и при встрече со
мной. Хочется еще лучше работать, не считаясь
со временем, чтобы только все проблемы жите-
лей разрешились.

– Это, считаю, уже первое Ваше пожелание.
А еще?..

– Те, кто обращались ко мне, думаю, ждут, в
том числе, от меня и конкретного ответа о
том, в какой стадии решения на сегодняшний
день вопрос, связанный с таким объектом:
дорожной развязкой между ул. Удальцова и
малой дорожкой Ленинского проспекта.
Отвечаю: я занимаюсь решением этой про-
блемы. 

А продолжение моих новогодних пожеланий
таково: любите свой район, наводите порядок в
каждом подъезде, во дворе – это будет ваш, лич-
ный вклад, в социально-экономическое разви-
тие нашей столицы!

Под бой курантов я, так же, как и жители,
загадаю желания, в их числе – наше общее.

Это – МЕЧТА (она связана с действительным
развитием нашего района в сфере культуры и
спорта), которая, не сомневаюсь, сумеет вопло-
титься в реальные дела. 

Желаю всем благополучия! 
До встречи в 2010 году!

Интервью с депутатами вела 
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Редакция газеты в течение всего года была в центре событий и освещала реальные дела депутатов
муниципального Собрания, возглавляемого руководителем внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в г. Москве Александром Олейником. Накануне Нового года мы открыли новую
рубрику, название которой вы видите в начале этой колонки. Предлагаем ее вниманию читателей и просим
сообщить, кому из депутатов в ближайшее время вы хотели бы задать свой вопрос (сформулируйте его).

Его повестка:
О бюджете внутригородского муници-

пального образования Проспект
Вернадского в городе Москве на 2010 год
(второе  чтение).

О графике приема избирателей депу-
татами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве.
О плане работы муниципального

Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского
в городе Москве на 2010 год.

Была заслушана:
– информация начальника ОВД по рай-

ону Проспект Вернадского А.В. Белоуса  о

принятии конкретных мер при реализации
Программы борьбы с преступностью;

– информация директора ДЕЗа
«Проспект Вернадского» Г.Е. Каплина о
подготовке жилого фонда к зимнему
периоду.

Были обсуждены многие другие
вопросы.

22 äåêàáðÿ ïðîâåäåíî çàñåäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî â ãîðîäå Ìîñêâå 2008 ãîäà ñîçûâà 

21.12.2009 года  состоялись публичные слушания,  в
соответствии с решением муниципального Собрания от
10.11.2009 года, по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве на 2010 год».

Три вопроса – депутату муниципального Собрания

Официально

С праздником,
дорогие

читатели, 
жители района

Проспект
Вернадского!

Поздравляем
Н. А. Курдюкова

(фото 2) 
и И. В. Штурбину

(фото 3) 
с их юбилеями!

Желаем счастья!
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Дорогие читатели! 
Жители района Проспект

Вернадского!
В 2010 год мы обязательно возьмем

ваши доброту и внимание к газете,
которую вы нередко называете свя-
зующей наших общих помыслов и
стремлений. «ДОБРЫЕ ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ» – эта рубрика,
часто переходящая в постоянный
заголовок обзора редакционной
почты, появилась благодаря вам,
умеющим видеть положительные
стороны нашей жизни и радоваться
каждому прожитому дню рядом не
только с близкими людьми, но и с сосе-
дями, со многими жителями района,
похожими на вас в вашем восприя-
тии мира. Ведь он, и вправду, прекра-
сен!

СВЕТЛАНА ЧЕПОВСКАЯ,
главный врач стоматологической

поликлиники № 2,
член партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ

ПОЗИЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА»
Накануне Нового года меня часто

спрашивают, по традиции, чем
запомнился мне год уходящий.

Две тысячи девятый – мировым
экономическим кризисом. Но только
в том плане, что, несмотря на труд-
ности, лидеры нашего государства не
сложили его на плечи народа, а всяче-
ски старались, чтобы граждане как
можно меньше испытывали трудно-
стей. Примечательно, что именно «в
кризисный год» увеличились пенсии,
добавились социальные льготы.

В нашей поликлинике создана пер-
вичная партийная организация
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которая
главным считает активную жизнен-
ную позицию и, конечно же, принцип
единороссов: «Слово держим, дело –
делаем!».

Поздравляю жителей района 
с Новым годом! Желаю здоровья! 
А если вдруг оно «закапризничало» –
приходите к нам.

Третьего декабря в муниципальном учреждении – Центре досуга
семьи и молодежи «Астра» – торжественно отмечался праздник –
День матери. В нем приняли участие многодетные семьи, дети всех
возрастов, пришедшие с мамами и бабушками.

Организаторами мероприятия, главным из которых является
муниципалитет, была представлена замечательная концертная про-
грамма, конкурсы и развлечения.

Никто из гостей не ушел без цветов и подарков!
Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ВНИМАНИЕ: ПРАЗДНИКИ!
08 ноября по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 15, произошел

пожар, в результате которого погиб человек.
17 ноября 2009 г. по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 134, произо-

шел пожар, в результате которого пострадал человек.
Уважаемые граждане! Отдел Государственного пожарного надзора

обращает ваше внимание на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми
последствиями, гибелью и травмированием людей.
ГОСПОЖНАДЗОР НАПОМИНАЕТ ВАМ!

Будьте внимательны при обращении с огнем, курением, особенно в
нетрезвом виде; не используйте неисправное оборудование, выключайте
токоприемники перед уходом из дома, не оставляйте малолетних детей без
присмотра.
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР:

– Позвоните по телефону «01» и сообщите точный адрес пожара.
– Эвакуируйте людей, в первую очередь детей и престарелых.
– Попытайтесь обесточить электросеть.
– Плотно закройте двери горящего или задымленного помещения.
– Встречайте пожарных и укажите место пожара.
Уважаемые жители района! До праздников осталось чуть больше неде-

ли. Всем вам памятны праздники по встрече Нового, 2009 года, когда тер-
ритория района напоминала зону боевых действий: со всех сторон разда-
вались разрывы петард, вспыхивали фейерверки. Были случаи получения
гражданами ожогов и травм при применении пиротехнических изделий. В
праздники помните о мерах предосторожности!

1-ый Региональный отдел 
государственного пожарного надзора

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Говорят, что библиотеки отстали от
жизни...

...А в нашей библиотеке с 2006 года –
электронный каталог; уже большая часть
наших читателей выбирает издания по
компьютеру. С 2007 года работает новый
отдел библиотеки – компьютерный зал.

Говорят, что новому поколению библио-
теки не нужны...

...А у нас из 7 500 наших читателей 
2 000 – от 14 до 18 лет.

Говорят, что в библиотеке слишком тихо
и скучно...

...А в наших залах проходят художе-
ственные фотовыставки, работают литера-
турные студии и воскресные клубы, прово-
дятся веселые детские праздники.

Да, действительно, в библиотеке на
улице Удальцова, дом 4, есть и компьютер-
ный зал и всевозможные беседы проходят

весело и шумно. Приходите в книжное
царство!

Дорогие родители, мы знаем, что вы
очень заняты, но вашему ребенку необхо-
димо общение с книгой, с настоящим
печатным словом, а компьютер и электрон-
ные игры – подождут. Литературная студия
«Серебряное перышко» ждет вас каждый
вторник в 16:00. И воскресный клуб
«Сказка+TV» также ждет вас по воскресень-
ям. И детский психолог готов выслушать
вас и помочь решить проблемы. Вы прихо-
дите – мы с удовольствием выслушаем
ваши пожелания, дорогие родители. 
И очень хотелось бы, чтобы это современ-
ное и очень уютное детское учреждение
культуры – библиотека – стало семейным
очагом досуга.

Мы поздравляем всех наших читателей
и потенциальных читателей с наступающим
Новым годом!

Поздравляем жителей всего района
Проспект Вернадского, желаем большого
счастья, здоровья, любви и надеемся, что
вы не забудете посетить детскую библио-
теку на улице Удальцова, дом 4, которая
рада видеть у себя юных читателей и их
родителей.

Обо всех наших планах вы можете
узнать по телефонам:

8 (499) 131-60-01; 131-30-08.
www.gagarinlib.ru

Елена УСТИНОВА,
заведующая центральной детской

библиотекой № 14
(Интеллект – центром) 

С 1 января 2010 года в полном объеме вступает в
силу Федеральный закон «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон).

Отдельные его положения уже вступили в силу с
1 мая 2009 года. В соответствии с ними на органы
прокуратуры возложена обязанность согласования
выездных внеплановых проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Теперь, с 1 января 2010 года, органы прокурату-
ры согласовывают не только внеплановые проверки
предпринимателей, но и планы проверок контроли-
рующих органов на следующий год.

Так, согласно статье 9 Федерального закона в
срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального
контроля направляют в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок в
органы прокуратуры для формирования
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок.

Генеральная прокуратура Российской
Федерации размещает ежегодный сводный план
проведения плановых проверок на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря
текущего календарного года.

В соответствии с требованиями Федерального
закона и организационно-распорядительных доку-
ментов Генерального прокурора Российской
Федерации Никулинской межрайонной прокурату-
рой проведена работа, направленная на обеспече-
ние реализации Федерального закона с 1 января
2010 года.

Межрайонной прокуратурой проверены про-
екты планов работы поднадзорных контролирую-
щих органов на 2010 год, при этом в согласова-
нии 4 проектов планов из 6 представленных было
отказано.

Надзор за исполнением законодательства в
сфере защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности осуществляется в
Никулинской межрайонной прокуратуре на
постоянной основе.

Е.В. СТУПАЧЕНКО,
заместитель Никулинского 

межрайонного прокурора

ДЕНЬ МАТЕРИ В «АСТРЕ»

Спорт! Спорт! Спорт!

С 20 ноября по 6 декабря 2009 г. на территории Западного админи-
стративного округа Москвы, с целью популяризации активного и здо-
рового образа жизни, состоялась спартакиада среди муниципальных
служащих ЗАО. Команды муниципального образования Проспект
Вернадского активно принимали участие во всех соревнованиях спар-
такиады: по футболу, волейболу, плаванию, настольному теннису,
дартс. Соревновались и дети муниципальных служащих. Младшие
члены команды завоевали две золотые медали по плаванию. Все
участники получили положительные эмоции, заряд хорошего настрое-
ния и проявили желание постоянно встречаться на таких замечатель-
ных мероприятиях.

Радует то, что в последнее время спорт, здоровый и активный
образ жизни становятся не только полезными, но и популярными
занятиями, которые  в молодежной среде  называются модными.

2 декабря 2009 г. в Центре образования № 1953 прошли соревно-
вания «Сильные, смелые, ловкие».

Это были зрелищные, массовые соревнования, в которых приняло
участие более 120 детей.

9 декабря 2009 года в Центре образования № 324 «Жар-птица»
были районные соревнования по шашкам «Чудо – шашки».

Все дети с интересом и удовольствием принимали участие в сорев-
нованиях.

НАПОМИНАЕМ, что весь январь 2010 г. на спортивной площадке по
адресу: ул. Коштоянца, д. 21– А, будут проходить районные турниры
по хоккею среди граждан всех возрастов. Приглашаем и на другие
спортивные  мероприятия (см. 1-ю страницу этого номера газеты).

Контактный телефон: 8 (495) 431-79-20 (муниципалитет Проспект
Вернадского).

Андрей СОРОЖКИН, Вячеслав ВЕСЕЛОВ,
специалисты службы по организации спортивной 

и досуговой работы муниципалитета 

ЖДЕМ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СПОРТПЛОЩАДКАХ

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ЧИТАТЕЛЬ,
В БИБЛИОТЕКЕ
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Колонка главного редактора

ДОБРЫЕ ПИСЬМА
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемая редакция!
Просим опубликовать в газете

письмо, в котором мы благодарим
Николая Ивановича Маринченко за
то, что в течение предыдущих три-
дцати лет он был у нас замечатель-
ным председателем комитета дома.
Итак, все по порядку…

В нашем доме с самого начала его
заселения, то есть с 1974 года,
живет замечательный человек –
Николай Иванович Маринченко. И с
самого начала он принимает близко к
сердцу все дела и проблемы дома. Еще
тогда, будучи гораздо моложе, он объ-
единился с небезразличными к делам
дома жильцами, добровольно выхо-
дившими на дежурства, даже ночью,
чтобы защитить территорию и
подъезд от нарушителей порядка.

В 1979 году в доме решили назы-
вать группу самых активных жите-
лей – комитетом. Тогда же выбрали
и председателя. Им стал 
Н.И. Маринченко.

У нас говорят: «Не будь Николая
Ивановича – не было бы у нас такого
хорошего дома» или: «Он больше всех
болеет за дом». В год 30-летия рабо-
ты Николая Ивановича председате-
лем комитета нашего дома, мы гово-
рим ему:«СПАСИБО!»
Жильцы дома по  ул. Удальцова, д. 3,

корп. 12

17 декабря глава управы А. В. Тамгин встретился 
с сотрудниками муниципалитета 

и активистами района Проспект Вернадского;
поздравил всех с наступающими праздниками, пожелал 

здоровья, благополучия и успехов в их деятельности.

С праздником, дорогие читатели, жители района Проспект Вернадского!

Законодательство

Актив Семья. Досуг.

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ


