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Дорогие жители района Проспект Вернадского!Дорогие жители района Проспект Вернадского!
c новым годом!c новым годом!

Через несколько дней наступит 2016 год. 

Новый год – любимый праздник – мы ждём с большим нетерпением, 

загадывая желания, даря друг другу подарки и…отличное настроение!

Этот праздник приносит в наши дома тепло и уют, внимание и, конечно же, волшебство, 

которое придаёт проводам старого года атмосферу загадочности в ожидании исполнения всех желаний.

Каждому из вас мы желаем здоровья, благополучия, счастья, успехов в делах больших и малых, которые, воссоединяясь, делают Россию и её столицу сильнее и краше.

Ваша любовь к Родине проявилась нынче в активном участии при подготовке и проведении районом мероприятий в честь 70-летия Великой Победы.

Патриотическое воспитание, преемственность поколений, внимание к ветеранам – это в нашем районе год от года укрепляется благодаря вам, уважаемые жители!

Благодарим вас за активную жизненную позицию, которая помогает нам реализовать масштабные задачи, определенные не только районом, но и городом.

Мы надеемся на вашу поддержку, мудрые советы и в будущем году.

С наступающим праздником!

С уважением,
депутаты и аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского (глава А.И. Сухоруков), коллектив управы района (глава Г.И. Изутдинов), коллектив ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
(директор С.А. Крылевский).

Поздравление 
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Накануне Нового года такая встреча со-
стоялась в большом зале управы района 
Проспект Вернадского. Её открыл глава 
муниципального округа Проспект Вер-
надского Александр Сухоруков. Он пред-
ставил муниципальных депутатов: Аллу 
Варламову, Людмилу Громову, Владимира 
Жилина, Елену Задорину, Елену Мамаеву, 
Стеллу Ободину.

Александр Игоревич отметил, что он 
был избран 10 ноября нынешнего года 
главой муниципального округа. Он про-
сил обратить внимание на то, что в пе-
речень итогов уходящего года входит 
согласование депутатами дворовых тер-
риторий, благоустройство которых осу-
ществлялось при участии управы района. 
Были выполнены различные объёмы ра-
бот: обустройство детских площадок, ре-
монт асфальтового покрытия и т.д. 

Глава муниципального округа осо-
бо остановился на теме празднования 
в районе 70-летия Великой Победы, о 
выделении Советом депутатов средств, 
направленных на торжественное меро-
приятие, связанное с открытием в парке 
им. 50-летия Октября памятника парти-
занам Подмосковья . Он отметил, что фи-
нансовую поддержку по установке памят-
ника оказало ОАО «НОВАТЭК».

Касаясь вопроса финансирования важ-
ных районных мероприятий, А.И. Сухо-
руков перечислил их названия: «Широкая 
масленица» (она была проведена по адре-
сам: Ленинский пр-т, д.130 и пр-т Вернад-
ского, д. 42, корп. 1 и 2), «День защитника 
Отечества», «Международный женский 
день 8 Марта», «День Победы», «Выезд-
ное мероприятие для ветеранов в г. Тор-
жок», «Служить Отчизне суждено!» (вечер 
встречи учащейся молодёжи с ветерана-
ми военной службы). К ним можно так-
же добавить финансирование Советом 
депутатов двух мероприятий, посвящён-
ных Международному дню инвалидов, 
которые прошли в ГБУ «ЦДСМ «Астра» 
и ТЦСО «Проспект Вернадского». При не-

посредственной финансовой поддержке 
готовятся 2 новогодних мероприятия, 
которые пройдут по излюбленным жите-
лями адресам: ул. Удальцова, д. 3, корп. 5 
и пр-т Вернадского, д. 42, корп. 1 и 2.

Александр Сухоруков напомнил о том, 
что в уходящем году при непосредствен-
ном участии муниципальных депутатов 
рассматривались планы проектов благоу-

стройства следующих парков: Народного 
по ул. Удальцова (на Кравченских (Удаль-
цовских) прудах), им. 50-летия Октября 
и «Подходы к Олимпийской деревне-80» 
(примыкает к ул. Лобачевского и ул. Кош-
тоянца). Депутат отметил, что Народный 

парк по ул. Удальцова (на Кравченских 
(Удальцовских прудах) финансировала 
компания «НОВАТЭК». А депутаты обсуж-
дали проект. Также рассматривали вместе 
с жителями проект благоустройства парка 
им. 50-летия Октября.

Александр Сухоруков передал слово 
депутату Елене Мамаевой. Она, в частно-
сти, сказала, что уходящий год был пло-

дотворным. Были проведены совместно 
с управой три встречи с жителями райо-
на. Елена Валерьевна заметила, что перед 
реконструкцией Кравченских прудов 
депутаты вместе с жителями района при-
нимали участие в субботниках. Рассказа-

ла депутат и о проделанной ею работе. 
Так, жители обращались к ней с жало-
бой на магазин «Оливье», где была такая 
проблема: грузовики, из которых выгру-
жали продукты ночью, мешали жителям 
близлежащих домов спать. Вопрос, по 
словам депутата Елены Мамаевой, решён 
и находится на контроле у депутатов. 
В своем отчёте депутат Мамаева, как и де-

путат Сухоруков, особо подчеркнула про-
веденную депутатами работу, связанную 
с юбилеем Великой Победы, подробно 
рассказала об участии жителей района 
в акции «Бессмертный полк» (она и сама 
в ней участвовала), о том, что депутаты 

Совет депутатов 

Жители района и депутаты – одна команда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в числе тех народных избранников, кто постоянно 
отчитывается перед своими избирателями. И потому, что это определено Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», и потому что встречи с избирателями, проводимые, кстати, 
по инициативе, озвученной несколько лет назад депутатом Сухоруковым, стали необходимостью в обратной связи. В общении, 
что называется, с глазу на глаз, при рассмотрении предложений и замечаний как лидеров общественного мнения, так граждан 
с активной жизненной позицией. И всегда – с участием представителей от  управы района. 
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подавали в МФЦ информацию, а библи-
отеки, коллективы которых возглавляет 
Елена Валерьевна, помогали печатать 
жителям района информацию, чтобы 
они смогли рассказать о героях Великой 
Отечественной войны. В библиотеках 
совместно с управой прошли вручения 
медалей «70 лет Победы». Интересен был 
отчёт депутата и о Неделе детской книги, 
и о мероприятиях «Зелёная библиоте-
ка», направленных на успех совместной 
с МФЦ экологической акции. Добрые 
слова были адресованы и нашей редак-
ции. Мы постоянно освещаем тему Вели-
кой Отечественной войны и принима-
ли непосредственное участие в выпуске 
серии книг «Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и слава!». Депутат 
призвала жителей активно участвовать 
в культурной жизни района.

Депутат Стелла Ободина начала свой 
отчёт с рассказа «о борьбе с заборами», 
о запросах, с которыми приходится идти 
по «второму кругу», и о привлечении к 
этой проблеме телеканала «Москва-24». 
Большая работа была проведена депута-
том Ободиной по решению вопросов, 
связанных со шлагбаумами и возросшей 
нагрузкой на дворовые территории боль-
шого количества транспортных средств, 
оставляемых сотрудниками офисных 
и деловых центров. Нынешней осенью она 
решала вопросы, которые адресовали ей 
жители в своих обращениях, касающих-
ся косметического ремонта подъездов.
Стелла Юрьевна обратилась в зал: «Мы, 
когда приходим подписывать акты, ищем 
встречи с вами, чтобы спросить: «Вы всем 
довольны? Всё сделано?» Учтите это, по-
жалуйста. Мы не подписываем принятие 
работ без согласования с вами». Примеча-
тельно, что С.Ю. Ободина активно участву-
ет в работе городской организации инва-
лидов, в решении вопросов, связанных с 
парковочными местами для них. В заклю-
чение отчёта она сказала: «Мы работаем, 
чтобы улучшить качество вашей жизни».

Муниципальный депутат Алла Вар-
ламова, директор ДШИ им. Ф. Шуберта, 
подробно рассказала о мероприятиях, 
которые бесплатно и на высоком про-
фессиональном уровне проводятся для 
жителей района. На базе этой школы соз-
дан хор ветеранов, педагоги безвозмезд-
но работают там. Количество участников 
этого замечательного коллектива растёт. 
«Если у вас есть желание,– обратилась 
к избирателям Алла Аркадьевна,– при-
ходите каждый понедельник в 13:00.» 
Пригласила депутат жителей района 
проводить интересный досуг и в се-
мейном клубе, также созданном на базе 
ДШИ. Здесь можно и в теннис поиграть, 

и в шахматы. Продолжая тему, поднятую 
депутатом Стеллой Ободиной о взаи-
модействии с детьми-инвалидами и их 
родителями, Алла Варламова рассказала 
о том, как на базе ДШИ им. Ф. Шуберта 
общаются с детьми-аутистами и солнеч-
ными детьми. Она с большой любовью 
высказалась, что эти дети очень талант-
ливы, и надо развивать их таланты, что 
и делают педагоги Детской школы ис-
кусств, возглавляемой депутатом Варла-
мовой. Она закончила свой отчёт перед 
избирателями тем, что школа, где она не 
только является директором, но и ведёт 
депутатский приём, всегда рада жителям 
района. И все мероприятия, о которых 
можно узнать не только на сайте ДШИ, 
но и на доске объявлений школы, гото-
вятся именно для жителей.

Депутат Владимир Жилин начал свой от-
чёт так: «Задача депутатов – работать вместе 
с исполнительной властью, но быть от неё 
независимой». Депутат подробно рассказал 
о реализации предложений жителей райо-
на, об их обращениях и об осуществлении 
контроля депутатами выполнения работ, 
например, по благоустройству. Перечис-
лил трудности, с которыми сталкиваются 
народные избранники при выяснении ими 
вопроса, насколько эффективно расходу-
ются деньги, поскольку, когда депутаты зна-
комятся со сметами, они не знают, дёшево 
это или дорого. Им неизвестно, сколько 
стоят аналогичные работы. Поэтому, счи-
тает Владимир Александрович, этот вопрос 
надо совершенствовать. Депутат коснулся 
темы, связанной с гаражами, публичными 
слушаниями, критическими замечаниями 
граждан, разбором конфликтных ситуа-
ций, работой ЖСК и др.

Депутат Елена Задорина в своём отчёте 
остановилась на нескольких моментах. 
Она подчеркнула, что является житель-
ницей района. С точки зрения Елены 
Николаевны, не хватает пешеходных 
переходов возле поликлиник, а также 
напротив недавно сдавшихся в эксплу-
атацию жилых домов. «Надо переходы 
обязательно делать,– говорит обеспоко-
енная вопросами безопасности жителей 
депутат Задорина, – после поворотов 
водители едут на большой скорости!» 
Депутат считает, что нужны «лежачие по-
лицейские», необходимы три перехода, 
чтобы снизить скорость водителей.

Елена Николаевна с гордостью ска-
зала, что достигнуто понимание между 
районными структурами и подразде-
лениями, они внимательно относятся 
к обращениям граждан, неравнодушных к 
развитию района.

Елена Задорина подробно ответила на 
вопросы, связанные с проектом межева-

ния квартала 34-35. «Не ленитесь высту-
пать, чтобы ваше мнение было услыша-
но. Обращайтесь ко мне. Я вам помогу: 
опыт есть!» – с этими словами обрати-
лась депутат к жителям, сидящим в зале, 
высказала мнение о необходимости за-
прета проезда автомобилей на терри-
торию парка им. 50-летия Октября, о 
желании видеть в парке новые аллеи и 
детские площадки. А ещё – улучшенное 
освещение, чтобы в 18 часов не были 
пустыми детские площадки. Ответила 
депутат на вопросы, касающиеся работы 
поликлиник, обратив особое внимание 
на то, что установленный на входе во 
взрослую поликлинику пандус требует 
его обязательного переоборудования. 
Это необходимо для удобства его ис-
пользования.

Депутат Совета депутатов Людмила 
Громова начала свой отчёт перед изби-
рателями такими словами: «Я считаю, что 
у нас единая команда!» Людмила Серге-
евна также отметила, что на последнем 
заседании Совета депутатов глава управы 

Г.И. Изутдинов попросил депутатов об-
ратиться к жителям и узнать у них, что 
конкретно нужно сделать возле их до-
мов. Депутат подчеркнула, обращаясь 
к своим избирателям: «Нужно своевре-
менно обращаться в ГБУ «Жилищник» 
с вашими предложениями. Заявите – вас 
услышат». Громова напомнила, что де-
путаты доступны для своих избирате-
лей всегда, не только в приёмные дни. 
Подробно остановилась на патриотиче-
ском воспитании молодёжи, рассказа-
ла об одноименной комиссии, куда она 
входит и плодотворно работает. Кроме 
того, дала подробный анализ проведён-
ного анкетирования, позволившего ра-
зобраться, какие вопросы больше всего 
волнуют жителей района. Интересным 
был рассказ Л.С. Громовой и об институ-
те общественных советников.

На встрече с депутатами жителям была 
предоставлена возможность задать на-
родным избранникам вопросы по ак-
туальным темам. Среди вопросов, оз-
вученных с мест и у микрофона, были 
следующие: о сносе и строительстве га-
ражей; о посадке деревьев; о проявлении 
инициатив; об институте обществен-
ных советников; об организации НКО; 
о принципах голосования по выборам 
в окружной Общественный совет и др. 

Встреча, проходившая более двух ча-
сов, никого не оставила равнодушным.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От редакции. Видеоматериал об от-
чёте депутатов перед своими избирате-
лями 02.12.2015 г. см. на сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского 
(mo-pv.ru).

Сообщение
8 декабря 2015 г. 

з а м е с т и т е л е м 

главы муници-

пального округа 

Проспект Вер-

надского избра-

на депутат Е.В. 

Мамаева.



Лучший город зимы
Картинку нарисует Дед Мороз – 
И сразу очутишься в мире сказки…
И сбросишь ты с себя вопросов «воз»,
Оставив лишь один ответ: «В салазки!

Скорей – к мечте, в красивый хоровод
Снежинок белоснежных и прекрасных!»
Ты загадаешь счастье в Новый год – 
И сделаешь, поверь мне, не напрасно.

И лучший город сказочной зимы
Тебе подарит то, о чём мечтаешь:
Сбывается, когда поверим мы.
Да ты, мой друг, об этом тоже знаешь.

Тогда – вперёд! Навстречу чудесам – 
В метель, пургу и… в ливень Новогодний!
К огням Москвы, к салютным небесам,
В мир красоты. Не завтра, а сегодня!

Людмила КАСПЕРОВА
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Ветераны военной службы встретились с молодежью

В решениях депутатов – забота о жителях районаВ решениях депутатов – забота о жителях района РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 

Вернадского 
«О бюджете муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 г.г.»

В соответствии с решением Совета депу-
татов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 10 ноября 2015 года 
№ 60/4 8 декабря 2015 года состоялись 
публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального округа Проспект Вернад-
ского на 2016 год и плановый период 
2017-2018 г.г.».

Слушания проводились по адресу: ул. 
Удальцова, д.31а, аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Проспект 
Вернадского.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 7 жителей муниципального округа 
Проспект Вернадского, представители 
аппарата и управы района Проспект 
Вернадского.

С основным докладом: «О бюджете му-
ниципального округа Проспект Вернад-
ского на 2016 год и плановый период 
2017-2018 г.г.» выступил глава муници-
пального округа Проспект Вернадского 
Сухоруков А.И. 

Участниками слушаний не было внесе-
но предложений по проекту бюджета му-
ниципального округа Проспект Вернад-
ского на 2016 год.

В результате обсуждения  проекта ре-
шения Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского «О бюдже-
те муниципального округа Проспект Вер-
надского на 2016 год и плановый период 
2017-2018 г.г.» было принято следующее 
решение:

1. Одобрить проект решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского «О бюджете му-
ниципального округа Проспект Вер-
надского на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 г.г.» в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний и протокол публичных слу-
шаний Совету депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского 
в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном средстве 
массовой информации муниципального 
округа Проспект Вернадского. 

Председатель                 А. И. Сухоруков 

Секретарь                                Н.Д. Никольская

Семнадцатого ноября состоялся праздник в ГБУ «ЦДСМ 
«Астра» под названием: «Служить Отчизне суждено!» при фи-
нансовой поддержке аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского.

Проводимое в рамках Дня призывника, мероприятие отли-
чалось яркой, насыщенной программой, в которой принима-
ли участие ветераны Великой Отечественной войны, ученики 
школ, жители района. 

Интересна была кон-
цертная программа, 
которая запомнилась 
ярким выступлением 
многих артистов, в том 
числе – детского во-
кального коллектива 
«Зёрнышко».

В декабре в ГБУ «ЦДСМ «Астра» были гостеприимно рас-
пахнуты двери для детей-инвалидов, их мам и пап, которых 
депутаты пригласили на праздник с участием замечательных 
артистов, в том числе – цирковых. Их выступления вызвали 
восторг гостей.

На следующий день в ТЦСО «Проспект Вернадского» при-
нимали представителей старшего поколения на празднике, 
проведение которого (с чаепитием) прошло при финансо-
вой поддержке аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского, а также управы района.

Подборку материалов подготовила Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Волшебные 
игрушки

А под вашей ёлоч-
кой – волшебные 
игрушки?
У зайчонка бе-
ленького ушки на 
макушке?
У моих игрушек – 
тоже волшебство.
Пусть же всех на 
свете радует оно!

Лиза ШАПАКИДЗЕ

Марина ПРО-
ЗОРОВА, заме-
ститель главы 
управы:
– Дорогие жи-
тели района!
Поздравляю 
с праздником! 
Всегда рада 
общению 
с вами.

Тел./факс: 8 (499) 728-80-96
E-mail: ProzorovaMA@mos.ru

ОфициальноТерритория добра

Творчество юнкоровВзаимодействие От главного редактора

  

   

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
«Об утверждении перечня местных публичных мероприятий» в нашем районе проходит много 
интересных встреч, сопровождающихся концертными программами и чаепитием. 
Без преувеличения можно сказать, что депутаты вкладывают душу, заботясь о ветеранах 
Великой Отечественной войны, детях, инвалидах, многодетных семьях, даря им тепло  
своих сердец 

Международному  Дню инва л идов  посвящаетсяМеждународному  Дню инва л идов  посвящается


