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День памяти
и Cкорби

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дорогие
выпускники!

¹ 6 (23) èþíü 2008

Поздравляем!

Вот и наступил для
вас праздничный и вол
нующий день: получе
ние
аттестата
о среднем образова
нии, первого солидного
документа, открываю
щего множество дорог.
Выбор, конечно же,
за вами. Знаю, многие
из вас давно его сде
лали.
Необходимо,
Руководитель
внутригородского Муниципаль прежде всего, упор
ного образования Проспект
ство, как в получении
Вернадского А.Н. ОЛЕЙНИК
профессиональных
знаний, так и в труде.
Не упустите возможность реализовать в молодо
сти свои таланты и способности, ведь это приносит
счастье – то, чего я вам всем от души желаю!
Доброго вам, радостного, сотканного из побед,
самостоятельного жизненного пути!
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В гостях у депутата
стр.3
Спортивные
новости
стр.4

За время моей
работы в районе
нынешний выпус
кной – семнадца
тый
по
счету.
С каждым годом я
вижу все больше и
больше целеустрем
ленных молодых
людей.
Пример
тому
учащиеся,
окончившие школу
в 2008 учебном году
с золотыми и сере
бряными медаля Руководитель Муниципалитета
ми, которых управа
Проспект Вернадского
О.П. Вергун
и Муниципалитет
чествовали 19 июня.
Низкий вам поклон, уважаемые родители и
педагоги, воспитавшие такую замечательную
молодежь, заметившие в них стремление к зна
ниям, развившие их способности! Желаю даль
нейших успехов на этом благородном поприще –
воспитании и обучении.
Удачи вам, дорогие выпускники!

По следам Муниципальных Собраний
А сейчас предлагаем вашему вниманию
интервью с руководителем внутригородско
го Муниципального образования Проспект
Вернадского А.Н. Олейником.

Четыре месяца прошло с момента выбо
ров депутатов Муниципального Собрания.
И почти столько же – с того момента, как
народные избранники новым составом
наметили первые свои планы.
График приема населения депутатами
помог жителям района сориентироваться.
Об этом редакция получает отклики, а также
отклики на понимание, которое избиратели
уже встретили у депутатов М.А. Бугаковой,
А.А. Варламовой, Л.С. Громовой, В.Ю. Еню
шина, В.И. Кочемасовой, О.Л. Михайловой,
О.В. Мишиной, С.Ю. Ободиной, О.А. Одарюк
и А.Н. Олейника.
Позади у депутатов организационные
вопросы, в числе которых – конкурс на заме
щение должности руководителя Муниципа
литета Проспект Вернадского (им стала
О.П. Вергун), обсуждение состава депутат
ских комиссий. Главным в своей работе депу
таты считают своевременное и продуктивное
реагирование на обращение избирателей.
Бывая на заседаниях Муниципального
Собрания, я вижу, с какой серьезностью и
заботой о людях обсуждаются проблемы,
требующие коллективного решения и, в пер
вую очередь, социальные, как плодотворно
работают депутаты во благо жителей нашего
района.
Наша газета будет постоянно, как и ранее,
обсуждать с читателями их важные предло
жения, которые они выносят на рассмотре
ние депутатами.
Сообщаем вам, что письма, заявления и
обращения избирателей к депутатам, посту
пающие в Муниципалитет Проспект Вернад
ского (Москва, улица Удальцова, 31а; теле
фонфакс 4320506), передаются руководи
телю Муниципального образования Прос
пект Вернадского А.Н. Олейнику. Затем –
депутатам Муниципального Собрания для
принятия мер, о которых обязательно сооб
щается заявителям. Так что ждем ваших
сообщений!

– Александр Николаевич, расскажите,
пожалуйста, о некоторых последних обраще
ниях, принятых Муниципальным Собранием,
которые считаете одновременно важными –
как для конкретного жителя, так и для района
в целом.
– Муниципальное Собрание внутриго
родского Муниципального образования
Проспект Вернадского обратилось с прось
бой к генеральному директору ОАО «Мос
горсвет» В.Н. Находнову спланировать и
провести работы по организации уличного
освещения в районе домов 2436 по улице
Лобачевского.
Исторически сложившаяся пешеходная
зона вдоль каскада прудов по указанному
адресу является кратчайшим путем для
выхода жителей близлежащих домов на
проспекте Вернадского и одновременно
любимым их местом отдыха и прогулок.
– Что же случилось?
– В темное время суток передвижение
граждан по «зеленой зоне» к своим домам
становится нетолько некомфортным, но и
небезопасным.
– Какие необходимо, в связи с этим, при
нять меры?
– С целью обеспечения безопасных и ком
фортных условий для проживания жителей, а

также для улучшения эстетического облика
внутриквартальной территории района
Проспект Вернадского необходимо осуще
ствить монтаж и подключение установок
наружного освещения внутриквартальной
пешеходной дороги в районе домов 2436 по
улице Лобачевского, о чем я сказал в самом
начале беседы.
– Во время празднования Дня Победы, по

давно сложившейся традиции, в районном
парке к нашей корреспондентской группе
подходили жители. Они, Александр Николае
вич, просили через газету передать слова
благодарности коммунальным службам,
отлично содержащим парк, и, в то же время,
досадовали, что речка Раменка, протекаю
щая через зону отдыха – парк 50летия
Октября – портит вид и экологию своими
нечистотами. Эта проблема известна депу
татам?
– Известна. На территории района проте
кают в открытых руслах речки Раменка и
Самородинка. Речка Раменка, как Вы пра
вильно заметили, протекает по территории
зоны отдыха «Парк 50летия Октября».
И, совершенно верно, что благодаря каче
ственной работе сотрудников Мосзеленхоза,
парк очень чистый, благоустроенный, с ухо
женными зелеными посадками, с широкими
асфальтированными дорожками. Это – одно
из любимых мест отдыха граждан. «Зеленая
зона» от Ленинского проспекта до проспекта
Вернадского, по которой протекает речка
Самородинка, также является местом отдыха
и прогулок жителей района.
На чистом фоне окружающих эти речки
парков, заиленные русла и сильно заму
соренная акватория р. Раменка и р. Саморо
динка, являются постоянным объектом наре
каний и жалоб со стороны как отдыхающих
граждан, так и жителей района. Поэтому в
целях экологической реабилитации речек
Раменка и Самородинка мы обратились к
генеральному директору ГУП «Мосводосток»
К.Р. Ишханяну с просьбой спланировать и
произвести работы по очистке акваторий
названных рек и их дна.
– Что еще особенно тревожит депутатов
Муниципального Собрания?
– Безусловно – безопасность граждан.
В связи с этим в настоящее время мы обра
тились к начальнику отдела ГИБДД УВД ЗАО
г. Москвы С.Н. Чамовских с просьбой принять
меры по пресечению нарушений правил
водителями маршрутных такси, создающих
угрозу безопасности дорожного движения.
В виду высокой интенсивности дорожного
движения по улице Удальцова и по проспекту
Вернадского, водители маршрутных такси
зачастую отклоняются от заданного маршру
та и осуществляют движение по внутриквар
тальным проездам и дворовым территориям
с нарушением мер безопасности и скорост
ного режима. Тем самым создают угрозу
жизни и здоровью граждан, а также безопас

ности их имуществу.
В связи с создавшейся ситуацией, учиты
вая к тому же неоднократные жалобы жите
лей, мы обратились к руководству ГИБДД с
тем, чтобы были даны указания о регулярном
контроле дорожного движения водителями
маршрутных такси, осуществляющих пере
возки пассажиров на территории района.
– Александр Николаевич, спасибо за
подробности, которые, думаю, будут инте
ресны избирателям, жителям нашего райо
на. Их Вы проинформируете через газету
о принятых мерах?
– Да, конечно. Кстати, только что на мое
имя пришел ответ из ГИБДД УВД по ЗАО
г. Москвы, подписанный Е.В. Евстратовым.
В нем говорится: «…с водителями организа
ции перевозчиков (ООО «БетаАвтотранс»,
ООО «ТрансВей», ЗАО «ТФ Очаково», ОАО

«Группа Автолайн»), осуществляющими
перевозку пассажиров по улице Удальцова,
проведена работа. На имя руководителей
указанных организаций выданы предписа
ния об исключении случаев движения не по
согласованному маршруту.
Вопрос обеспечения безопасности
дорожного движения при осуществлении
пассажирских перевозок маршрутными
такси будет вынесен на рассмотрение бли
жайшего заседания Комиссии по безопас
ности дорожного движения при Префекту
ре ЗАО.
Вопрос обеспечения безопасности
дорожного движения среди должностных
лиц автотранспортных предприятий и води
телей на маршрутах пассажирских перево
зок и, в частности, в данном транспортном
узле, находится на постоянном контроле
руководителей ГИБДД УВД по ЗАО г. Мос
квы».
– Спасибо, Александр Николаевич, за
подробный комментарий.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслава Горюнова
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Растить патриотов России – важна
День памяти и скорби
22 июня в России отмечался День памяти и Скор
би. Эта горестная дата внесена в официальный
календарь указом президента РФ от 8 июня 1996
года. Однако все минувшие десятилетия этот день
жил в людской памяти.
В День памяти жертвам Великой Отечественной
войны 19411945 годов ветераны нашего района
были приглашенны главой управы Александром
Васильевичем Тамгиным в управу.
Он обратился к фронтовикам с такими словами:

организациях. Это дорогого стоит. Общение с главой
управы, секретарем политсовета А.В. Тамгиным,
проявляющим заботу о людях, привело меня к реше
нию: стать сторонником Партии «Единая Россия».
Действительно, немало добрых слов довелось
услышать от жителей района за год с момента
вступления в должность (с весны 2007 г.) главы упра
вы Александра Васильевича Тамгина. Особой забо
той он окружает пожилых людей, участников Великой
Отечественной войны, с которыми часто советуется.
Такое, на мой взгляд, не везде встретишь. У нас же в
районе это становится, похоже, привычным – опыт
работы, имеющийся у главы управы еще со службы в
Вооруженных силах (он имеет звание генераллейте
нант) с ветеранами и молодежью, охотно перенима
ют руководители главных структур и подразделений.

лой Сергеевной Громовой.
Людмила Сергеевна Громова говорит: «Глава упра
вы (он является секретарем политсовета) решает все
вопросы, которые возникают у Совета ветеранов,
первичных партийных организаций. Все предложе
ния и пожелания активистов выполняются».

Боевая слава – в экспозициях музеев
Глава государства Дмитрий Анатольевич Медве
дев, встречавшийся с фронтовиками в Московском
Доме ветеранов войн и Вооруженных сил, говорил
о воспитании молодежи на примерах экспозиций
музеев Боевой и Трудовой Славы.
В докладах председателей окружных Советов
ветеранов, их заместителей по патриотическому вос
питанию молодежи и председателей районных вете
ранских организаций говорилось не только о дости
жениях, но и проблемах. Также отмечались инициати
вы городских и, конечно же, районных руководителей

– Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни
выполнил священный долг, защищая Родину. Мы
отдаем дань уважениям всем, кто воевал за Победу.
22 июня – День памяти жертвам Великой Отечествен
ной войны 19411945 гг., а также жертвам всех войн,
сражавшихся за свободу и независимость России.
Это – Деньнапоминание, в котором участвует моло
дежь района Проспект Вернадского, возлагая к мону
ментам воинской славы и к могилам солдат венки и
цветы.
Председатель Совета ветеранов Виталий Яковле
вич Бармотин произнес поминальную речь. Затем он
поблагодарил главу управы за помощь в работе вете
ранских организаций района Проспект Вернадского
по патриотическому воспитанию молодого поколе
ния.
В ответ на выступление В.Я. Бармотина А.В. Там
гин сказал, что и впредь будет оказывать поддержку
Совету ветеранов, отметив, что в районе немало
организаций, которые считают главным в своей дея
тельности работу по воспитанию молодежи.
В их числе (согласились присутствующие) – ОАО
«Строительная Сберегательная Касса» и ОАО «Квартал».

В этот день в управе района ветераны читали
стихи, посвященные Великой Отечественной войне,
вспоминали эпизоды боевых действий. Никто не
забыт и ничто не забыто.
Глава управы идет к фронтовикам
«Прожил долгую жизнь, – говорит участник Вели
кой Отечественной войны морской пехотинец Игорь
Павлович Седышев, – но впервые ко мне домой при
шел глава управы, причем, недавно приступивший к
своим обязанностям, чтобы узнать, как я живу, какие
житейские вопросы надо мне помочь решить. И не
только это: он также пришел поблагодарить меня за
патриотическое воспитание молодежи, к которому я
причастен, ведя общественную работу в ветеранских

во взаимодействии с Советами ветеранов по воспи
тательному процессу и развитию музеев.
В районе Проспект Вернадского никогда не обхо
дит ветеранов своим вниманием строительная ком
пания «Квартал» (генеральный директор Анатолий
Дмитриевич Костюченко), президентом которой до
2008 г. был Олег Анатольевич Гребенкин, ныне депу
тат Государственной Думы РФ. Компания является
инвестором многих мероприятий. Так было и нынче,
накануне 9 Мая. В плане – расширение помещения
музея, расположенного в школе № 257.
В патриотическом воспитании молодежи активное
участие принимает руководитель внутригородского
Муниципального образования Александр Николаевич
Олейник. Замечу, что Александр Николаевич на засе
дания муниципальных Собраний, где ставит перед
депутатами очередные задачи, приглашает предсе
дателя Совета ветеранов Виталия Яковлевича Бар
мотина.
Большую работу по взаимодействию со школами
проводит исполком местного отделения Партии
«Единая Россия» во главе с руководителем Людми

Безусловно, не все задачи можно реализовать
сразу. Но имеется их перспективный план, от пунктов
которого в районе отступают только в том случае,
когда хотят их усовершенствовать. В том числе – и по
развитию музеев. Таких, которыми мы, жители, гор
димся. Они расположены в стенах школы № 257 (этот
музей Боевой и Трудовой Славы имеет статус район
ного) и № 324 (ныне Центра образования № 324
«Жарптица»).
Недавно в районе было яркое событие: торже
ственное открытие в гимназии № 1541 уникальной
экспозиции «Возвращение «Варяга», посвященной
110летию закладки легендарного российского крей
сера. Ровно год назад ученики гимназии приняли
участие во Всероссийском конкурсе на лучшую идею
памятника «Варягу» в Шотландии, организованном
Благотворительным фондом «Крейсер «Варяг». Луч
шие работы гимназистов были отмечены Памятными
Сертификатами Фонда и Оргкомитета акции «Памяти
крейсера «Варяг». В течение 12 месяцев гимназия
активно участвовала в поисковой и исследователь
ской деятельности; гимназисты ездили в поисковые
экспедиции и на мемориальные акции в Тульскую
область – на родину командира легендарного «Варя
га» В.Ф. Руднева, участвовали в конференциях, в том
числе под названием «Верные долгу…» о русских
морских офицерах.
Открытая в гимназии экспозиция истории крейсе
ра «Варяг» – это дань его подвигу, а также событию
открытия памятника. Мы, жители района, горды, что
в мемориальной деятельности, посвященной вели
кому кораблю и героическим морякам, участвовали
гимназисты 1541ой гимназии. Всех присутствую
щих глубоко тронуло отлично подготовленное
открытие экспозиции, выступления директора гим
назии Татьяны Ивановны Филолеевой, куратора
экспозиции – преподавателя истории Ларисы
Михайловны Андриянкиной, председателя Благо
творительного фонда «Крейсер «Варяг» Инны
Юрьевны Крыловой.
Председатель Совета ветеранов района Виталий
Яковлевич Бармотин, участвующий в этом важном
для района мероприятии вместе с активистами (в их
числе был морской пехотинец И.П. Седышев), отме
тил: «Именно на таких примерах воспитываются
патриоты России! И мы, ветераны, участники войн,
будем верны в дальнейшем своему долгу – рассказы
вать учащейся молодежи, подрастающему поколе
нию о героических подвигах наших солдат, а по сути,
их дедов и прадедов. Это же – история нашего Отече
ства, которую надо любить, и которой надо верно
служить. А поэтому очевидна важность таких музеев,
которые надо открывать, а действующие – совершен
ствовать».
Ветераны тоже не пришли без подарков. Так, уже
многим знакомый И.П. Седышев, сторонник Партии
«Единая Россия», пополнил экспозицию документа
ми, связанными с историей нашей страны, одним из
которых является подлинный экземпляр газеты
«Вечерняя Москва» от 10 мая Победного, 1945 года,
со словами: «Я счастлив, что имею возможность
видеть, как, в первую очередь, на правительственном
уровне идет патриотическое воспитание молодых на
примере подвигов родного государства. Счастлив,
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к нам, ветеранам, проявляется все больше вни
ния, что нас ценят и с нами советуются».

Наша смена – молодая гвардия

Во многих мероприятиях не только участвует, но и
анизует их, достойная наша смена – молодежь,
орую мы, люди старшего поколения, часто, по
но сложившейся хорошей традиции, да и привы
, называем молодой гвардией. Онато, кстати, с
агодарностью и с чувством согласия – не поддель
м, сопровождающимся эмоциональным громким
торгом, особо присущим юным, принимала от
едставителей районной партийной организации
диная Россия» и в гимназии № 1541 (на торже
енном открытии экспозиции «Возвращение
аряга»), и в школе № 257 (на последнем звонке)
аги, где написано: «Молодая гвардия».
Примечательно, что в школе № 257 на торжествен
м мероприятии, посвященном последнему звонку,
риветственным словом к выпускникам обратился
еральный директор ОАО «Квартал», член Политсо
а местного отделения «ЕР» района Проспект Вер
дского Анатолий Дмитриевич Костюченко. Каждо
из них он вручил памятные подарки, за которые
щиеся выразили благодарность.
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С Валентиной Ивановной
Кочемасовой мы познако
мились в канун Дня
медицинского работника.
Искренняя улыбка, забота
о людях и нескончаемая
любовь к детям отличает
эту талантливую женщину,
главного врача детской
городской
поликлиники
№ 57. Заслуженного врача
РФ, отличника здравоохра
нения, педиатра высшей
категории. Валентина Ива
новна рассказывала о тру
довых буднях врачей и
медсестер, о новинках и
традициях, о детях, а в
голосе звучала благодар
ность всем, кто ее окружа
ет. На столе я увидела
зеленую коробку, из кото
рой виднелась орденская
лента. Валентина Иванов
на, заметив мой интерес,
показала свои награды.
Среди них я увидела орде
на «Слава Нации» II степе
ни, «Во имя жизни на
Земле», большую золотую
медаль «Добрый ангел
мира». Мне, корреспонден
ту газеты, хотелось узнать
о ней самой, о ее жизни, о
депутатской деятельности.
Ведь в этом году Валентина
Ивановна
Кочемасова
стала депутатом Муници
пального Собрания.
– Давайте поговорим
о Вас. Всегда интересно,
как человек приходит в
профессию.
– Я с детства мечтала быть
врачом. Окончив школу с
серебряной медалью, посту
пила в Горьковский медицин
ский институт. Тогда конкурс
был 17 человек на место, и
никаких привилегий медали

стам. С 3го курса стала
Ленинским стипендиатом.
Чтобы получить эту стипен
дию, нужно было шесть сес
сий сдать на одни пятерки.
Закончила
с
отличием.
Вышла замуж. Муж поступил
в ВоенноМедицинскую Ака
демию, а я получила свобод
ное распределение. Мое пер
вое место работы – НароФо
минская центральная район
ная больница. Первый год
работала участковым врачом.
Потом – заведующей детской
поликлиникой. После того как
муж окончил Академию, его
направили в Генштаб. В 1986
году мы переехали в Москву.
Двадцать два года назад я
поступила на должность
заместителя по лечебной
части. А с ноября того же года
стала главным врачом.
– Скажите, пожалуйста,
насколько отличается день
сегодняшний от того време
ни, когда Вы только начали
работать в поликлинике?
– Когда я пришла в эту
поликлинику, она была базо
вой. Мы обслуживали районы
Проспект Вернадского и
Раменки. Врачей было мало,
особенно участковых. Да и
медсестер тоже. Но в то
время по всей Москве была
низкая укомплектованность
кадрами. Один врач на два и
более
участка.
Сейчас
(в связи с реализацией
национального проекта) по
всей России и в Москве сто
процентная укомплектован
ность медицинской участко
вой службы. Конечно, это
ответственность, дополни
тельный спрос, но и зарплаты
повыше. Теперь мы испыты
ваем трудности только в лет
ний период, когда участковые
врачи уходят в отпуск.
А отпуск у них большой,
45 дней, хотя летом нагрузка
медперсонала значительно
уменьшается, поскольку мно
гие дети и родители выезжа
ют на отдых. Те доктора, кото
рые остаются, принимают
пациентов со всех участков.
– Валентина Ивановна,
что нового происходит
в поликлинике?
– Она хорошо оснащена
различной
аппаратурой.
Недавно открылись отделе
ния
функциональной
и
ультразвуковой диагностики.
Там есть все для исследова
ния головного мозга, органов

дыхания, сердца, внутренних
органов, сосудов. В этом
году сотрудники Департа
мента
здравоохранения
установили компьютерный
топограф. Это аппарат ново
го поколения, он определяет
нарушение осанки, позво
ночника, мышц. Постоянно
функционирует зал лечебной
физкультуры. Часть тренаже
ров закупали сами, часть
получили благодаря Депар
таменту здравоохранения.
Недавно появился сухой бас
сейн. Есть водный бассейн,
куда дети ходят с удоволь
ствием: там же гидромас
сажные ванны. Оздорови
тельная база достаточно
большая. Мы сделали все,
чтобы ребенок мог оздоро

виться. Было бы желание у
родителей приводить его на
процедуры.
Валентина
Ивановна
пригласила меня пройтись
по этажам. По пути она про
должала рассказывать о
нововведениях и планах.
Стерильная чистота, лест
ничные переходы украша
ют разноцветные витражи с
сюжетами русских сказок,
на стенах продуманные и
красиво
оформленные
информационные плакаты.
В кабинетах приветливые
доктора,
внимательно
выслушивающие жалобы
маленьких пациентов и их
родителей. В бассейне я
увидела заплыв полугодо
валого «пловца», который
впечатлил всех присут
ствующих. В массажном
кабинете другой младенец,
принимая сеанс, серьезно
рассматривал предостав
ленные в его распоряжение
игрушки. Все в этом месте
дышит спокойствием и уве

ренностью в быстрейшем
выздоровлении. В продол
жение разговора, спроси
ла:
– Расскажите, пожалуй
ста, о Ваших депутатских
задачах.
– Дети – наше достояние и
наша гордость. Нужно выве
сти на новый качественный
уровень детское здравоохра
нение и сделать так, чтобы
новое поколение было пона
стоящему здоровым. Помочь
детям в организации отдыха
и хорошего досуга на нашей
территории. У нас есть Центр
досуга «Астра». Его бессмен
ный руководитель Вера Ума
ровна Хайрулина – замеча
тельный человек и настоящий
профессионал,с ней мы тоже
организовываем различные
мероприятия. Много нере
шенных проблем со стацио
наром. У меня есть мечта соз
дать стационар одного дня,
чтобы за сутки можно было
обследовать много юных
пациентов и назначить обще
укрепляющие и оздорови
тельные процедуры. Важно
вовремя выявить заболева
ние. Для себя лично мне
ничего не нужно, никаких
материальных благ, мне
необходимо, чтобы в нашем
округе населению жилось
комфортно, чтобы дети и
взрослые чувствовали себя
хорошо.
– Этот год объявлен годом
семьи. Что детская поликли
ника делает в этом направ
лении?
– Год семьи поставил
перед нами новые задачи.
Главная – вырастить здоро
вое, талантливое поколение,
укрепить семейные ценно
сти. Для поликлиники важно и
внутреннее
содержание
(кадры,
диагностическое
оборудование,
удобство
кабинетов, процедурных) и
внешний вид. Нашему пред
приятию управление здраво
охранения ЗАО выделяет
средства на ремонт фасада,
на подготовку к зиме. Элек
трооборудование заменят и
вентиляцию обещали обно
вить. Мы находим взаимопо
нимание с нашим управлени
ем, и поэтому все намечен
ное реализуется вовремя.
С любовью встречаем наших
детей и их родителей.
Елена ВОРОНОВА
фото автора

Àíîíñ

Обсуждаем вопросы ТСЖ
28 мая в холле 1го этажа дома
17/2 по улице Удальцова состоялась
информационная встреча директо
ра ГУ «Генеральная дирекция» ЗАО
депутата Муниципального Собра
ния, члена Политсовета местного
отделения Партии «Единая Рос
сия» Марины Алексеевны Бугако
вой с избирателями. Она в тече
ние двух с половиной часов отве
чала на все вопросы, задаваемые
жильцами дома, в том числе,
касающиеся ТСЖ.

В этот день школьники с большим уважением
сказывались, что символика яркого молодежного
ижения на флаге, который они приняли, относится
енно к ним, патриотам нашего Отечества, и что их,
частью, становится все больше.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Никиты ГЛАДЫШЕВА

Депутат Муниципального Собрания М.А. Бугакова

Подробности читайте в одном
из ближайших выпусков газеты.

От редакции: поздравляем
Марину Алексеевну Бугакову
с присвоением ей звания
«Заслуженный работник
жилищнокоммунального хозяй
ства России»! Желаем Марине
Алексеевне крепкого здоровья,
семейного счастья и радости
от общения с жителями района
Проспект Вернадского, ради
которых она много трудится и
как депутат, и как высокопро
фессиональный инженер
эксплуатации.
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Бугакова Марина Алексеевна
ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
Прт Вернадского, д. 62а,
каб. 4 (2 этаж)
1я среда месяца с 15:00 до 18:00
Варламова Алла Аркадьевна
ГОУ ДМШ № 45
ул. Лобачевского, д. 66б,
кабинет директора (1 этаж)
1й 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)
1й 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
Прт Вернадского, д. 28,
каб. 301 (3 этаж)
1й понедельник месяца
с 16:00 до 18:00
Михайлова Ольга Лереновна
Муниципалитет Проспект Вернадско
го ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
2й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00
Мишина Ольга Валентиновна
Муниципалитет Проспект Вернадско
го ул. Удальцова, д. 31а,
зал заседания (2 этаж)
3й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

«Ñïîðò! Ñïîðò! Ñïîðò!»
1 июня 2008 года, в рамках празднования
Дня защиты детей, в Западном административ
ном округе прошел День дворового футбола.
Первый этап проходил в каждом районе.
Затем лучшие футболисты встретились на
окружном туре. К участию допускались команды
19951996 годов рождения.
В нашем районе приглашения были расклее
ны на всех дворовых площадках и многих
информационных стендах. Однако участников
было немного.
В районном туре сошлось две команды из
квартала 3435. Два периода по 20 минут не
выявили победителя. Сначала лиди
ровала команда школы № 324.
Но вдруг команда «3435» догнала
своих соперников, и вырвалась впе
ред. Тут же, активизировавшись, команда
школы № 324 догнала соперников! Однако
добавочное время выявило явное превосход
ство команды «3435».
На окружной тур решено было выставить
сборную из двух команд.
Первыми были разбиты соперники из коман
ды района НовоПеределкино, затем пришел
черед Раменок и ФилиДавыдково. В финале
наша команда сошлась с командой Муници

пального образования Можайское. Основное
время не выявило победителя – счет 2:2. Серия
пенальти, и… мы победили!
Вот так, просто придя на соревнования в
выходной день, можно стать чемпионами
округа! Но только, если это – День дворового
футбола!
Ирина СТРЕЛКОВА,
главный специалист Муниципалитета
по физкультурноспортивной работе
фото автора

«Îáðàòíàÿ ñâÿçü»

Спасибо за подарки и внимание
Вернадского (оно расположено на ул. Удаль
цова 3/13), направившего к нам домой своих
высококвалифицированных специалистов для
бесплатного подключения телевизоров. Руко
водителю исполкома «ЕР» Людмиле Сергеев
не Громовой, которая также принимала непо
средственное участие в этой благотворитель
ной для нас акции. Словом, мы получили
настоящие подарки. Спасибо!
С уважением,
Л.П. Страмцова, труженица тыла,
И.П. Седышев, участник
Великой Отечественной войны

Èíôîðìèðóåò ãîðîäñêîé Öåíòð æèëèùíûõ ñóáñèäèé
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29.05.07 г.
№ 406ПП установка квартирных при
боров учета водопотребления всем
гражданам, получающим субсидию
на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, производится бес
платно.
При этом следует иметь в виду, что
льготы или компенсации на установку
приборов, произведенную гражданами
за свой счет, действующим законода
тельством не предусмотрены.
Кроме того, получателям субсидии
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг размер субсидии увели
«Наш Проспект Вернадского»
Учредители – Муниципальное учреждение «Муниципалитет
Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8)
Главный редактор Касперова Л.П.

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

– в статье под
таким названием
главный специа
лист, ответствен
ный секретарь
комиссии
по
делам несовер
шеннолетних и
защите их прав
(последнее засе
дание комиссии
состоялось
19 июня) района
Проспект Вер
надского Марина
Петровна Нуян
зина расскажет
об организации
М.П. Нуянзина
летнего оздоро
вительного отдыха подростков «группы
социального риска» в профилактических
спортивнооздоровительных лагерях в лет
ний период 2008 года.

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

Телефонфакс для предвари
тельной
записи
на
прием
к депутату: 4320506

Íà ñòàðòå – þíûå ñïîðòñìåíû

Äåíü äâîðîâîãî ôóòáîëà

Во время празднования Дня Победы нам
вручили от управы района, прямо на сцене
парка имени 50летия Октября, документы на
современные модели телевизоров. В этот же
день нам доставили на дом эти подарки. Но и
это еще не все внимание, которое нам было
оказано: ООО «Инфокос +» подключило и
настроило нам технику, с которой мы, конечно
же, не справились бы сами.
Спасибо главе управы Александру
Васильевичу Тамгину, всегда с большим вни
манием относящемуся к пожилым людям,
руководству телевидения района Проспект

Летний отдых детей –
забота Муниципалитета

чивается на сумму фактически вноси
мого платежа за содержание, ремонт и
поверку индивидуальных квартирных
приборов учета холодной и горячей
воды, но не выше предельных цен,
установленных на эти услуги.

Внимание!

28 мая 2008 года на площадке, располо
женной на ул. Удальцова, возле дома 37, про
шли соревнования детских садов муници
пального образования Проспект Вернадского.
Первые такие соревнования были проведены
в нашем районе весной 2007 года. Нынче
померяться силами решили три команды:
«Лягушата» из ДОУ № 272, «Веселые ребята»
из ДОУ № 216, «Совята» из ДОУ № 213. Дев
чонкам и мальчишкам предстояло показать
свою ловкость, быстроту, командную слажен
ность в шести эстафетах.
«На десерт» организаторами были поданы
загадки на спортивную тему.
За победу в каждой эстафете команда
получала 1, 2 или 3 балла, в соответствии
с очередностью финиширования. Общий
результат вычислялся по наименьшей сумме
баллов.
Первое место с 10 баллами завоевала
команда «Веселые ребята», второе – 13 бал
лов – «Лягушата», третье – 16 баллов –
«Совята».
Особо хочется отметить подготовку коман
ды «Лягушата». Команда выступала в единой
форме с вышитыми лягушатами. Прекрасно

были подготовлены девиз и приветствие;
команда поддержки тоже была на высоте.
Организаторы всерьез задумались о введе
нии дополнительных оценок командам за
внешний вид на следующих соревнованиях.
А пока… каждый участник был награжден
медалью и спортивным призом, а руководите
ли команд получили грамоты и кубки! Можно
считать, что эти соревнования в нашем районе
стали традиционными.
Марьяна СИБГАТУЛИНА,
главный специалист Муниципалитета
фото Ирины СТРЕЛКОВОЙ

План спортивномассовых мероприятий в июле и августе
– Районный шахматный турнир, посвящен
ный Международному дню шахмат –
20 июля – площадка ЦДСМ «Астра» – для всех
– Поход туристического клуба по Под
московью – 2527 июля – Подмосковье –
для детей 1017 лет
– Спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника: стритбольный тур
нир, показательные выступления брейк
танцоров, туристический городок, сорев
нования по волейболу, соревнования по
настольному теннису – 9 августа – спорт

площадка, ул. Удальцова, д. 4 – для детей
1018 лет
– Соревнования по армрестлингу,
посвященные Дню государственного
флага РФ – 22 августа – Ленинский прт,
д. 130/2 – для детей 1318 лет
В плане могут быть изменения, поэтому,
пожалуйста, звоните в Муниципалитет
главному специалисту по физкультурно
спортивной работе Ирине Борисовне
Стрелковой.
Контактный телефон: 4317920

жание, поверку или ремонт квартирно
го прибора учета воды включена в еди
ный платежный документ (выдается
ЕИРЦ или ГУ «ИС»), нет необходимости

обращаться в районный отдел центра
жилищных субсидий, в этом случае
размер субсидии будет увеличен авто
матически.

С 1 января 2008 года установлены следующие предельные цены:
Наименование услуг

Единица измерения

В рублях
(с учетом НДС)

Обслуживание (содержание)
квартирного прибора учета холодной
и горячей воды

на 1 прибор в месяц

29,21

Ремонт квартирного прибора учета
холодной и горячей воды

Для увеличения размера субсидии
гражданам необходимо предоставить
в районный отдел центра жилищных
субсидий соответствующий документ
на исполнение этих услуг и квитанцию
об их оплате.
В том случае, когда плата за содер

за ремонт одного прибора

950,54

Поверка квартирного прибора учета
за поверку одного прибора
холодной и горячей воды

471,61
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