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Девятого сентября (о чем была краткая
информация в прошлом номере нашей газеты)
состоялось очередное заседание муниципаль"
ного Собрания внутригородского муниципаль"
ного образования Проспект Вернадского в
городе Москве, в котором принимали участие
депутаты: А.А. Варламова, Л.С. Громова, 
О.Л. Михайлова, С.Ю. Ободина, О.А. Одарюк,
А.Н. Олейник. На собрание была приглашена
руководитель муниципалитета Проспект Вер"
надского О.П. Вергун. Протокол заседания вела
ведущий специалист муниципалитета 
Н.Д. Никольская. Подробности – в интервью,
которое руководитель внутригородского муни"
ципального образования Проспект Вернадско"
го А.Н. Олейник дал по окончании заседания.

– Александр Николаевич, повестка дня, на
мой взгляд, была очень насыщенной: вопросов,
поставленных перед народными избранника�
ми, было много. И все это выполнимо?

– Все решения, которые принимаются муни"
ципальным Собранием, должны выполняться.
Количество их не регламентируется. А наказы
избирателей с повестки дня никогда не снима"
ются. Это ведь самое главное в работе депута"
тов.

– И все же, что особо можно выделить из
повестки дня сегодняшнего (09.09.2008 г.)
заседания?

– Утверждения персонального состава
комиссий: по бюджетным отношениям и муни"
ципальной собственности; по организации
выборных мероприятий, местного референду"
ма, взаимодействию с общественными объе"
динениями и информированию; по культурно"
массовой работе; по организации работы муни"
ципального Собрания и осуществлению кон"
троля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления.

– Мне известно, что внимание к избирателям
проявляется муниципальным Собранием не
только в исполнении наказов. Пример тому –
решение Собрания об учреждении звания
«Почетный житель муниципального образова�
ния Проспект Вернадского в городе Москве». 
И по этому вопросу выступали именно Вы,
Александр Николаевич. Что предстоит сделать
в связи с принятием данного решения?

– Уже утверждено положение о почетном
звании «Почетный житель муниципального
образования Проспект Вернадского в городе
Москве», описание и изображение знака этого
почетного звания и удостоверения к нему. А что
предстоит сделать?.. Обеспечить изготовление

знаков (это – задача муниципалитета) «Почет"
ный житель муниципального образования…»,
удостоверений к ним, Книги почетных жителей
муниципального образования Проспект Вер"
надского и ее ведение.

– Предвижу, в связи именно с этой информа�
цией, вопросы наших читателей, что вполне
естественно. Как добиться почетного звания?

– Подробно и правильно информировать
читателей поможет газета, не так ли? Депутаты,
кстати, были едины во мнении: опубликовать
решение о Почетном звании и приложение к
нему в печати.

– Будет ли контролироваться это решение?
– Безусловно, как и другие. Контроль за

исполнением этого решения возложен на руко"
водителя муниципального образования.

– То есть, на Вас, Александр Николаевич?
– Совершенно верно.
– Для читателя важно знать, кто в муници�

пальном Собрании за какой вопрос отвечает:
так легче избирателю получить информацию.
Пожалуйста, назовите членов названных выше
комиссий, их председателей и тех депутатов,
которые осуществляют контроль за исполнени�
ем решений конкретных комиссий. Начнем с
состава комиссии по бюджетным отношениям
и муниципальной собственности…

– Муниципальное собрание решило: утвер"

дить членами этой комиссии депутатов муници"
пального Собрания: Марину Алексеевну Буга"
кову, Людмилу Сергеевну Громову, Валентину
Ивановну Кочемасову, Ольгу Валентиновну
Мишину. Председателем комиссии избрана
Валентина Ивановна Кочемасова. Контроль за
исполнением решения возложен на депутата
Ольгу Валентиновну Мишину.

Думаю, в ближайшем номере газеты 
(надо отдать должное, издание постоянно
публикует график приема населения депутата"
ми муниципального Собрания) следует еще раз
напечатать график приема депутатов, чтобы
избиратели могли сделать пометки в связи с
утвержденными комиссиями, о которых я сей"
час подробно говорю.

– График будет опубликован в том же номере
газеты, в каком будет опубликовано это интер�
вью.

– Логично. Итак, продолжаю. Членами
комиссии по организации выборных мероприя"
тий, местного референдума, взаимодействию с
общественными объединениями и информиро"
ванию депутатов муниципального Собрания
утверждены депутаты: Ольга Лереновна Михай"
лова, Стелла Юрьевна Ободина, Оксана Ана"
тольевна Одарюк, Александр Николаевич Олей"
ник. Председателем комиссии избрана Оксана

Анатольевна Одарюк. Контроль за исполнени"
ем решения возложен на депутата муниципаль"
ного Собрания Ольгу Лереновну Михайлову.

Депутаты также решили утвердить членами
другой комиссии – по культурно"массовой
работе – депутатов муниципального Собрания:
Аллу Аркадьевну Варламову, Людмилу Сергеев"
ну Громову, Виталия Юрьевича Енюшина, Ольгу
Валентиновну Мишину. Председателем комис"
сии избрали Аллу Аркадьевну Варламову, а кон"
троль за исполнением решения возложили на
Ольгу Валентиновну Мишину.

– В сентябрьской почте нашего издания 
(у газеты давно установлена обратная связь с
читателями, за что мы выражаем им благодар�
ность) мы насчитали семь вопросов, касающих�
ся контроля работы органов и должностных лиц
местного самоуправления. Избиратели спра�
шивают, существует ли таковой? Я очевидец
принятия такого решения. И Вы, Александр
Николаевич, в самом начале интервью упомя�
нули о нем. Прокомментируйте, пожалуйста,
этот важный факт. Назовите ответственных лиц,
к которым, при необходимости, могут обратить�
ся граждане.

– Отвечаю на вопросы читателей газеты, а
равно и наших избирателей: комиссия по орга"
низации работы муниципального Собрания и
осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления
(регламентная) утверждена девятого сентября
2008 года на заседании муниципального
Собрания. Председателем комиссии является
Оксана Анатольевна Одарюк, на которую также
возложен контроль за исполнением решения. 
В состав комиссии вошли депутаты: Марина
Алексеевна Бугакова, Ольга Лереновна Михай"
лова и Оксана Анатольевна Одарюк.

– Александр Николаевич, благодарю Вас 
за подробный комментарий. А от читателей
нашей газеты, как всегда, ждем сообщений –
как письменных, так и устных.

В ноябре мы планируем беседу с руково)
дителем муниципалитета Ольгой Павлов)
ной Вергун. Уже сейчас, уважаемые читате)
ли, вы можете задавать ей вопросы, связан)
ные с работой комиссии по делам несовер)
шеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП),
опекой и попечительством, развитием
спорта в районе, работой призывной комис)
сии, организацией досуга.

Контактный телефон: 8"915"064"79"01.
Всего вам доброго!
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Бугакова 
Марина Алексеевна
ГУ «ИС района Проспект Вернад"
ского» 
пр"т Вернадского, д. 62а, 
каб. 4 (2 этаж)
1"я среда месяца с 15:00 до 18:00

Варламова 
Алла Аркадьевна
ГОУ ДМШ № 45
ул. Лобачевского, д. 66б, 
кабинет директора (1 этаж)
1"й вторник месяца 
с 17:00 до 19:00

Громова 
Людмила Сергеевна
Местное отделение политической
партии «Единая Россия» района 
Проспект Вернадского ЗАО 
г. Москвы, ул. Удальцова, д. 31а, 
(2 этаж), 1"й 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
пр"т Вернадского, д. 28, 
каб. 301 (3 этаж)
1"й понедельник месяца 
с 16:00 до 18:00

Михайлова 
Ольга Лереновна
Муниципалитет Проспект Вер"
надского, ул. Удальцова, д. 31а, 
зал заседания (2 этаж)
2"й понедельник месяца 
с 17:00 до 19:00

Мишина 
Ольга Валентиновна
Муниципалитет Проспект Вер"
надского, ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
3"й четверг месяца 
с 18:00 до 20:00

Ободина 
Стелла Юрьевна
Муниципалитет Проспект Вер"
надского, ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
2"й вторник месяца 
с 17:00 до 19:00

Одарюк 
Оксана Анатольевна
Поликлиника № 118
пр"т Вернадского, д. 30, 
приемная глав. врача (4 этаж)
1"й 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)
3"й вторник месяца 
с 17:00 до 19:00

Телефон)факс для предваритель)
ной записи на прием к депутату:

432)05)06
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График приема населения
депутатами 

муниципального Собрания
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Ответственность призывника
В соответствии со статьей УК РФ:
Уклонение от призыва на военную службу наказыва"
ется штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уклонение от прохождения альтернативной граж"
данской службы наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара"
ботной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев.

Разъяснения об ответственности за «уклонизм»
изложены в Постановлении Пленума Верховного
суда РФ от 03.04.08.

Неявка по повестке для отправки в войска без ува"
жительной причины является уголовным преступле"
нием и наказывается в соответствии с Уголовным
кодексом РФ.

Плюс обязанности
В ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
говорится, что в случае уклонения от призыва на
военную службу призывная комиссия или военный
комиссар направляет соответствующие материалы
прокурору по месту жительства призывника для
решения вопроса о привлечении его в соответствии

с законодательством Российской Федерации к
ответственности.

С началом осеннего призыва военные прокуроры
открывают 121 консультационный пункт более чем 
в ста городах России.
Центральный консультационный пункт действует 
в Москве в Главной военной прокуратуре (пер. Холь"
зунова, д. 14, тел. (495) 244"52"75). Будут работать
аналогичные пункты при военной прокуратуре
Московского военного округа (ул. Садовническая, 
д. 62, тел. (495) 950"76"23) и Московской городской
военной прокуратуре (Хорошевское ш., д. 38 «Д»,
тел (495) 963"79"28).
Комитет солдатский матерей Москвы:
www.conscription.ru
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20 сентября выдалась теплая сол"
нечная погода, по крайней мере, в пер"
вой половине дня, когда на площадке,
расположенной по адресу: ул. Удаль"
цова, 37, проходили соревнования 
«Всей семьей – за здоровьем».

В этот раз к участию приглашались
семьи с детьми в возрасте 8"9 лет.
Всех детей, приведших своих родите"
лей на соревнования, ждали спортив"
ные призы, а победившие команды
получили грамоты, медали, аудио– и
видеотехнику для семейного пользо"
вания.

Проигравших в этот день не было.
Как может «проиграть» семья, кото"

рая вместе, взявшись за руки, преодо"
левает этапы соревнований?

Победителями стали: 1"е место –
семья Рудовых, 2"е место – семья Аро"
новых, 3"е место – семья Терехиных.

18 сентября на стадионе
школы № 256 прошел финаль"
ный матч в чемпионате по фут"
болу среди юношей. На поле
сошлись команды «257» и
«Жар"птица». С самого начала
стало понятно, что соперники
равны по своим возможно"
стям и уровню подготовки.
Много раз команды выручали
вратари и защитники. Атаки
переходили с одной половины
поля на другую.

Надо отметить, что зрите"
лей было немало. Ребята скан"
дировали названия любимых
команд и переживали, как на
большом стадионе.

Команда «257» лишь во вто"
ром тайме смогла забить
столь желанный мяч, «Жар"
птица» отыграться не успела.
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Кросс дистанцией 1000 метров проводили вблизи прудов в
Новой Олимпийской деревне. Соревновались несколько команд,
в том числе молодежи допризывного возраста, по 8 человек. 

В упорной борьбе 1"е место заняла команда школы № 257.
Лучшая команда старших юношей – команда школы № 324;
Лучшая команда старших девушек – ЦО «Москва 98» № 1953;
Лучшая команда младших юношей – команда школы № 257;
Лучшая команда младших девушек – команда школы № 257.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ко Дню старшего поколения власти района всегда готовятся заранее,
тщательно продумывая мероприятия, разнообразные программы.

2 октября за праздничным столом в Центре социального обслуживания 
(ЦСО) собралось старшее поколение нашего района, в числе которого –
ветераны войны и труда из хора «Улыбка». Организаторы – муниципалитет,
ЦСО и Центр досуга семьи и молодежи «Астра» – предложили провести
вечер не совсем обычно, включив в него… спортивные соревнования, что
было с большим интересом воспринято гостями. Они с удовольствием
состязались в меткости: игра в дартс дала такую возможность!

Призы не заставили ждать золотых, серебряных и бронзовых победите"
лей. Ими стали: Галина Николаевна Тихонова, Владимир Васильевич Кура"
кин, Наталия Петровна Перепелкина.

Мероприятие прошло весело. Глядя на его участников, невозможно
было сказать, что собрались пожилые люди: настолько бодры, жизнера"
достны, по"молодецки задорны они были!

День старшего
поколения

Легкоатлетический
кросс «Золотая осень»

Информацию о работе и приеме в кружки и секции можно
получить по адресу:

Ленинский проспект, дом 130, корп. 2.
или по телефону: 431)90)47.

Мы работаем с 11:00 до 21:00 без выходных.
Ждем всех желающих!

Семейные старты 
«Всей семьей – за здоровьем»

Центр досуга семьи и
молодежи «АСТРА»

объявляет набор детей и
подростков в кружки и

секции:
Авиамодельный клуб

«Крылья»
Атлетический клуб

«Эдельвейс»
Общефизическая

подготовка для подростков
Эстампы из соломки

Общефизическая
подготовка (Хоккей)

Восточные танцы
Корригирующая

гимнастика
Брейк)данс

Спортивно)туристический
клуб «Запад»

Кружок «Умелые ручки»
(рукоделие)

Театр)студия «Миниатюр»
Шахматы

Объявление
Уважаемые жители района 

Проспект Вернадского!

П о д б о р к у  п о д г о т о в и л и :  И р и н а  С т р е л к о в а ,
В я ч е с л а в  В е с е л о в ,  Л ю д м и л а  К а с п е р о в а

Ф о т о  И р и н ы  С т р е л к о в о й  и  В я ч е с л а в а  В е с е л о в а



Крохотные ручки Димочки, которому шел вто�
рой год, все время тянулись то к большой лопа�
те, хотя рядом была маленькая – новая, яркая, то
к огромным ведрам и лейкам, из которых тети и
дяди, посадив деревца, «купали» их. Листики
сначала дрожали (наверное, вода холодная,
думал малыш) и наклонялись вниз, но потом
распрямлялись и показывали, какие они чистые
и блестящие. А мама Лариса гладила их и приго�
варивала: «Растите большими, не болейте».

Сегодня этому большому цветущему саду 
45 лет. Он радует своим цветением (особенно
яблони и сирени) воспитанников детского сада
№ 216, что расположен по Ленинскому проспек"
ту, д. 118. На год старше своих друзей"деревьев
инженер"строитель Дмитрий Анатольевич Гаус"
ман, чья мама (ныне директор этого детского
учреждения), придя работать сюда воспитате"

лем четыре с половиной десятилетия назад, и
взяла его с собой в ясельную группу. Уже на про"
тяжении тридцати лет детский сад № 216 комби"
нированного вида возглавляет Лариса Ана"
тольевна Гаусман, Отличник народного просве"
щения. Она всегда начинает свой день с главно"
го – с улыбки! И, как поется в известной песне,
полюбившейся нам с детства, от улыбки заве"
дующей становится всем светлей.

«Вы, как жительница района Проспект Вер"
надского, наверное знаете, что на месте, где
стоит наше здание, был во время нашего пере"
езда, 3 мая 1961 года, пустырь, – рассказывает

мне Лариса Дмитриевна, к которой во время
беседы постоянно заглядывают посетители:
воспитатели и родители, – А мы его сразу же
решили превратить в цветущий сад! Объединить
два понятия – дети и саженцы – хрупкие суще"
ства, требующие к себе внимания и заботы.
Недаром эти понятия даже в названии детского
учреждения, к которому все привыкли: «Детский
сад!» Поэтому с садовых деревьев началась
жизнь нашего коллектива. А если быть еще точ"
нее, с тополей. Затем территорию детского сада
украсили подмосковные яблони, груши, липы,
березы, пихты, клены и сирень».

Сирень… Этот кустарник особо любим Лари"
сой Дмитриевной. Она знает, что ветки нужно
обламывать (именно обламывать!), чтобы на
следующий год сирень плодоносила и радовала
своим благоуханием.

В каждой посадке деревьев (а она была за эти
годы множество раз) помогают воспитателям
дети. Но даже на этом процесс общения с
насаждениями не заканчивается: дошколята
наблюдают, как набухают почки, как распускают"
ся листочки, как они цветут, как осенью деревья
«засыпают», чтобы набраться сил, а весной
вновь расцветают, чтобы радовать детвору и
взрослых.

И все это – уроки воспитания, в которых есть
и грустные нотки прощания с деревьями, когда
они становятся старенькими и их надо «лечить».

Заведующая сама, в первую очередь, следит
за тем, чтобы разросшиеся ветки не нарушали
световой режим (зрение детей надо беречь),
чтобы не были вровень с глазами ребенка (во
избежание травм). Тогда прибегают к крониро"
ванию. Малышам объясняют, для чего это нужно.
И когда те видят новое цветение недавно спи"
ленного любимца, приходят в восторг!

На вопрос, что главное в работе воспитателя,
Лариса Дмитриевна, имеющая 30"летний стаж
только «на посту» заведующей, отвечает: 
«Любовь к детям. Люди безразличные, равно"
душные сразу же «отсеиваются», причем, сами.
Обязательно надо, сколько бы человек не имел
трудового стажа в своей профессии, повышать
квалификацию не реже, чем раз в пять лет. На это
в нашем коллективе направлено особое внима"
ние. У нас отличный методический кабинет, где
старшие воспитатели проводят с воспитателями
педагогические советы, знакомят их с новинка"
ми методической литературы. Кроме того, мы
практикуем опыт наставников, в числе которых
уважаемые в нашем коллективе династии».

Да, в коллективе детского сада № 216 работа"
ют высокие профессионалы, в числе которых
Почетные работники образования: старший вос"
питатель Татьяна Павловна Василенко, прорабо"
тавшая здесь более 23 лет, воспитатель спе"
циальной логопедической группы Валентина
Ивановна Кулакова (ее стаж воспитателя в этом
детском учреждении более 20 лет) и воспита"
тель Людмила Петровна Генарова.

Лариса Дмитриевна Гаусман познакомила
меня с ними. И я узнала, что, например, у Люд"
милы Петровны Генаровой счастливая судьба
воспитателя сложилась так: 25 лет назад она
привела сюда своих детей – сына и дочь – в каче"
стве родительницы. Спустя некоторое время,
познакомившись с замечательным коллективом,
написала заявление о приеме ее на работу.
Радуясь и гордясь удачно сложившейся трудо"
вой биографией, она, как считает, неожиданно
для себя вошла… в число представительниц
династий детского сада № 216.

33

В День учителя глава управы Александр
Васильевич Тамгин, секретарь Политсовета
местного отделения Всероссийской политиче"
ской партии «Единая Россия» района Проспект
Вернадского поздравил все педагогические кол"
лективы общеобразовательных школ, детских
садов, детских музыкальных школ и Центра
досуга семьи и молодежи «Астра» с профессио"
нальным праздником. Желая педагогам дальней"
ших успехов в благородном деле воспитания
подрастающего поколения, Александр Василье"
вич отметил: «Пусть ваша мудрость, душевная
щедрость, глубокие знания помогут ученикам
познать свой внутренний мир, сделать его бога"
че, найти свою дорогу в жизни».

***
В честь праздника в районе прошли меропри"

ятия, посвященные нашим дорогим учителям.
Юные корреспонденты «Единой России», учащи"
еся школы № 257, готовят к публикации в нашей
газете заметки о педагогах.

ïðîñïåêòïðîñïåêòÍÍÍÍÀÀÀÀØØØØ ÂÂÂÂÅÅÅÅÐÐÐÐÍÍÍÍÀÀÀÀÄÄÄÄÑÑÑÑÊÊÊÊÎÎÎÎÃÃÃÃÎÎÎÎ
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CCCC     ДДДД нннн ееее мммм     ууччииттеелляя!!ууччииттеелляя!!
В редакцию также позвонили родители учени"

ков 2"го класса и попросили поздравить через
наше издание Ирину Васильевну Степанову и Люд"
милу Борисовну Полякову.

Поздравил учителей и народный артист России
Ренат Ибрагимов, давший большой сольный кон"
церт на сцене Центра образования № 1953, распо"
ложенного по улице Удальцова, д. 40.

И в адрес нашей газеты он сказал много
теплых слов, а также оставил свой автограф с
пожеланиями.

Л ю д м и л а  К а с п е р о в а
Ф о т о  а в т о р а

ÇÇ ää åå ññ üü     òò îî ïï îî ëë ÿÿ     ññ àà ææ àà ëë èè     ìì ûû     ññ     òò îî áá îî þþ ……
ДДееттссккооммуу  ссааддуу  ¹ 221166  ссоорроокк  ппяяттьь  ллеетт!!

�Продолжение на стр. 4



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

Главный редактор Касперова Л.П.
Дизайн)верстка Рунова Т.Н.
Корректор: Алексеева Т.С.
Адрес редакции: 119526, Москва, пр"т Вернадского, д. 101, корп. 8.
Тел. редакции: 8 (495) 433"03"03
Тел. гл. редактора 8"915"064"79"01

Факс: 8"499"739"97"84 (автоматический режим)
E)mail: pv@gazetavdom.ru
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Феде)
рации по печати. Регистрационное свидетельство ПИ №1"00963.

Газета подписана в печать 17.10.2008 г. и отпечатана 
в ООО «Красногорская типография» (143400, Московская обл., 
г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2). 
Газета распространяется службой доставки ЗАО «Экстра – Курьер»
Тираж 17 000 экз. 
Распространяется бесплатно. Заказ № 

44 ÂÂÂÂÅÅÅÅÐÐÐÐÍÍÍÍÀÀÀÀÄÄÄÄÑÑÑÑÊÊÊÊÎÎÎÎÃÃÃÃÎÎÎÎïðîñïåêòïðîñïåêòÍÍÍÍÀÀÀÀØØØØ
читайте в ближайших номерах

На вопросы жителей района ответит О.П. Вергун
Ольга Павловна Вер"

гун – руководитель муни"
ципалитета Проспект
Вернадского – в ин"
тервью газете подробно
расскажет о задачах воз"
главляемого ею коллек"
тива.

Кстати, второго
октября в Мосгордуме
состоялась встреча
руководителей муници"
пальных образований и
руководителей муници"

палитетов с председателем Московской городской
Думы Владимиром Михайловичем Платоновым, куда
была приглашена О.П. Вергун. На встрече обсужда"
лись вопросы передачи полномочий, задачи,
поставленные перед муниципалитетами, а также
взаимодействие органов исполнительной власти и
местного самоуправления.

Подробности вы узнаете из интервью. Ваши
вопросы тоже могут быть заданы Ольге Павлов"
не, если вы сообщите их заранее по телефону:
8"915"064"79"01.

Юные таланты района

Руководитель местного отделения партии «Еди"
ная Россия» Людмила Сергеевна Громова расска"
жет о первых творческих шагах юнкоров: Елизаветы
Хандеевой, Камрана Керимзаде, Филиппа Позина,
Ярослава Баркова, Теоны Кочуа, Арины Гнилицкой и
шагах, уже уверенных, Наталии Колчевой, интерес"
ные публикации которой знакомы читателям район"
ных СМИ.

Юрист А.В. Горшков отвечает на ваши письма
На часть вопросов Алек"

сандр Владимирович уже
подготовил ответы. 

До пятого ноября можете
посоветоваться с ведущим
рубрики «Юридическая кон"
сультация», если сомневае"
тесь в правильности ваших
действий или действий дру"
гих лиц. Получите исчерпы"
вающий ответ профессио"
нала!

Открываем новую рубрику: «Осенний призыв» 
В этой рубрике будут публи"

коваться материалы об осен"
нем и весеннем призывах, о
работе призывной комиссии.
Вы встретитесь с теми, кто
готовится стать солдатами и,
возможно, с теми, кто уклоня"
ется от службы в армии. Газета

обязательно ответит на письма читателей, в том
числе и на те, где требуется разъяснение юриста.

В муниципалитете организована «горячая
линия». Звоните по тел. 8 (495) 431)16)11
(Виктор Алексеевич Ульянцев).

Ветераны принимают важные решения

15 октября районная общественная организа"
ция ветеранов войны и труда провела отчетно"
выборную конференцию. О делегатах конферен"
ции и принятых ими решениях мы расскажем 
в следующий раз.

А н о н с ы  п о д г о т о в и л а  Л ю д м и л а  К а с п е р о в а

Àíîíñ

Дорогие читатели! Спасибо за вашу поддержку и

отклики на публикации, которые высказываете, в

основном, по телефону. Мы всегда рады общению с

вами! 

Пишите или звоните!

Ваши вопросы запишет главный

редактор 

Людмила Касперова. 

Номер телефона прежний: 

8"915"064"79"01

ИНФОРМАЦИЯ

Управление социальной
защиты населения Проспект
Вернадского сообщает, что в
2008 г. изменен порядок рас"
смотрения заявлений на оказа"
ние единовременной материаль"
ной помощи за счет субсидий
предоставляемых из бюджета
Пенсионного фонда РФ.

Решение об оказании мате"
риальной помощи принимается
комиссией по распределению и
оказанию материальной помощи
остронуждающимся гражданам,
созданной в УСЗН.

Рассмотрение заявлений на
оказание помощи за счет субси"
дий ПФР предусмотрено только
для неработающих пенсионеров
и инвалидов, получающих пен"
сию по линии ПФР.

Не предусмотрено оказание
помощи за счет субсидий ПФР
для детей"инвалидов и пенсио"
неров других ведомств.

Единовременная материаль"
ная помощь предусмотрена нуж"
дающимся неработающим пен"
сионерам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, требую"
щую значительных денежных
затрат, и которую они не могут
преодолеть самостоятельно 
(в связи с кражей личного иму"
щества, пожаром, затоплением
квартиры; с потребностью 
в приобретении или ремонте
предметов длительного пользо"
вания и первой необходимости; 
с необходимостью оплаты доро"
гостоящей медицинской помо"
щи: оплаты операций, лечения,
обследований и др., не входящих
в программу государственных
гарантий медицинских услуг).

Для рассмотрения заявлений

на комиссию управления предо"
ставляется следующий пакет
документов:

заявление пенсионера, инва"
лида;

копия справки учреждения
МСЭ;

справки, акты соответствую"
щих учреждений, организаций
подтверждающие факты имуще"
ственных потерь заявителя,
документы (направление, эпи"
криз, рецепт) с указанием меди"
цинского учреждения, подтвер"
ждающие необходимость в про"
ведении дорогостоящей меди"
цинской помощи (операций,
лечения, обследований и др., не
входящих в программу государ"
ственных гарантий и медицин"
ских услуг);

оригинал документов, под"
тверждающих фактическое
выполнение работ, услуг, прио"
бретение или ремонт предметов
длительного пользования и пер"
вой необходимости, оплату
дорогостоящей медицинской
помощи (операций, лечения,
обследования и др. в виде пла"
тежных документов, договоров,
накладных, счетов, квитанций и
др. необходимых документов),
оформленных на имя заявителя
(в случаях, когда документы
оформлены на другое имя, то
заявителем пишется отдельное
заявление с указанием причин
по данной ситуации);

копия финансового лицевого
счета;

справка о доходах членов
семьи, в том числе проживающих
отдельно.

Телефон для справок:
8(499)131)17)71.

УСЗН района 
Проспект Вернадского

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
Жительница района, член Совета вете"

ранов войны и труда Александра Николаев"
на Зеленцова поздравляет Анну Фроловну
Зеленову с 80"летием и Анну Андреевну
Николаеву с 90"летием. Желает им крепко"
го здоровья и любви близких. Редакция
присоединяется к этим поздравлениям!

***
Ветераны района, которых нередко

лично поздравляет генеральный директор
ОАО «Квартал» Анатолий Дмитриевич
Костюченко (на снимке справа), член

Политсовета местного отделения  партии
«Единая Россия», приезжая к пожилым
людям домой с цветами и подарками,
узнали о  Дне рождения Анатолия
Дмитриевича  и просили передать ему
слова признания, пожелания здоровья и
успехов во всем. Выполняем просьбу
жителей района!

***

Во время вер"
стки принимала
поздравления и
д и з а й н е р " в е р "
стальщик нашей
газеты Татьяна
Рунова. Мы, колле"
ги, желаем ей сча"
стья и, конечно же,
любви!

***
Елена Гиваргизова поздравляет учи)

телей своего сына Андрея с Днем учи)
теля и желает им любви и понимания
своих учеников.

Бдагодарность врачу Галине Ивановне Величко выражает жительница
района Проспект Вернадского Анита Федоровна Несова.

Но люди, окружающие Людмилу Петровну,
другого мнения: четверть века Генарова так
безупречно относится к выбранному ей делу,
что ее дочь Галина Фримучкова с детских лет
впитала в себя материнские качества по отно"
шению к ребятишкам. Поэтому случайности в
продолжении династии Генаровой"Фримучко"
вой вовсе нет! «Я счастлива, – говорит Галина
Валерьевна, что работаю рядом с мамой более
13 лет, без преувеличения сказать, в лучшем
коллективе, который возглавляет талантливый
педагог Л.Д. Гаусман».

Галина Валерьевна пришла сюда воспита"
тельницей после окончания педагогического
колледжа. И ее мама Л.П. Генарова стала
наставницей в выбранной обеими почетной
профессии.

Кстати, сейчас Г.В. Фримучкова поступила на
вечернее отделение педагогического институ"
та. Коллеги по работе считают, что кто"нибудь
из ее детей (им 14 и 10 лет; они выпускники д.с.
№ 216) продолжит династию, начатую их
бабушкой – Л.П. Генаровой. А их мама, Галина
Валерьевна Фримучкова, уже сейчас вносит
большой вклад, направленный на укрепление
здоровья детей: занятия физкультуры, которые
она проводит, достойны того, чтобы другие
перенимали опыт.

Отличный помощник воспитателя группы
раннего возраста (ясли) Нина Васильевна
Кирилюк. За 44"летний стаж в одной должности
ее по"доброму, ласково и с большим уважени"
ем коллеги называют бессменным помощни"
ком. Нина Васильевна работает вместе с воспи"
тателем Ниной Ивановной Некрасовой. Тезки
каждый день слышат добрые слова в свой
адрес за любовь к детям, которых они воспиты"
вают почти с полуторагодовалого возраста. 
А это сложный период: надо научить деток и
одеваться, и раздеваться, и красиво кушать, и
рисовать, и лепить, и общаться друг с другом.

За правильным произношением и речью
постоянно следят учителя"логопеды Анна
Александровна Анохина и Ирина Николаевна
Фоменко. Ирина Николаевна после окончания

Московского педагогического государствен"
ного университета работала в начальной
школе – детском саду для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Она с большим признани"
ем говорит о заведующей, как о высоком про"
фессионале, умелом руководителе: «У Лари"
сы Дмитриевны ко всем индивидуальный под"
ход – и к детям, и к сотрудникам. Как это
важно, что она создала дружескую атмосферу
в коллективе». Крепок здесь фундамент вза"
имоотношений, он основан на уважении и
любви. Поручения заведующей сотрудники
выполняют с удовольствием.

В таких комфортных условиях все стараются
отлично работать. Земля слухом полнится, а
поэтому в коллектив детского сада № 216 хотят
попасть хорошие специалисты даже из отда"
ленных районов столицы. Так было, к слову ска"
зать, и с И.Н. Фоменко. Еще учась в университе"
те, она узнала от одногруппницы Анны (теперь
она ее коллега, учитель"логопед Анна Алексан"
дровна Анохина), что лучшего места работы и
искать не надо: по адресу Ленинский проспект,
д. 118 можно реализовать свои профессио"
нальные возможности, а инициатива только
приветствуются, а не «наказывается».

Логопеды помогают воспитателям коррек"
тировать у детей речь. И когда видят плоды
своей работы – радуются. Ирина Фоменко еще
молода. У нее пока нет своих детей, но она, как
каждая женщина, о них, конечно же, мечтает:
«Обязательно приведу своего ребенка в наш
детский сад, хотя и живу неблизко. Только здесь
он должен воспитываться».

«У нас есть дети», «наши дети» (это о
выпускниках детсада) – так говорят здесь пред"
ставители старшего поколения и о Елене Викто"
ровне Белой: знали ее, как говорится, «с пеле"
нок», а теперь она, после окончания педагоги"
ческого колледжа, работает в родном детском
саду педагогом дополнительного образования
по изобразительной деятельности. Результат
ее одаренности, умноженной на добросовест"
ное отношение к выбранной деятельности – это
изостудия, которую не везде встретишь.

Лариса Дмитриевна обходит группы,
справляется о здоровье не только воспитанни"
ков, но и сотрудников. Очень важно, чтобы они

приходили в детский сад с добрым сердцем,
чтобы никогда у них не было плохого настро"
ения. А если возникнут проблемы – надо непре"
менно поведать заведующей, чтобы она помо"
гла их решить. Да, она всегда поможет, понимая
человека, а также помня, что это важно не толь"
ко для того, у кого возникли жизненные сложно"
сти, но и для малышей.

Вот они, крохи, и не ведают даже, что за их
сбалансированным питанием зорко следят
заведующая Лариса Анатольевна Гаусман и
старшая медсестра Любовь Ивановна Токаре"
ва. Это благодаря им каждый день на обеден"
ных столах ребятишек – фрукты, салаты из све"
жих овощей, соки. Питание разнообразно.
Блюда не повторяются. Сама видела, желая
приятного аппетита детям, как они просят
добавки, что было для меня удивлением. Одна"
ко для шеф"повара Любови Васильевны Миши"
ной – это обычное явление. Она волшебница в
кулинарном деле, которому служит только 
в этом детском саду более 25 лет!

Трудолюбивые люди всегда найдут понима"
ние у таких же людей. Совсем не случайно ими
стали родители, думающие о будущем своих
пока еще маленьких детей. Поэтому родитель"
ский комитет, который есть в каждой группе,
помогает в организации и создании развиваю"
щей среды детсадовских помещений, в уборке
территории. Примечательно, что все это проис"
ходит не только на глазах их сыновей и дочек, но
и с их участием. Кстати, пятница объявлена
днем хозяйственно"бытового труда детей.
Безусловно, все происходит в увлекательной
игровой форме, от которой малыши не устают,
протирая, например, тряпочкой столы или
любимую игрушку, но при этом они приобрета"
ют ценные навыки, которые непременно приго"
дятся им в жизни.

…Со склоняющихся дрожащих деревцев,
посаженных теми, кто остался работать в дет"
ском саду № 216 на многие годы, поняв, что это
дело всей их жизни, начиналась безупречно
ухоженная ныне территория. По ее дорожкам
вот уже 45 лет топают крохотные ножки воспи"
танников.

Людмила Касперова
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 3�

По инициативе местного отделения партии
«Единая Россия» («ЕР») района Проспект Вер"
надского (секретарь Политсовета глава управы
Александр Васильевич Тамгин) создана школа
юных корреспондентов. В  ее организации актив"
ное участие приняла член партии «ЕР» директор
общеобразовательной школы № 257 Валентина
Петровна Старкова.

16 октября прошло первое занятие с юнкора"
ми. Его  провели руководитель местного  отделе"
ния партии Людмила Сергеевна Громова и глав"
ный редактор муниципальной газеты, выпускаю"
щий редактор телекомпании «Ифокос +» секре"

тарь первичной парторганизации Людмила
Касперова.

Всем, кто хочет интересно, творчески прово"
дить свое свободное время, осваивая на практи"
ке азы журналистской профессии (юным талан"
там будет предоставлена возможность публико"
ваться в районных газетах, участвовать в созда"
нии телевизионных программ районного телеви"
дения), звоните по тел. 8 (499) 138"16"00 

О . В .  П у з а т к и н ,  
заместитель директора школы № 257,

ч л е н  п а р т и и  « Е д и н а я  Р о с с и я »
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