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Уважаемые жители

района Проспект

Вернадского!

Несколько дней от�

деляют нас от заме�

чательных и люби�

мых праздников —

Нового года и Рожде�

ства Христова. И сейчас, как никогда

часто заглядывая в календарь, мы не

только думаем о подарках родным 

и друзьям, но и анализируем, как был

прожит год уходящий, какие планы

необходимо перенести в год насту�

пающий.

Желаю вам крепкого здоровья,

понимания и доброты со стороны

близких вам людей, уюта в ваших

домах, в том числе и в новых, где 

вы справили новоселье накануне 

2011 г.

Впереди каникулы — детские и взрос�

лые. Не сомневаюсь, что вы их проведе�

те интересно и весело и не пропустите

мероприятия, которые подготовили

для вас управа и муниципалитет. Пусть

зимний отдых принесет вам радость 

и объединит вас в ваших стремлениях. 

Будьте счастливы!

Александр ТАМГИН,
исполняющий обязанности

главы управы 
района Проспект Вернадского

Уважаемые 

жители района!

Подводя итоги 2010 г., можно отме�

тить, что работа муниципального

Собрания внутригородского муници�

пального образования Проспект Вер�

надского в 2010 г. была направлена на

реализацию целей и задач, стоящих

перед органами местного самоуправления в г. Москве.

Депутаты муниципального Собрания — позитивно

настроенные люди, с активной жизненной позицией,

умеющие помогать людям. На личных приемах депута�

тов оказывалась помощь жителям муниципального

образования в решении различных бытовых вопросов:

— замена и установка водосчетчиков;

— переселение из сносимых домов и замена жилой

площади участникам Великой Отечественной войны;

— предоставление санаторно�курортного лечения

льготным категориям жителей.

Также рассматривались и решались вопросы по заме�

не асфальтового покрытия, о переносе автобусной оста�

новки в более удобное для жителей место. Одной из

главных задач депутатов на будущий год остается задача

выноса снегоплавильной станции с ул. Лобачевского.

Пока на наши запросы никто не ответил, но мы будем

добиваться положительного результата.

От всей души хочется пожелать вам, чтобы в новом

году осуществились все ваши мечты, будьте здоровы,

благополучны, счастливы, уверенности вам в завтраш�

нем дне. Счастливого Нового года и Рождества!

Александр ОЛЕЙНИК,
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Проспект Вернадского в г. Москве

Уважаемые 

жители района!

От всей души позд�

равляю вас с насту�

пающим Новым годом

и Рождеством Христо�

вым!

Год, который мы

провожаем, был насыщен яркими собы�

тиями. Первостепенным, конечно же,

является 65�летие Победы нашего наро�

да в Великой Отечественной войне.

Муниципалитет постоянно взаимодей�

ствует с советом ветеранов района, 

с образовательными учреждениями. 

В 2010 г. к такому взаимодействию при�

бавилась активность жителей, с которы�

ми у муниципалитета налажена проч�

ная связь. А результат — хорошо подго�

товленные мероприятия и к великой

дате, и ко всем знаменательным собы�

тиям.

В 2011 г. мы продолжим реализацию

всех наших планов, в которых активное

участие, не сомневаюсь, примут жители

района. Пусть все позитивные начина�

ния уходящего года получат свое разви�

тие в году наступающем.

Я желаю всем здоровья, бодрости

духа, исполнения желаний и отличных

зимних каникул!

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета

района Проспект Вернадского

Уважаемые 

жители района!

Поздравляю вас с наступа�

ющим Новым годом!

Пусть наступающий год оправ�

дает ваши надежды, станет годом

новых начинаний и свершений,

подарит удачу и исполнение

желаний.

От души желаю вам и вашим близким здоровья,

благополучия, оптимизма и успехов во всех ваших

делах. 

С пожеланиями всем нам мира, спокойствия 

и взаимопонимания,

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной думы ФС РФ

С Новым годом!
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Депутаты поздравляют жителей района
О ГЛАВНОМ

В муниципальном Собрании

На очередном заседании муниципального

Собрания депутаты подвели итоги уходящего

года и утвердили план работы муниципального

Собрания на будущий 2011 г. После проведенных

6 декабря публичных слушаний главным вопро�

сом повестки дня стал вопрос по утверждению

бюджета внутригородского муниципального

образования Проспект Вернадского на 2011 г.

Депутатский корпус единогласно утвердил один

из важнейших документов 2011 г. Также были рас�

смотрены организационные вопросы, касающие�

ся работы муниципального Собрания.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист службы 

по организационным вопросам

Виталий ЕНЮШИН:

— Наступает новый 2011 год.

Новый год — это время, с которым

мы связываем свои надежды и планы

на будущее. От всей души поздравляю

вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Я искренне желаю, чтобы новый

год принес вам отличное настро�

ение, исполнение сокровенных

желаний, подарил мир и спокой�

ствие вашим родным и близким,

свершения всех замыслов и надежд,

крепкого здоровья, благополучия,

счастья и процветания.

Марина БУГАКОВА:

— В этом году, как и в предыдущие

годы, я вновь отметила вашу главную

черту — неравнодушие. Она прояви�

лась в ваших обращениях ко мне, депу�

тату, связанных с решением вопросов

благоустройства и работы обществен�

ного транспорта, с вселением в новые

дома и проектированием.

Спасибо за всегда интересное общение

с вами, за вашу поддержку и понимание.

Желаю, чтобы все задачи, за которые вы

взялись, оказались вам по плечу, чтобы

в вашем доме были достаток, благопо�

лучие и, конечно же, любовь и понима�

ние. Счастья вам в новом 2011 году! 

Валентина КОЧЕМАСОВА:

— Накануне самых замечательных 

и всеми любимых праздников желаю

вам крепкого здоровья, долголетия,

успехов в вашей профессиональной

деятельности, исполнения всех жела�

ний. Пусть в вашем доме не умолкает

детский смех, пусть всем вам будет

тепло и уютно под одной крышей, пусть

зимней сказкой придет к вам зимний

праздник. Счастья, счастья и еще раз

счастья в 2011 г. — всем знакомым и не�

знакомым мне людям!

Ольга МИШИНА:
— Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым

2011 г. и Рождеством! Становится историей еще один

год, традиционно мы оглядываемся назад, вспомина�

ем, чем он нам запомнился. Сколько добрых дел сде�

лано, сколько хороших встреч он нам подарил! Впе�

реди у нас новый 2011 год, а значит, новые шансы,

новые надежды. Пускай он принесет счастье, благо�

получие, 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.

Ольга МИХАЙЛОВА:

— В уходящем году на самом высоком уровне в нашей стране прохо�

дили мероприятия, связанные с Днем пожилых людей. Конечно, одним

из важных направлений в моей работе как депутата муниципального

Собрания Проспект Вернадского была помощь людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, одиноким, слабым, уязвимым. По воз�

можности помогала им в разрешении их вопросов. Я считаю, что

акцент в своей деятельности мы должны делать прежде всего на том,

чтобы активизировать жизненные силы людей.

Поэтому, поздравляя всех вас с наступающим Новым 2011 г., я желаю

вам здоровья, благополучия, долголетия, доброго и теплого отношения

друг к другу, будь  то близкий человек или ваш сосед по дому, или про�

сто прохожий. Пусть радость и надежда всегда будут с вами! Пусть каж�

дого из вас ждет семейный ужин, дом будет наполнен запахом хвои 

и домашних сладостей. Счастливого Нового года и Рождества!

Оксана ОДАРЮК:
— В уходящем году

было организовано

8 встреч с населе�

нием на базе город�

ской поликлиники 

№ 118, в ходе ко�

торых обсуждались

вопросы медицин�

ского обслуживания

пациентов поликли�

ники, дополнитель�

ного лекарственного

обеспечения льгот�

ной категории на�

селения, вопросы

прикрепления к по�

ликлинике пациен�

тов, не зарегистри�

рованных на территории обслуживания, и другие

общие вопросы. 

Отдельная работа проводится с инвалидами 

и участниками Великой Отечественной войны. За

данный период все поставленные вопросы решены

положительно. 

Спасибо вам за поддержку и понимание. Знайте: мы

работаем для вас и всегда рады вам помочь.

В новом году хочется пожелать всем крепкого здоро�

вья, успехов, удачи, и пусть все ваши желания испол�

нятся!

Алла ВАРЛАМОВА:

— Сердечно поздравляю вас с прибли�
жающимися зимними праздниками —
Новым 2011 годом и Рождеством!
Желаю здоровья, счастья каждой семье!
В конце года принято подводить итоги.
Проведены многочисленные меропри�
ятия для разных возрастных и социаль�
ных групп населения: выездные кон�
церты в социальном центре, общеоб�
разовательных школах, на открытых
площадках парка им. 50�летия Октября.
В будущем планируется продолжить
проведение абонементных концертов
в клубе выходного дня на базе ДМШ 
им. Ф. Шуберта. 
Еще раз желаю всего самого доброго
в новом году! 

Людмила ГРОМОВА

Поздравление депутата
муниципального Собрания 

Л. С. Громовой читайте на с. 5,
где также опубликованы

материалы, подготовленные
Людмилой Сергеевной.
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Поздравления от управы и организаций района
О ГЛАВНОМ

В управе района

От всей души поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы старый год вы проводили

интересно и весело, рядом с родными и близки�

ми, верными друзьями и хорошими соседями.

Пусть в 2011 г. у вас и у всех, кто вас окружает,

сложится все отлично, пусть в вашей душе 

и, конечно же, в доме будут комфорт и уют,

пусть прибавится к ним тот достаток, который

планировали. Желаем, чтобы у вас и ваших

детей, внуков и племянников исполнились все

мечты, а еще чтобы было ярко и радостно

людям от общения с вами! Будьте счастливы!

С уважением, 
коллектив управы района 

Проспект Вернадского

Каждый год оставляет в наших воспомина�

ниях яркие события. Этот — празднование 

65�летия Победы нашего народа в Великой Оте�

чественной войне 1941—1945 гг.

2010 год — год проведения Всероссийской

переписи населения.

Отрадно, что в каждом мероприятии, а тем

более значимом для страны, жители нашего

района всегда принимают активное участие,

проявляя самые лучшие качества своих характе�

ров: доброту, уважение, компетентность, внима�

ние друг к другу, мобильность.

Желаю, чтобы и в новом году вами были со�

хранены эти замечательные черты, которые

помогают нам в работе. Спасибо вам за всегда

приятное общение с вами. 

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,
начальник организационного отдела

управы

С чувством глубокой благодарности и уваже�

ния я обращаюсь ко всем, кому небезразличны

важные задачи нашей районной общественной

организации не только в Год равных возмож�

ностей, но и всегда. Спасибо за добрые слова 

в адрес нашей работы, которые довелось услы�

шать, в том числе и во время Всероссийской

переписи населения, когда мне посчастливи�

лось познакомиться с новыми единомышлен�

никами, в том числе с людьми старшего поколе�

ния, которые имеют активную жизненную

позицию, участвуют в жизни района. 

Желаю всем жителям главного — здоровья,

внимания со стороны неравнодушных людей.

Будьте счастливы!

Нина КУЛЬБАЧЕСКАЯ,
председатель районного 

общества инвалидов

Уважаемые жители района!

С наступающим вас праздни�

ком! Желаю вам здоровья, сча�

стья, успехов во всем!

Пусть ваши мечты станут

реальными уже в эти новогод�

ние дни.

Анатолий КОСТЮЧЕНКО,

генеральный директор

ОАО «Квартал»,

житель района 

Проспект Вернадского

Дорогие читатели!
В этом выпуске нашего издания мы хотели, чтобы вы получили как

можно больше поздравлений с наступающими праздниками, поэтому

на время отложили некоторые статьи, подготовленные нами к печати.

Они будут опубликованы в ближайших номерах. И вы узнаете о волон�

терах нашего района и о клубе выходного дня, созданном по инициа�

тиве депутата муниципального Собрания Аллы Варламовой, о коллек�

тиве детского сада № 2 и о том, как прошли новогодние праздники. 

Спасибо за добрые слова, адресованные редакции. В частности,

Алла и Владимир Соколовы, проживающие в д. 51 по ул. Удальцова,

благодарят газету за интересное и глубокое содержание, за хорошие

иллюстрации и желают творческих успехов в 2011 году. Желаем вам

всего самого наилучшего и, как всегда, ждем от вас сообщений. Кон�

тактный тел. прежний: 8�915�064�7901. До встречи в 2011 году!

С глубоким уважением к вам, редакция газеты

Коллектив отдела потребительского рынка

управы поздравляет вас с Новым годом!

Желаем, чтобы добро и удача всегда были ваши�

ми спутниками. Будьте здоровы и счастливы!

Продолжение поздравления начальника от:
дела потребительского рынка Натальи ФИЛА:
ТОВОЙ , а также ее статью читайте на с. 4.

Поздравляем вас с Новым 2011 годом! Счастья

вам, добра, удачи, исполнения всех желаний!

Коллектив центра образования
«Москва:98» № 1953

Уважаемые жители района!

Управляющая компания ГУП ДЕЗ района Проспект

Вернадского поздравляет вас с наступающим Новым

2011 годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий 2011 год войдет в каждый

дом, в каждую семью с миром, добром и любовью 

и оправдает все ваши мечты и ожидания.

— Вот и заканчивается год, который, на наш взгляд, был плодотворным. Запомнится

много интересных встреч, таких как, например, с Героем Советского Союза Владиславом

Гончаренко, который выступил перед учащимися центра образования № 1488 в музее

боевой и трудовой славы жителей района Проспект Вернадского и передал в дар музею

реликвии. 

Те задачи, которые мы перед собой ста�

вили, решены. Общение с вами было

интересным, взаимодействие — кон�

структивным. Поэтому в 2011 год мы

возьмем ваши доброту и понимание,

искренность в общении и советы, пред�

ложения и замечания. Мы любим вас и работаем для вас. Желаем, чтобы все у вас

было отлично в наступившем году, чтобы все, что наметили, реализовалось!

Коллектив службы по социальной политике:
заместитель главы управы Татьяна БРАУЭР,

главные специалисты Елена СОСОНКИНА 
и Татьяна ГОНЧАРЕНКО

— Примите поздравления от совета ветеранов района Проспект Вернадского! Ухо�

дящий год был ознаменован юбилеем Великой Победы, а потому к мероприятиям,

приуроченным к этому году, все структу�

ры района относились с большой ответ�

ственностью. Отрадно, что к подготовке

праздничного события с любовью отнес�

лась молодежь, поздравляя ветеранов.

Желаю всем жителям успехов в новом

году! Совет ветеранов рад будет сотрудни�

честву с вами! Приходите на наши меро�

приятия!

Татьяна БЕЛОВА,
председатель совета ветеранов

района

03
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1 декабря в здании Фольклор�

ного центра им. Л. Рюминой

состоялся праздничный концерт

для участников акции «Сделай

мир добрее», на котором перед

ребятами выступили вокальные 

и танцевальные коллективы ЗАО

и певица Юлия Савичева. Наш

центр образования представляли

Валентин Сапронов, Артем Алху�

тов, Егор Крыков, Никита и Дани�

ил Сасоновы, Арина Гнилицкая,

принимавшие участие в конкурсе

чтецов акции. Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала видеозаписи выступлений

были отправлены на телеканал «Доверие», где опытное жюри выбирало победителей. Тех,

кто прошел отбор, пригласили выступить на телевидении, где они прочли представлен�

ные отрывки и рассказали о себе. Арина и Валентин удостоились этой чести и выступили

с телеэкрана. Арина с рассказом И. Эренбурга «Солнцеворот», а Валентин с монологом из

пьесы «Патриотическая элегия». 

Акция «Сделай мир добрее» продолжается. В 2011 г. нас ждут новые интересные дела. 

Всех читателей газеты коллектив центра образования № 1488 поздравляет с наступа�

ющим Новым годом!

Сделай мир добрее
Под таким названием в ГОУ ЦО № 1488 прошло немало мероприятий

ГОРОД РАВНЫХ

Дорогие спасатели, пожарные, военнослужащие войск 

гражданской обороны! 

Личный состав 1:го Регионального отдела государственной надзорной дея:

тельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и редакция газеты

поздравляют вас со знаменательной датой и наступающим Новым годом!

20 лет МЧС России
ЮБИЛЕЙ

22 декабря, когда верстался номер, в центре образования «Москва:98» 
№ 1953 проходила встреча руководителей Западного административного
округа, территориальных и отраслевых органов исполнительной власти 
г. Москвы с населением района Проспект Вернадского. 

Была обсуждена тема «О взаимодействии структурных подразделений района 
в работе по гражданско�патриотическому воспитанию молодежи». Началу разговора
предшествовали работа общественной приемной и демонстрация видеофильма.

Затем перед жителями выступили заместитель главы управы по вопросам социаль�
ной политики Татьяна Брауэр и руководитель муниципалитета Ольга Вергун, предсе�
датель районного совета ветеранов Татьяна Белова и инициативная группа.

В ходе встречи участники важного мероприятия задавали вопросы в устной 
и письменной формах, обращаясь в основном к префекту Западного административ�
ного округа А. О. Александрову. Алексей Олегович на многие вопросы дал ответ сразу, 
а остальные, на решение которых требуется время, взял под личный контроль.

Завершилась встреча награждением активистов района грамотами префекта.

Людмила КАСПЕРОВА, фото автора

Взаимодействие
ИНФОРМАЦИЯ «С КОЛЕС»

Заканчивается год, подводятся итоги.

Оглядываясь на год уходящий, хочу кратко

рассказать, какими событиями он запомнил�

ся в сфере потребительского рынка района.

В 2010 г. управой района была продол�

жена работа по развитию сети предприя�

тий потребительского рынка. Двери для

покупателей открыли магазины  «L’Etoile»

(пр�т Вернадского, д. 14) и «Ф.Д.В. Маркет» 

(ул. Лобачевского, д. 48/87). В бизнес�цент�

ре «Вернадский» (пр�т Вернадского, д. 39) 

в шаговой доступности для жителей райо�

на функционируют предприятия эконом�

класса: аптека «Диалог», парикмахерская

«Лантана», цветочный магазин «Мосцвет�

торг», магазин одежды «Сток�Центр»,

комиссионный магазин «АХА». 

Ждут своих посетителей узбекский

ресторан «Лаззат», (ул. Коштоянца, д. 1/83),

молодежное кафе «Шоколадница» (пр�т

Вернадского, д. 14), ресторан японской

кухни «Тануки» (ул. Коштоянца, 1). 

Как и в прошлом году, 5 предприятий

торговли за счет собственных средств

продолжили обслуживание ветеранов,

участников войны, бывших несовершен�

нолетних узников фашистских лагерей.

Для них  ежемесячно формируют продо�

вольственные заказы ООО «Перекрес�

ток�2000», ООО «Аэрон», ООО «Торг

Классик», ООО «Натолир» и ООО «Радуж�

ный Мир». В канун празднования Дня

Победы для ветеранов и участников

Великой Отечественной войны прово�

дились ставшие уже традиционными

благотворительные акции — празднич�

ные обеды в предприятиях обществен�

ного питания района. 

Не забыты и маленькие жители. В теку�

щем году на базе кафе�трактира «Елки�

палки» и ресторана «Тануки» для детей 

с ограниченными возможностями и детей

из многодетных семей были организова�

ны праздничные чаепития с подарками: 

в сентябре — к Дню знаний, в июне — 

к Дню защиты детей.

В настоящее время все, в том числе

предприятия сферы торговли и услуг,

готовятся к празднованию Нового года 

и Рождества Христова: красочно оформ�

лены фасады и витрины, украшены торго�

вые залы, проводятся расширенные про�

дажи сувениров, елочных украшений,

кондитерских изделий и другой тематиче�

ской продукции. В широком ассортимен�

те эта продукция представлена в торговом

доме «Детский мир», а пиротехническую

продукцию можно приобрести в специа�

лизированном магазине «Салюты и фей�

ерверки» (Ленинский пр�т, д. 108). Тех, кто

желает нарядить натуральную ель или

елочку, ждут елочные базары по адресам:

ул. Удальцова, д. 49, ул. Удальцова, д. 75а, 

ул. Лобачевского, д. 92, пр�т Вернадского,

д. 41, стр. 3 (у ТЦ «Премьер»), пр�т Вернад�

ского, д. 16, пр�т Вернадского, д. 37. 

Накануне Нового года хочу пожелать

всем здоровья, радости, веры, удачи, чтобы

в каждую семью пришел настоящий празд�

ник, наполненный радостью!

Наталья ФИЛАТОВА,
начальник отдела потребительского

рынка управы района

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Новый год — время дружеских встреч. Западный

округ столицы и Московский фонд мира — давние

друзья. Именно в нашем округе на ул. Молодогвардей7

ской долгие годы располагался МФМ. Да и теперь, пере7

бравшись в центр города, он не забывает старых дру7

зей. А друзья у фонда особенные: наши дорогие ветера7

ны, участники боевых действий, дети с ограниченны7

ми возможностями или оставшиеся без попечения

родителей. Так что первый месяц зимы в МФМ — пора

горячая!

6 декабря, в памятную дату начала контрнаступления

советских войск под Москвой, в Московском государ�

ственном театре эстрады при поддержке Комитета обще�

ственных связей Правительства Москвы состоялась тра�

диционная встреча ветеранов�защитников столицы.

Руководитель программы «Наша забота» МФМ генерал�

майор А. С. Иванов поздравил ветеранов и зачитал обра�

щение к участникам встречи мэра Москвы Сергея Собя�

нина, в котором, в частности, говорилось: «Во все века

Москва объединяла героев, которые в трудный час встава�

ли на защиту родной земли... Их подвиги и свершения

золотыми буквами вписаны в славную летопись столицы!

Сердечно поздравляю ветеранов войны, тружеников

тыла, всех москвичей с 69�й годовщиной Битвы под

Москвой!» А подарком стала концертная программа

Государственного академического ансамбля «Россия» 

им. Л. Г. Зыкиной, которая на протяжении многих лет воз�

главляла МФМ.  

Ветераны подарили своим внукам главное — возмож�

ность жить в мире. Но, к сожалению, в современном

обществе не все дети окружены заботой. Более 15 лет

МФМ устраивает благотворительные спектакли для

детей�сирот. И все эти годы маленьких гостей принимает

наш добрый Цирк на Цветном бульваре, продолжая дело

Ю. В. Никулина. Вот и в этом году такой спектакль состо�

ится в дни каникул, а фонд подготовит детям сладкие

подарки. 

Президент МФМ народный артист Сергей Шакуров 

и вице�президент МФМ Л. П. Слащева поздравили всех

москвичей с наступающим Новым годом: 

— Ветераны подарили нам мир, теперь наша задача —

сделать счастливыми детей. За мирное рождественское

небо!

Лариса ЕЛОЕВА,
доцент факультета журналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова
Фото автора

За мирное рождественское небо
69/ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

От редакции. Благодарим автора этой информации заместителя
директора ГОУ ЦО № 1488 Олега ПУЗАТКИНА, на протяжении
многих лет творчески активно сотрудничающего с редакцией
газеты, и ждем от Олега Викторовича новых интересных
сообщений!

С заботой о людях
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В рамках смотра�конкурса

реальных дел местных и первич�

ных отделений МГРО партии

«Единая Россия» района Прос�

пект Вернадского под девизом

«Мы — рядом, мы — вместе!» 

в библиотеке интеллект�центре

«Компас» состоялся круглый

стол на тему обсуждения 

и разъяснения ключевых поло�

жений Послания Президента

Российской Федерации Дмитрия

Медведева Федеральному собра�

нию Российской Федерации. 

Встречу возглавила депутат ГД ФС РФ, первый заместитель Комитета по

вопросам семьи, женщин и детей Государственной думы Наталья Карпович,

которая является руководителем партийного социального проекта «Защита

детей». Она представила в краткой форме свой проект, ознакомила слушате�

лей — сторонников и членов партии — с основными положениями и с тем,

как продвигается работа над ним. Примечательно, что в тот же день

состоялось открытие страницы IT�музея, посвященной жителям района, —

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. На встрече присутствовали

председатель районного отделения «Союз «Чернобыль» Михаил Пихиенко,

заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР (1986 г.)

Василий Ермоленко, генерал�майор Виталий Ветров, меценат Юзеф

Колмык, заведующая БИЦ «Компас», член партии «Единая Россия» Елена

Мамаева.

Мы — рядом, мы — вместе
В турнире под таким названием команда

«Катюша» ГОУ ЦО «Москва798» № 1953 заняла

17е место в Западном административном

округе.

В библиотеке интеллект�центре «Компас» был

проведен турнир «Брейн�ринг «Я — победитель»

среди учащихся школ района. Цель проекта — связь

поколений, всесторонняя поддержка ветеранов

Великой Отечественной войны, противодействие

попыткам фальсифицировать историю. Турнир

был организован районным штабом ВОО «Моло�

дая Гвардия Единой России» района Проспект Вер�

надского (начальник штаба Виталий Гуляев) совме�

стно с районным отделением партии «Единая Рос�

сия» и при содействии заведующей БИЦ «Компас»

Елены Мамаевой. В отборочном туре приняли уча�

стие 4 команды: «Милосердие» — ГОУ ЦО № 1488

(капитан Александр Дудченко), «Полундра» —

школа № 169 МИОО (капитан Олег Орлов), «Алые

звезды» — ГОУ СОШ № 323 (капитан Иван Несте�

ров), «Катюша» — ГОУ ЦО «Москва�98» № 1953

(капитан Дарья Юшина). 

В состав жюри вошли заместитель главы упра�

вы Татьяна Брауэр, руководитель отряда «Алые звез�

ды» Инесса Мамкаева, Валерий Раевский, меценат

Юзеф Колмык, президент фонда воинов�кремлев�

цев Надежда Шабарина.

После районного турнира «Брейн7ринг

«Я — победитель» состоялся окружной 

(в кинотеатре «Кунцево»), в котором коман7

да «Катюша» ГОУ ЦО «Москва798» № 1953

снова заняла 17е место. Таким образом, она

дважды одержала победу. Поздравляем!

Статьи подготовила
Людмила ГРОМОВА,

руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия»,
депутат муниципального Собрания

Фото автора и Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Я — победитель
КРУГЛЫЙ СТОЛ ТУРНИР

Дорогие жители района Проспект Вернадского!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества!

Уходящий год запомнился интересными планами и тем, как мы вместе с вами их выполняли, вкладывая в каждое мероприя�

тие душу. Спасибо вам за участие в важных событиях — праздновании 65�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг., за патриотическое воспитание молодежи, открытие новых музеев в районе — боевой славы (в ГОУ СОШ № 323) и лик�

видаторов аварии на Чернобыльской АЭС (в библиотеке интеллект�центре «Компас»). Все новости жители узнавали благодаря

коллективам окружной и районной газет ЗАО: руководителю А. Р. Шутову, заместителю А. Ю. Зеленову, выпускающему редак�

тору окружной газеты И. А. Колдаевой, выпускающему редактору газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернадского» 

Л. П. Касперовой, ответственному секретарю А. С. Кузнецову, верстальщикам: Л. А. Светлакову, Д. М. Малееву, В. А. Иванову, 

Д. Д. Калмыкову; корректорам: И. А. Михайловой, Л. А. Шачневой, Т. Н. Дониной и другим сотрудникам.

Желаю всем жителям района и творческому коллективу наших любимых газет здоровья, всегда отличного настроения 

и настроя на добрые дела! А еще — исполнения мечты. И у меня есть мечта: чтобы поскорее центр досуга семьи и молодежи

«Астра» справил новоселье в новом помещении — этого так ждут жители района! Пусть же наша общая с ними мечта сбудет�

ся в 2011 г.!

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»

Тел. горячей линии проекта «Я слышу мир» 8:800:555:
6656. E:mail: www.usharik.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы познавательная потребность

(именно так в педагогике и психологии

называют стремление к обучению) разви�

валась и стала хорошей привычкой вашего

ребенка, нужно выполнять некоторые

условия: интересно строить занятия, обес�

печивать всеми необходимыми и разно�

образными материалами и создавать ат�

мосферу доброты, взаимовыручки и вол�

шебства.

Вот так строится работа с детьми в семей�

ном центре «Оранжевый мир».

«Мы точно знаем, — говорят сотрудники

центра, — что нет детей, не способных

рисовать, петь, танцевать или не желающих

учиться, а есть дети, к возможностям кото�

рых еще не подобрали ключик». Хотите

проверить их слова? Тогда приходите 

в «Оранжевый мир» на занятия и праздни�

ки за чарующими возможностями ваших

чад!

Вот лишь краткий перечень программ

центра:

— «Дошкольная академия»: младшая (2—3

года) и старшая (4—6 лет) группы для разно�

стороннего развития ваших вундеркиндов;

— »Для будущих мам: курсы по подготовке 

к родам»: (группа/индивидуальные занятия),

бассейн, йога для уверенности в новой или

давно забытой профессии;

— «Физическое развитие детей и взро�

слых»: диагностика физического развития

(для детей от 1 до 14 лет), плавание (от рож�

дения до 4,5 лет), «Baby�йога» (от 1 месяца до

1,5 лет), детский фитнес (1,5—6 лет), детская

йога (3—13 лет), ритмика (3—6 лет), индиви�

дуальные тренировки для детей и взрослых; 

— «Интеллектуальное и творческое раз�

витие»: театральная студия (4—9 лет), «Твор�

ческая мастерская» (3—5 лет), «Детское экс�

периментирование» (1,5—3 года), Волшеб�

ный мир рисования (5—7 лет), подготовка 

к школе (6—7 лет), занятия с логопедом 

(4—10 лет), детский нейропсихолог (4—11

лет), музыка для малышей (1—3 года), уроки

по декорированию (от 7 лет).

Также в центре проводят дни рождения

для детей от 1 года до 10 лет и тематиче�

ские праздники, а популярный проект

«Знакомство со сказкой» поможет вашему

малышу увидеть своими глазами, как герои

любимых сказок справляются с трудностя�

ми и почему добро побеждает зло. 

«Зачем вы все это делаете?» — спросите

вы, а в ответ услышите: «Потому что наш 

с вами мир должен быть радостным 

и ярким, например, оранжевым!»

Координаты семейного центра «Оранже�

вый мир»: ул. Лобачевского, д. 76; тел.: (495)

226�2928, 431�0585; сайт www.ormy.ru.

Елена СОСОНКИНА,
главный специалист управы

Детство — это волшебная и яркая пора творить чудеса, это сказки, которые учат добру 
и делают нас сильными, это исполнение заветных желаний и стремление учиться интересному 
и, как потом оказывается, полезному.

Приходите в «Оранжевый мир»!
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Итоги уходящего года
В текущем году коллективом

муниципалитета была продолже�

на работа по решению вопросов

местного значения и реализации

переданных государственных

полномочий. Произошли каче�

ственные изменения в нашей

деятельности.

Одним из наиболее важных 

и значимых событий года было

проведение для ветеранов Вели�

кой Отечественной войны, жите�

лей района мероприятий, посвя�

щенных празднованию 65�летия

Победы в Великой Отечествен�

ной войне 1941—1945 гг.

В рамках празднования Года

учителя в муниципалитете чество�

вали руководителей школ района. 

Сектором опеки и попечи�

тельства и комиссией по делам

несовершеннолетних и защите

их прав проводилась большая

профилактическая работа по

снижению количества проблем�

ных детей и семей. 

Для жителей района, детей 

и молодежи спортивно�досуго�

вой службой муниципалитета 

и МУ ЦДСМ «Астра» было прове�

дено много интересных и разно�

образных спортивных соревно�

ваний, праздников, встреч.

В рамках проекта «Молодеж�

ная политика средствами образо�

вания» традиционными стали

встречи руководства и сотрудни�

ков служб муниципалитета с деся�

тиклассниками ЦО № 1488, на

которых обсуждались актуальные

для ребят и общества вопросы.

Осуществлялось сотрудниче�

ство с различными организация�

ми района: управой, советом

ветеранов, ЦСО, а также общеоб�

разовательными и дошкольными

учреждениями, библиотекой,

детскими садами. 

Активная деятельность му�

ниципалитета была отмечена:

руководитель муниципалитета 

О. П. Вергун награждена грамо�

той Управления Департамента

семейной и молодежной полити�

ки г. Москвы в ЗАО, главный спе�

циалист А. С. Смирнова стала

финалистом 6�го Московского

городского ежегодного конкурса

«Лучший муниципальный служа�

щий» в номинации «Специалист

по организационным вопросам»,

различными грамотами награж�

дено и муниципальное учрежде�

ние «Астра».

В 2011 г. коллективом муни�

ципалитета будет продолжена

работа по выполнению намечен�

ных планов и программ.

Поздравляет муниципалитет

При обнаружении пожара или иной чрезвы7

чайной ситуации (ЧС):

— позвоните по тел.:

— 01 (с городского номера);

— 112 ( с мобильного телефона операторов

«Билайн» или «Мегафон»);

— 010 (с мобильного телефона оператора МТС);

— 01 (с мобильного телефона оператора

«Скайлинк»);

— сообщите, по какому адресу и что происхо7

дит;

— не пользуйтесь лифтом во время пожара;

— попытайтесь ограничить распространение

пожара или ЧС;

— при угрозе вашей безопасности покиньте

опасную зону.

Единый тел. доверия ГУ МЧС России по 

г. Москве — 63772222.

МЧС НАПОМИНАЕТ

О ГЛАВНОМ

Служба по организационным вопросам

Приближаются самые удивительные праздники —

Новый год и Рождество Христово, которым радуются 

и взрослые, и дети. Пройден еще один год, который под

бой курантов станет историей.   

Муниципальным Собранием и муниципалитетом

проведена огромная работа по внесению изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципального

образования Проспект Вернадского. Работа завершена,

Устав зарегистрирован, с его новой редакцией жители

познакомятся, когда в свет выйдет декабрьский номер

газеты «Наш Проспект Вернадского». 

В этом году главный специалист службы по организа�

ционным вопросам А. С. Смирнова участвовала в город�

ском конкурсе «Лучший муниципальный служащий» 

и стала его финалистом. Мы поздравляем Александру Сер�

геевну с победой и желаем дальнейших успехов.

В октябре проводилась Всероссийская перепись насе�

ления, в работе которой приняла активное участие веду�

щий специалист службы по организационным вопросам

М. А. Копылова.

Радовала в этом году и  активная позиция жителей,

которые душой болеют за свой район. 

В канун Нового года хочется всем пожелать здоровья,

успехов, замечательных праздников. Будьте счастливы!

А. С. СМИРНОВА, 
Н. Д. НИКОЛЬСКАЯ, 

М. А. КОПЫЛОВА

Сектор опеки и попечительства
В каждом уходящем году есть

положительные события и дела.

Именно в канун Нового года всегда

хочется говорить только о хоро�

шем!

Чем же отличается 2010 г. от

предыдущего? В районе увеличивает�

ся детское население, стало больше

приемных семей. Вместо 4 в прош�

лом году их теперь 7, в них 11 при�

емных детей. На территории муни�

ципального образования прожива�

ет 31 семья, где воспитываются усы�

новленные дети до 18 лет. В этом

году 12 человек взяли в свою семью

детей, оставшихся без попечения

родителей.

Ежегодной традицией стало про�

ведение в конце года круглого стола

в муниципалитете. 3 декабря 2010 г.

была рассмотрена тема «Своевре�

менное выявление детей, оставших�

ся без родительского попечения.

Профилактика социального сирот�

ства». В обсуждении активное учас�

тие приняли специалисты органов

и учреждений системы профилак�

тики социального сиротства муни�

ципального образования.

Руководитель муниципалитета 

О. П. Вергун отметила важность и ак�

туальность разговора за круглым сто�

лом, а также то, что забота о подра�

стающем поколении — одно из пол�

номочий возглавляемого ею коллек�

тива. Муниципалитет планирует свою

работу так, чтобы все категории детей

получали внимание со стороны орга�

на местного самоуправления. Участ�

ники беседы подчеркнули, что забота

о детях из неблагополучных семей 

и оставшихся без родительского по�

печения — особое направление 

в деятельности муниципалитета. 

Особенностью декабрьского

круглого стола 2010 г. стало то, что 

в обсуждении темы принял участие

опекун 3�летней девочки. Малышка

проживает в семье уже два с полови�

ной года (до этого она находилась 

в доме ребенка). Все члены семьи

стали ей родными и близкими людь�

ми, а взрослые, принявшие и полю�

бившие ее, не представляют теперь

свою жизнь без этой девочки! 

Специалисты сектора опеки 

и попечительства от души поздрав�

ляют всех жителей района и семьи,

имеющие детей, с Новым 2011 го�

дом. Всем большого терпения 

и удачи в воспитании подрастающе�

го поколения!

Ольга СМИРНОВА

Кадровая служба
От всей души поздрав�

ляем вас с чудесными,

самыми радостными празд�

никами — Новым годом 

и светлым Рождеством

Христовым. Пусть в на�

ступающем году с вами

всегда будут удача, счастье,

прекрасное настроение 

и главное — здоровье!

Елена МАКАРОВА

Уважаемые жители района!
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO/PV.RU
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Поздравляет муниципалитет

Год уходящий за�

помнился активным

законотворчеством на

всех уровнях, приня�

тием новой редакции

Закона г. Москвы «Об

организации мест�

ного самоуправления 

в городе Москве», пе�

ресмотром большин�

ства нормативных

правовых актов муни�

ципального образова�

ния и муниципали�

тета, что повлекло

много новых измене�

ний в нашей повсе�

дневной служебной деятельности, а это настраивает на

напряженную работу в новом году.

Поэтому желаю в новом году много новых хороших

законов, изменяющих нашу жизнь к лучшему, крепкого

здоровья, реализации  всего задуманного 

Виктор УЛЬЯНЦЕВ,
юрисконсульт, главный специалист 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав района в течение уходящего года делала все возмож�

ное, чтобы дети не попали в трудную жизненную ситуацию

и выросли хорошими людьми. Для этого мы организовыва�

ли профилактические мероприятия, формирующие здоро�

вый образ жизни, а также проводили информационную

работу по распространению правовой культуры и знаний

законодательства РФ. Работа комиссии была оценена по

достоинству. Так, в 2010 г. были подведены итоги окружного

конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав», по результатам которого за активную

работу по охране и защите прав несовершеннолетних

комиссия района Проспект Вернадского заняла 1�е место. 

Специалисты комиссии искренне и от всей души позд�

равляют вас с самыми долгожданными и по�семейному

добрыми праздниками — Новым годом и Рождеством

Христовым. Пусть каждый день наступающего года при�

несет вам все самое лучшее, пусть в ваших семьях царят

доброта и уют. 

Дорогие родители, помните, что ваша любовь и забо�

та спасут детей от всех невзгод, и знайте, что при необхо�

димости вы всегда можете обратиться за помощью 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав района. 

Звоните нам по тел. 8 (495) 431�7920 или приходите 

в муниципалитет, расположенный по адресу: ул. Удальцо�

ва, д. 31а. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

29 ноября 2010 г. в муниципальном

учреждении «Астра» проводился

праздник «Тепло материнских рук»,

посвященный Дню матери, участни7

ками которого стали многодетные

мамы с детьми, мамы из опекаемых

семей, мамы детей, посещающих

«Астру».

В красиво украшенном шарами и цвета�

ми зале для гостей был накрыт чайный

стол. Со своей программой «Моя любимая

мама» замечательно выступили ребята из

театральной студии «Миниатюра», народ�

ный коллектив «Летавица». С восторгом

была принята цирковая программа с дрес�

сированными животными.

Праздник был веселым и добрым. Все

присутствовавшие семьи получили подар�

ки и душевное удовольствие от праздника!

В декабре в «Астре» было проведено

мероприятие «Встреча поколений», посвя�

щенное 69�й годовщине начала контр�

наступления советских войск против

немецко�фашистских захватчиков под

Москвой.

На вечере присутствовали ветераны

Великой Отечественной войны, которые 

в беседе с подрастающим поколением рас�

сказывали о суровых военных годах 

и о том, как москвичи — взрослые и дети —

отстояли нашу любимую столицу.

Дети студии «Театр миниатюр» выступи�

ли с музыкальной композицией «Я —

наследник Победы!». Исполнялись песни

военных лет, в задушевной обстановке

гости пили чай. Ветеранам были вручены

памятные подарки от муниципалитета.

Дорогие жители района
Проспект Вернадского!
Поздравляем вас с Новым
годом! Желаем здоровья,
счастья и исполнения всех
желаний и надеемся, что
такое же общение — вза:
имно интересное — будет
продолжено в 2011 г.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
директор МУ ЦДСМ

«Астра»

О ГЛАВНОМ

Спортивная служба муниципалитета

поздравляет всех жителей внутригород�

ского муниципального образования 

с Новым годом!

Подводя итоги уходящего года, нам

приятно отметить победителей, а также

всех призеров, занявших 2�е и 3�е места 

в окружных спартакиадах, проведенных

в течение 2010 года:

— 1�е место в возрастной категории

«7—8 лет» в окружных соревнованиях

семейные старты «Всей семьей за здо�

ровьем!» заняла семья Калаговых;

— 1�е место в соревнованиях по

мини�футболу — команда девочек

1996—1999 г. р.

Сотрудники муниципалитета прини�

мали активное участие в спартакиаде муниципальных и государственных служащих. 

2011 г. объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа жизни. Готовятся програм�

мы его проведения, в которых активное участие примет и наш муниципалитет. А в начале

наступающего года приглашаем всех жителей на катки, расположенные на спортивных

дворовых площадках: ул. Удальцова, д. 4; ул. Удальцова, д. 3, корп. 12; ул. Удальцова, д. 3, 

корп. 13; ул. Коштоянца, д. 33 (д. 21а); пр�т Вернадского, д. 22; ул. Удальцова, д. 85, корп. 3. Все

желающие могут принять участие в соревнованиях, которые пройдут в дни новогодних 

и рождественских праздников на наших спортивных площадках:

— соревнования по мини�футболу на снегу среди команд жителей района в рамках

спартакиады «Спорт для всех» состоятся 8 января с 11.00 на спортивной площадке по адре�

су: пр�т Вернадского, д. 57; 

— соревнования по хоккею среди молодежных команд, посвященные Году спорта,

пройдут 1 января с 12.00 на спортивной площадке по адресу: ул. Коштоянца, д. 21а. 

5 января с 16.00 в МУ ЦДСМ «Астра» по адресу: Ленинский пр�т, д. 130, корп. 2, —

пройдут соревнования по игре в дартс среди детей и молодежи, посвященные Году

спорта. В этот же день с 17.00 — соревнования по жиму штанги среди детей и молоде�

жи, посвященные Году спорта. 

Приходите и получите заряд бодрости и хорошего настроения на целый год!

Служба по организации 
спортивно:досуговой работы

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO/PV.RU

Мамин день

Сектор бюджетного учета 
и отчетности муниципалитета

Примите от нас поздравления и эти стихи:

В новогоднюю ночь тихо падает снег,
Замедляет Вселенная времени бег,
Объявляют куранты приход волшебства
И рождают в сердцах пожеланья добра.

С Новым годом! С новым счастьем вас всех!
Пусть приносит судьба лишь улыбки и смех,
Изобилие, радость, здоровье в ваш дом,
Пусть ненастья останутся все за окном!

Пусть сбываются планы, желанья, мечты!
И удача сопутствует вам повсеместно!

Муниципальное Собрание приняло бюджет на 2011 г. На сле�

дующий год выделены средства на проведение праздничных меро�

приятий для жителей района, которые по доброй традиции прово�

дятся совместно с управой района в парке им. 50�летия Октября. 

В течение всего следующего года будет развиваться спортивно�

досуговая работа на спортивных площадках района и в муници�

пальном учреждении «Астра». Дененжные средства, выделенные на

мероприятия, будут потрачены во благо жителей района.

Ольга ЮШКЕВИЧ, Анастасия СТЕПАНОВА

В будущий год — со спортом!



ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

28 ДЕКАБРЯ 2010

08

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Главный редактор   ШУТОВ А. Р., выпускающий редактор КАСПЕРОВА Л. П., верстка —  СВЕТЛАКОВ Л. А., МАЛЕЕВ Д. М., КАЛМЫКОВ Д. Д., ИВАНОВ В. А.

Ответственные: от управы — РАССЫЛЬЩИКОВА И. В., от муниципалитета — ТЫРНИКОВА О. П.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  в сфере  связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по  г. Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 509539 от 28 января 2010 г. Адрес редакции:  119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48. 
Издатель — ООО «Сделай мир добрее», 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48. Тел. 8 (495) 43199161. E9mail: press@zao.mos.ru, nzm@preszao.ru

Газета отпечатана в ООО «ВМГ9Принт», г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Тираж 24 000 экз.   Подписание в печать по графику 28.12.10, 22.00.  Фактически подписано в печать 28.12.10, 22.00. Зак. №          

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Внимание: конкурс!

Управление социальной защиты населения района

Проспект Вернадского г. Москвы сообщает: Западный

административный округ объявляет конкурс на включе�

ние в кадровый резерв для последующего замещения

вакантных должностей государственной гражданской

службы г. Москвы по следующим группам должностей: 

ведущая группа должностей: заместитель началь�

ника управления, начальник отдела, заместитель

начальника отдела; 

старшая группа должностей: главный специалист,

ведущий специалист.

Прием документов для участия в конкурсе осуществля�

ется до 16 января 2011 г. Документы принимаются толь�

ко у лиц, отвечающих квалификационным требованиям.

Адрес управления: ул. Удальцова, д. 4.

Тел. для справок: 8 (499) 133�7748, Худенко Инна Алек�

сеевна, 8 (499) 133�7745, Пестрякова Марина Владими�

ровна.

Месяц, открывающий очередной
год, получил свое имя от древнегре:
ческого бога всех начал — двулико:
го Януса. По поверьям, он охранял
входы и выходы, покровитель:
ствовал путешественникам и мо:
рякам, сопутствовал в счастье, не
покидал в беде, помогал и поддер:
живал.

В лесу родилась елочка

Когда�то у древних славян, литовцев 

и эстонцев ель считалась деревом, при�

носящим счастье. Впервые в России

елка как атрибут Нового года появилась 

в петровские времена. Первая публич�

ная елка в России была зажжена в 1852 г.

на Екатерингофском вокзале в Петер�

бурге. Карнавальные маски у новогод�

ней елки в нашей стране впервые наде�

ли в начале XVIII в., когда был устроен

пышный маскарад по случаю заключе�

ния мира со Швецией.

Подарок от Деда Мороза

«С Новым годом! С новым счас�

тьем!» — такие привычные слова произ�

носят, поздравляя друг друга с Новым

годом. Нечто подобное произносили

еще в 153 г. до н. э. Именно тогда древ�

ние римляне ввели обычай веселиться

всю ночь и дарить под Новый год

подарки с пожеланиями удачи 

и счастья. Подарки были со значением:

свечи — символ солнца, золото — знак

богатства, мед — признак приятной

жизни. Этот обычай дарить подарки 

в Новый год сохранился.

7 января

Рождество Христово. Существует

много рождественских примет. Если на

Рождество хорошая погода, снег — 

к урожайному году; день теплый — хлеб

будет темный, густой; метель — пчелы

хорошо роиться будут.

Святки. На Русь праздник Рождества

пришел вместе с христианством в X в. 

и слился здесь с зимним древнеславян�

ским праздником — святками, или коля�

дой. День 25 декабря в календаре наших

предков назывался

днем Спиридона�

солнцеворота. Счи�

талось, что после

Спиридона солнце

поворачивает с зимы

на лето или как 

бы рождается вновь.

Праздник рождения Бога Солнца —

Ярилы — был одним из самых почита�

емых.

19 января

Крещение. Богоявление. Водокрещи.

Праздник Крещения Господня имеет

еще одно название — Богоявление, по�

скольку Бог в образе Христа явился на

землю к людям. Символизирует празд�

ник и начало общественного служения

Христа, зарождения христианства. Осо�

бенность праздника составляют два

великих водоосвящения в отличие от

малых, которые могут совершаться 

в любые дни. Первое водоосвящение

проводится в сочельник, в храме. Кре�

щенскую воду приносят домой, называя

ее святой водой, и хранят в течение года

до следующего Крещения, используя 

в различных лечебных целях. Второе

водосвятие проводится в день праздни�

ка под открытым небом. После богослу�

жения в храме совершается крестный

ход с иконами и распятием к ближай�

шему источнику воды: к реке, озеру,

пруду. Во льду источника заранее

делается прорубь в виде креста, называ�

ется она Иордань (в память о реке Иор�

дан — месте крещения Христа). 

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной думы

ФС РФ,
житель района

Проспект Вернадского

КРАЕВЕДЕНИЕ

Л. А. Безганс в 2010 г. испол�

нилось 85 лет! Редакция позд�

равляет замечательную жи�

тельницу нашего района, за

плечами у которой трудная

биография военного време�

ни. Несмотря на то что здо�

ровье начало пошаливать,

Луиза Андреевна встречает

людей с улыбкой! Всегда рада

она социальному работнику

Ирине Антоновой, которая

не только помогает ей, но 

и умеет выслушать.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Адресуем наши поздрав'
ления в связи с 80'летием
также Нине Алексеевне Кур'
дюковой! Желаем здоровья,
благополучия!

ЮБИЛЯРЫ

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ! 

От редакции. В следующем номере газеты О. А. Гребен7

кин, постоянный ведущий рубрики «Краеведение»,

расскажет о календарных праздниках и обрядах

третьего месяца зимы. Присоединяйтесь к этому раз7

говору! Тел., по которому мы запишем ваши сообще7

ния, — 87915706477901.

Добрые письма 
наших читателей

Уважаемая редакция!
Мы, жильцы дома № 85 по проспекту Вернад'

ского, выражаем особую благодарность дирек'
тору ООО РЭП'26 С. Н. Королеву, который
остался неравнодушным к беде семьи Л. П. Тимо'
феевой и сделал все, чтобы ее квартира была
отремонтирована.

Также благодарим сотрудников ООО РЭП'26:
заместителя директора В. А. Позднякову, глав'
ного инженера А. Н. Забелина, ведущих инжене'
ров Ю. В. Сафронова, В. Д. Шалырина, Т. И. Юрчен'
ко, электриков З. Яздонова и М. Адмахова, сан'
техников С. Андакулова, В. Д. Кравченко 
и Р. Раджабова, техника'смотрителя Н. С. Севе'
ринову. Все они помогли восстановить нормаль'
ные условия для жизни семье Лидии Павловны.

Наша благодарность является лишь скром'
ной наградой за неоценимую помощь семье 
Л. П. Тимофеевой.

С уважением,
Г. И. ГНЕДОВА, Н. А. КЛИМОЧКИНА,

Г. И. ТЮЛЮКОВА, С. А. ИВАНОВА, 
В. П. ТАРАСОВА

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Гарнир к новогоднему столу…
от призывника/2008

Москвич Тимур Ази7

зов накануне 2008 г.

принял присягу. Приме7

чательно, что вместе 

с коллективом столовой

№ 12 комбината пита7

ния МГУ (столовая нахо7

дится рядом с Кравчен7

скими прудами) редак7

ция газеты провожала

Тимура в армию, а через

год и встречала.

Тимур продолжает работать в этой столовой,

куда многие жители нашего района приходят

обедать, в том числе из�за искусно приготовлен�

ного гарнира — картофеля фри, непревзойден�

ный мастер которого Тимур Азизов! Он и в ар�

мии наряду с отличными успехами в военной

подготовке (имеет много поощрений) радовал

солдат своими кулинарными изысками.

На вопрос, как лучше приготовить гарнир 

к праздничному столу, призывник�2008 ответил:

— Вложите в него свою любовь — гости это

оценят!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Подробный рассказ о Тимуре Азизове читайте в 2011 г.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СОВЕТ

Январь

Когда рядом друг

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН

Уважаемые жители района!

Управление социальной защи�

ты населения района Проспект

Вернадского ЗАО г. Москвы сооб�

щает, что в связи с новогодними 

и рождественскими праздниками

доставка и выплата городских

доплат к пенсиям, пособий и дру�

гих социальных выплат за январь

2011 г. через отделения почтовой

связи УФПС г. Москвы — филиала

ФГУП «Почта России» будет про�

изводиться по следующему гра�

фику:

30 декабря — за 2 января 2011 г.

В случае отсутствия получате�

лей социальных выплат дома 

в день доставки указанные выпла�

ты могут быть произведены непо�

средственно в отделениях почто�

вой связи 31 декабря 2010 г.

3 января — за 3 января 2011 г.;

4 января — за 4 января 2011 г.;

5 января — за 5 января 2011 г.;

6 января — за 6 и 7 января 

2011 г.;

8 января — за 8 и 9 января 

2011 г.;

с 10 января 2011 г. — по уста7

новленному графику.

НА ЗАМЕТКУ


