
С праздником!

— Татьяна Алексеевна, расска�

жите, пожалуйста, о районной орга�

низации, которую Вы возглавляете.

— Она разделена на первичные
организации. Актив, благодаря кото�

рому инвалиды общаются, узнают новости и не чувствуют себя
одинокими и оторванными от жизни, составляет не одну сотню
человек.

— А сколько же инвалидов состоит на учете?

— В районной организации общества инвалидов «Проспект
Вернадского» состоит почти 2 тысячи человек. К сожалению,
молодые люди с ограниченными возможностями и люди стар�
шего поколения не очень активно идут заниматься обществен�
ными делами. И, тем не менее, в нашей организации прекрас�
но поставлена творческая реабилитация инвалидов, культур�
но�массовая и спортивно�оздоровительная работа.

— С кем взаимодействуете?

— С управой района, с муниципалитетом. Очень благо�
дарны и признательны за понимание и поддержку инвали�
дов. В том числе — в плане адресной помощи. Особо благо�
дарны главе управы Александру Васильевичу Тамгину. Кроме
того, наша организация тесно взаимодействует с районным

Управлением социальной защиты населения и ЦСО. Все это
позволяет совместно решать многие вопросы.

— Какую из программ можете выделить особо?

— С 2006 года проводится в жизнь программа «Приспо�
собление окружающей среды для инвалидов с ограничениями
жизнедеятельности», чтобы люди с физическими ограниче�
ниями по перемещению не чувствовали себя изгоями обще�
ства: также как все могли посещать поликлинику, сбербанк,
принимать участие в праздничных и иных мероприятиях.

— У Вас есть возможность обратиться к читателям

нашей газеты.

— Спасибо. Прежде всего, назову адрес правления обще�
ства инвалидов нашего района: ул. Удальцова, д. 3, корп. 13.
И отмечу тот факт, что существует движение людей с ограни�
ченными возможностями «Вместе мы можем больше».

— На этой оптимистической ноте мы заканчиваем

интервью. Благодарю Вас, Татьяна Алексеевна, и желаю

успехов в работе. И до встречи!

— Спасибо.

Людмила Касперова. Фото автора

На снимке: Т. Савидова

Актуальное интервью

Проект «Переговоры с властью»

В муниципальном Собрании

Юбилей

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА —
СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Семнадцатого марта состоялось заседание

муниципального Собрания внутригородского муни�

ципального образования Проспект Вернадского в

городе Москве. Его повестка включала следующие

вопросы:

— о работе муниципального
учреждения «Центр досуга
семьи и молодежи «Астра» в
2008 году;

— об утверждении Положе�
ния о бюджетном процессе во
внутригородском муниципаль�
ном образовании Проспект Вер�
надского в городе Москве;

— об утверждении кодов
бюджетной классификации;

— о работе муниципалитета в сфере
опеки и попечительства;

— об утверждении программы по профилактике социального
сиротства;

— об утверждении Положения о разъездном характере работ
муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования в городе Москве;

— об утверждении Положения о порядке установления, орга�
низации и проведения местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании в
городе Москве и участия в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

На снимках: момент работы муниципального Собрания
фото Людмилы Касперовой

Муниципальное Собрание в марте

Татьяна Савидова: «Вместе мы можем больше»
В прошлом году Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 20 лет.

2009 год объявлен Годом равных возможностей. Об этом и о задачах, стоящих перед обществом

инвалидов района Проспект Вернадского, говорит в интервью председатель Общества

Т.А. Савидова.

В районном парке управой и муниципалитетом для

всех жителей был организован праздник

(материал о проводах зимы читайте на 4 стр.)

В окно повеял свежий ветер,
Вновь зазвенели ручейки!
Как солнце в марте ярко светит,
Какие теплые деньки!
Желаем в праздник вам – с любовью –
Гармонии и красоты,
Благополучия, здоровья
И исполнения мечты!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ¹ 003 ((38) ììàðò 22009

17 марта в рамках проекта «Переговоры с
властью» в общеобразовательной школе № 257
прошла встреча с депутатом Государственной
Думы ФС РФ Олегом Гребенкиным. 

Он рассказал об антикризисных мероприя�
тиях и ответил на вопросы, которые задавали
учащиеся 9�10 классов — от выбора профессии
до сохранения исторического наследия.

У аудитории вызвал также интерес к юности
Заслуженного строителя России О.А. Гребенки�
на, становлению компании «Квартал», которую
он возглавлял.

В своем общении с молодежью депутат под�
черкнул: «Главное не лидерство, а достижение
высокого мастерства в выбранной профессии».

Подробности читайте в ближайшем номере.
Людмила Касперова. Фото автора

На снимке: О. Гребенкин и молодежь

Çèìó ïðîâîäèëè
ïî íàðîäíîé òðàäèöèè

Участнику Великой Отечественной войны

А.З. Шаромову исполнилось 90 лет. 

В годы войны
А л е к с а н д р
Зиновьевич слу�
жил водителем
расчета 45�мм
пушки, воевал на
1�м Украинском
фронте, принимал
участие в истори�
ческих сражениях
на Курской дуге.
В одном из боев
был тяжело ранен.

С юбилеем жителя района, прославившегося своими
ратными и трудовыми подвигами, поздравил глава упра�
вы А.В. Тамгин, высказав ветерану слова огромной благо�
дарности.

Людмила Касперова

Фото Галины Карановой

(орготдел управы района)

Поздравляем!
Выступает

О. Смирнова
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Досуг

№ 03 (38) март 2009

Официально

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА —

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСПЕКТ

ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2008 год
(с учетом дополнительно направленных средств свободного остатка местного бюджета)

* Административные взыскания по постановлениям
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

** Возврат избирательного залога кандидатов на
выборах в депутаты муниципального Собрания.

*** На основании Закона г. Москвы от 26.12.2007 г.
№ 51 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере опеки и попечительства»,

Закона г. Москвы от 28.09.2005 г. № 47 «О наде�
лении органов местного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований г. Москвы по образо�
ванию и организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»,

Закона г. Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наде�
лении органов местного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства».

**** Денежные средства, выделенные со свободного
остатка по решению муниципального Собрания.

***** Денежные средства на оплату труда работников
муниципального учреждения ЦДСМ «Астра», приобрете�
ние материалов и оборудования, содержание помеще�
ния.

****** Денежные средства, выделенные по решению
муниципального Собрания на эксплуатационные рас�
ходы по содержанию помещения, расходы на оплату
труда работников МУ ЦДСМ «Астра», приобретение
материалов и оборудования, организацию конкурсов и
фестивалей, проведение праздничных мероприятий.

******* Денежные средства на проведение совме�
стно с управой района, праздничных мероприятий
городского значения (Масленица, День Победы, День
города).

******** Денежные средства на содержание спортив�
ных площадок (уборка, текущий ремонт, заливка катков,
уборка снега в зимнее время), проведение спортивных
мероприятий.

Ольга Юшкевич,

главный бухгалтер

(продолжение таблицы)

ПЛАН
спортивно�массовых

мероприятий, проводимых
в дни весенних

школьных каникул

23 марта в 16:00 — районный чемпионат по
тяжелой атлетике для допризывной молодежи

24 марта в 15:30 — районные соревнования
по шашкам — МУ ЦДСМ «Астра», Ленинский
пр�т, д. 130, к. 2

25 марта в 13:00 — товарищеская встреча по
футболу среди молодежных команд района —
ул. Удальцова, д. 33

26 марта в 15:00 — районные соревнова�
ния по игре «33» среди детей и подростков —
ул. Удальцова, д. 37

27 марта в 16:00 — соревнования по игре в
дартс — МУ ЦДСМ «Астра», Ленинский пр�т,
д. 130, к. 2

27 марта в 16:00 — районные соревнования
по жиму штанги — МУ ЦДСМ «Астра», Ленинский
пр�т, д. 130, к. 2

МУ ЦДСМ «АСТРА» ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕТ:

С 23 по 29 марта — на выставку детского твор�
чества «Умелые ручки»

01 апреля в 11:30 — на юморину «Дети и клоуны»

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «КОПИЛКА»,
расположенный по адресу: ул. Удальцова, д. 17,

корп. 1,
ИНФОРМИРУЕТ:

— детский театр балета «Эльф», функцио�
нирующий в «Копилке», в дни школьных кани�
кул примет участие в спектаклях детского
музыкального театра имени Наталии Сац
(конт.тел. 8�909�905�74�51, администратор
«Копилки»)

— каждый третий четверг месяца в 18:00 про�
водятся лекции�беседы из цикла «Секреты
садоводства»
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Профилактическая работа среди несовершеннолетних

Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
района Проспект Вернадского осуществляется в соответствии с утвержденной на муниципаль�
ном Собрании «Программой по профилактике предупреждения детской беспризорности,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2009 год».

Важнейшее направление работы в среде несовершеннолетних по профилактике безнадзор�
ности и правонарушений — это организация и проведение мероприятий, направленных на фор�
мирование здорового образа жизни.

В связи с этим, в первом квартале текущего года на базе общеобразовательных школ
№№ 256, 257 и 323 проведен ряд профилактических социально�значимых мероприятий: «Алко�
голю — нет!» и «Жизнь без табака». Это два познавательных мероприятия, в ходе которых
посредством опытов и
демонстраций уча�
щимся школ разъяс�
няется и показывается
вред здоровью, кото�
рый алкоголь и табак
могут нанести орга�
низму человека.

И для учащихся
младших классов,
которые смогли уви�
деть множество раз�
нообразных опытов и
принять участие в
забавных экспери�
ментах, проведено
п р о ф и л а к т и ч е с к о е
мероприятие «Чудеса
науки».

Замечу, что все
мероприятия, о кото�
рых я сказала, прово�
дились в школах района при поддержке муниципалитета. Он выступает здесь инициатором,
имеет специальную Программу, где предусмотрено финансирование, направленное на органи�
зацию здорового образа жизни несовершеннолетних детей в районе Проспект Вернадского.

12 марта в актовом зале ГОУ СОШ № 323 проведено профилактическое мероприятие «Нарко�
тик — знак беды». Цель: профилактика наркомании в подростково�молодежной среде. Форми�
рованию здорового образа жизни подростков помогает газета «Пока не поздно», которая рас�
пространяется на территории района и, конечно же, наша, муниципальная газета, где постоянно
освещаются актуальные темы, названные мной выше.

Организация досуга несовершеннолетних

Известно, что настоящий праздник имеет основные составляющие: люди, с которыми вы
хотите разделить свою радость, и, конечно же, праздничное настроение. Благодаря работе
директора семейного клуба «Копилка» Полины Караваевой и специалистов КДН и ЗП района
Проспект Вернадского, 26 января приход детей из школы № 257 в клуб превратился в настоящий
праздник! Дети участвовали в Дне российского студенчества. На празднике царила атмосфера
уюта, и поэтому он стал радостным и запоминающимся.

26 февраля на территории «Копилки» был организован дворовый праздник «Гуляй, Маслени�
ца!», в котором приняли участие опекуны с детьми, находящимися у них под опекой, приемные
семьи и усыновители. Конкурсы, викторины, танцы, веселые шутки — все это принесло детям и
взрослым радость. Специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) с
удовольствием сотрудничают с клубом. Действительно, приятно сознавать, что о детях заботят�
ся опытные педагоги и воспитатели!

Марина Нуянзина, главный специалист муниципалитета,

ответственный секретарь КДН и ЗП района Проспект Вернадского

Фото Людмилы Касперовой

На снимке: дворовый праздник  «Гуляй, Масленица!»

Забота о детях�сиротах и детях,
оставшихся без родительского попече�
ния — одно из основных полномочий
муниципалитета. Формы заботы очень
разнообразны. Это и организация лет�
него и зимнего отдыха, и вовлечение
детей в спортивно�досуговую
деятельность, и оказание
социальной, материаль�
ной помощи, и кон�
сультации по раз�
личным вопросам,
связанным с
защитой личных
и имуществен�
ных прав детей.

Но об одной
форме защиты
прав детей,
оставшихся без
р о д и т е л ь с к о г о
попечения, хочет�
ся рассказать
отдельно. Это обес�
печение сирот жилой
площадью.

Согласно Постановлению
Правительства Москвы от 02.10.2007 г.
№ 854�ПП «Об обеспечении жилыми
помещениями в городе Москве детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из их числа» выпу�
скникам детских учреждений, которым
по объективным причинам невозможно
вернуться в квартиру, где они зареги�
стрированы, предоставляется отдель�
ная жилая площадь. Отдельная жилая
площадь предоставляется при наличии
оснований и тем детям, которые нахо�
дились под опекой (попечительством).

За год до достижения совершенноле�
тия в ГУП «Моссоцгарантия» на детей�
сирот предоставляются документы для
рассмотрения и обеспечения их жилой
площадью.

В 2008 году предоставлена отдельная
квартира Александре Кудряшо�

вой. Она с пятилетнего воз�
раста — сирота, и нахо�

дилась под опекой
бабушки; после

смерти бабушки —
под опекой тети.
Семья из шести
человек прожи�
вала в двухком�
натной квартире.

Много жиз�
ненных испыта�
ний прошла

Александра, но
каково было ее

удивление, когда в
день совершенноле�

тия ей сообщили, что
Правительство Москвы

выделило ей отдельную кварти�
ру в новом доме на территории Запад�
ного округа! Александра не могла в это
поверить. И только после получения
ключей от квартиры сказка стала былью.

Александра заканчивает технологи�
ческий колледж, она будущий бухгал�
тер�экономист. Пожелаем ей успехов в
дальнейшей уже взрослой жизни!

Ольга Смирнова,

заведующая сектором опеки

и попечительства муниципалитета

На снимке: Александра Кудряшова
с ключами от квартиры

Обратная связь

В исполкоме «ЕР»

Опека и попечительство

Информация

Будь счастлива,
Александра!

Комиссия по делам несовершеннолетних:
два вопроса из многих главных

Отчет

№ 03 (38) март 2009

Руководителю муниципалитета
района Проспект Вернадского

О.П. Вергун.
от Д.А. Матвеева, врача�хирурга высшей категории,

кандидата медицинских наук, ветерана боевых действий.
Место работы — Главный клинический госпиталь МВД.

Уважаемая Ольга Павловна!
Прочитал Ваше интервью в районной газете «Наш Проспект Вернадского» (январский номер за

2009 год). Считаю, что Вы как руководитель муниципалитета являетесь примером для других руково�
дителей муниципалитетов. Очень интересно, что Вы подробно рассказали на страницах газеты о пол�
номочиях муниципалитета по решению вопросов местного значения. Я, как житель этого района, удо�
влетворен тем, что проявляется большая забота о несовершеннолетних детях в деле их опеки и попе�
чительства, в вопросах их досуга и отдыха.

В связи с тем, что 2009 год объявлен Годом равных возможностей (имеется в виду забота об инвали�
дах, о людях с ограниченными возможностями и т.д.) и как врач, имеющий 20�летний стаж работы и бое�
вой опыт работы в госпиталях Чечни и Осетии, предлагаю организовать и вести в газете «Наш Проспект
Вернадского» рубрику «Забота муниципалитета о здоровье жителей района» (рабочее название).

Читатель предлагает...

01
Уважаемые граждане!

Отдел Государственного пожарного надзора обращает ваше внимание на участившиеся случаи пожаров
с тяжелыми последствиями, в том числе с гибелью и травмированием людей.

21 февраля 2009 года в 01 час 02 минуты пожарные подразделения выезжали по адресу: ул. Удаль�
цова, д. 3, к. 14, п. 1, где в квартире жилого дома произошло загорание личных вещей и мебели.

Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Госпожнадзор напоминает вам:

Будьте внимательны
— при обращении с огнем,
— при курении, особенно в нетрезвом виде,
— не используйте неисправное электрооборудование,
— выключайте токоприемники перед уходом из дома,
— не оставляйте малолетних детей без присмотра.

Обнаружив пожар:

— Позвоните по телефону «01» и укажите точный адрес пожара.
— Выведите из помещений людей, в первую очередь детей и престарелых.
— Обесточьте электросеть.
— При угрозе вашей жизни покиньте опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего

помещения и входную.
— Встречайте пожарных и укажите место пожара.
Помните, выполнение Правил пожарной безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь людей,

имущество, в том числе ваше собственное.
Невыполнение Правил может привести к тяжелым последствиям и невосполнимым потерям.

1 Региональный отдел государственного пожарного надзора

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Внимание: пожар!
13 марта, накануне Дня поэзии, в помещении

районного отделения Партии состоялась творче�
ская встреча народного артиста России Алексан�

дра Пяткова с членами пар�
тии «Единая Россия»: Ири�

ной Антоновой, Анри Мар�

ковичем, Инессой Штур�

биной, Валентином Мота�

ловым, Леонидом Падю�

ковым, которые пишут и
читают стихи, исполняют
песни и романсы. 

За радушным столом
собрались люди по про�
фессии разные, но они
быстро нашли общую тему
общения.

Свои стихи читали Ирина
Антонова и Анри Маркович,
веселую литовскую песню спел Леонид Падюков.
Народный артист России Александр Пятков рас�
сказал о развитии культурных связей, о своей
поездке в Чечню. За чаепитием он читал стихи,
исполнял песни и романсы. Его выступление
получилось ярким, эмоциональным. Запомнились
сказанные им слова: «Россия и ее люди всегда
будут на высоте». При этом кто�то заметил:

«Россия часто бывает впереди Планеты всей.
И Первым космонавтом стал наш Юрий Гагарин,
75�летие которого мы только что отметили».

Каждому участнику встречи подарили сбор�
ник стихов «Семейный альбом», который вышел
в конце 2008 года по инициативе депутата
Московской городской думы Евгения Герасимо�

ва, постоянно открывающего и поддерживающе�
го таланты.

Людмила Громова, Людмила Касперова

Фото Людмилы Касперовой

ДЕНЬ ПОЭЗИИ В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО



Вот и проводили мы зиму. По русской
народной традиции. Масленица в нашем
районе Проспект Вернадского — удалась!

Праздник, организованный управой сов�
местно с муниципалитетом, понравился и
местным жителям, и гостям. День был сол�
нечный, теплый, а потому людей в парке
имени 50�летия Октября все прибавлялось и
прибавлялось.

Это поистине народное гуляние, на которое
приходили семьями. А детворе было где пове�
селиться! Все было продумано до мелочей: и
угощение блинами, и развлечения.

Муниципальное учреждение — Центр
досуга семьи и молодежи «Астра» — давно
славится своим умением организовывать не
только дворовые праздники с интересными кон�
цертными программами, но и представлять

народные традиции на большую
публику, как было и на этот раз. Коро�
бейники, скоморохи, ростовые куклы, в
числе которых Самовар, не только
потешали народ, но и вовлекали его в
действо. Отдыхающие с большим удо�
вольствием перетягивали канат,
соревновались в меткости при игре в
дартс, в силе — раскалывая орех
кувалдой. Танцев было не счесть и
песен — тоже. Зрители подпевали
артистам, танцевали с шутами.

Масленичный городок в субботний
день 28 февраля в районе Проспект
Вернадского посетили несколько
тысяч человек. Всем было интересно.

Вокруг все поздравляли друг друга с
праздником, в конце которого, сопро�
вождаемые хороводом с традицион�
ным пением (перед сожжением чучела
Масленицы), загадывали желания.

Пусть они сбудутся!

Людмила Касперова.

Фото автора
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Праздники

20 февраля в спортивном зале
школы № 257 прошли районные сорев�
нования, посвященные Дню защитника
Отечества, по настольному теннису. 

1 место — Василий Литвинов;
2 место — Александр Гридасов;
3 место — Ксения Манютина.

с 21 по 28 февраля в Западном
административном округе прошли
окружные соревнования по мини�футбо�
лу среди детей и подростков. Честь
района Проспект Вернадского защища�
ли 4 сборных команды района. Особо
хочется отметить сборную команду дево�
чек, которые в неполном составе проти�
востояли другим районам.

23 февраля на стадионе «Медик»,
расположенном по адресу: ул. Тимошен�
ко, д. 1, прошел военно�спортивный
праздник, посвященный Дню защитника
Отечества, призванный воспитать в
молодежи дух патриотизма. В рамках
этого праздника — соревнования среди
сборных команд семей районов.

5 марта на базе Центра социального
обслуживания (ЦСО) района Проспект
Вернадского, по адресу: ул. Лобачевско�
го д. 72, состоялись районные соревнова�
ния по шахматам и шашкам, посвящен�
ные Международному женскому дню
среди людей старшего возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

С 21 по 29 марта — в окружных
соревнованиях по мини�футболу, с уча�
стием сборных команд жителей района
(на Мичуринском проспекте);

22, 29 марта — в окружных соревно�
ваниях по шахматам, с участием сбор�
ных команд жителей района Проспект
Вернадского, в Культурно�художе�
ственном центре по адресу: Крылат�
ские холмы, д. 49. 

Справки по телефону:

8 (495) 431�79�20

Вячеслав Веселов,

ведущий специалист службы 

по организации

спортивной и досуговой работы

муниципалитета (фото автора)

Краеведение Анонс

Спорт! Спорт! Спорт!

Подведены итоги конкурса рубрики
«Краеведение» под названием «Москов�
ское чаепитие — тоже наша история».

Называем имена победителей: Екате�
рина Бибикова (ее фото с самоваром в
обнимку читатели видели в новогоднем
номере нашей газеты);

Супруги Курдюковы — Николай Андре�
евич и Нина Алексеевна (их фото вы види�
те сейчас);

Асан Камбуров, председатель учени�
ческого совета общеобразовательной

школы № 257 (он на снимке второй слева,
в окружении педагогов, которые также
написали в рубрику «Краеведение»).

Супруги Курдюковы поделились не
только своим давним опытом заварива�
ния чая «по�московски», но и сообщили
редакции, что всегда за чаепитием
обсуждали (и решали!) любые семейные
проблемы.

И как же их письму созвучно другое —

Асана Камбурова,
который рассказал
об удивительно
«чаевничьем» кол�
лективе школы, где
за чашкой чая, впри�
куску со сладостями,
рождаются многие
идеи замечательной
ученической жизни!

И н ф о р м и р у е м
наших читателей, что
со всеми сообще�
ниями (как письмен�
ными, так и устны�
ми), поступившими
на конкурс рубрики
«Краеведение», мы
познакомили депута�

та Государственной Думы ФС РФ Олега
Гребенкина (он является инициатором
открытия рубрики), который поздравля�

ет победителей!

В честь победителей в редакции

состоится чаепитие.

Людмила Касперова

На снимках: победители конкурса рубри�
ки «Краеведение»

Çèìó ïðîâîäèëè
ïî íàðîäíîé òðàäèöèè

Итоги конкурса подведены.
Приглашаем на чаепитие!

№ 03 (38) март 2009

«Помнить о наказах избирателей — главная
задача депутатов» — это рабочее название

интервью, которое дал нашей редакции руко�
водитель муниципального образования Прос�

пект Вернадского, возглавляющий муници�
пальное Собрание, А.Н. Олейник.

Читатель узнает о вопросах, которые были
включены в повестку дня последних заседаний

депутатов, и о принятых решениях.
Пока интервью не опубликовано, можно

(до 10 апреля) задать вопросы Александру
Николаевичу, ответы на которые мы опублику�

ем в следующем номере газеты.
Контактный телефон: 8�915�064�79�01.

Звоните!
На снимке: А.Олейник во время интервью

Депутат Государственной Думы ФС РФ
О.А. Гребенкин подготовил, используя
материалы своего домашнего архива,
статью в рубрику «Краеведение» под
заголовком «Район Проспект Вернадско�
го: от прошлого — к настоящему» (рабо�
чее название).

Автор будущей публикации обращает�
ся к читателям с просьбой присылать
свои сообщения на эту тему в рубрику,
которую депутат Госдумы предложил
нашей редакции открыть 3,5 года назад.

На снимке: О. Гребенкин

Редакция открывает рубрику «На приеме у депутата» и ждет
сообщения читателей, которым депутаты муниципального Собра�

ния помогли решить проблемы.
В апрельском номере нашего издания депутат Людмила Громо�

ва, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» района Проспект Вернадского, поделится своим опытом

работы по обращениям граждан. 
По контактному телефону: 8 (499) 138�16�00 жители района

могут задать вопросы Людмиле Сергеевне, на которые будут даны
ответы в названной выше рубрике. 

Те, кто знакомы с Л.С. Громовой, не удивятся ее «дружбе»
с фотокамерой (см. фото): руководитель исполкома «ЕР» сама

оформляет стенды, которые, отражают события района,
его людей.

На снимке: Л. Громова
Людмила Касперова. Фото автора

Читайте в  ближайших номерах:

СОРЕВНОВАНИЯ В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ


