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Публичные слушания назначены решени-
ем муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве от 9 февраля
2010 года № 18/7.

Дата проведения: 4 марта 2010 года.
Количество участников: 27 человек.
Количество поступивших предложений
граждан: предложений нет.
В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве от 9 февраля
2010 года № 18/6 «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве» было принято
следующее решение:

1. Поддержать проект решения муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве от 9 февраля
2010 года № 18/6 «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве».

2. Внести редакционные изменения в
статьи: 22, 43 Устава внутригородского муни-
ципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве, поступившие в

ходе проведения публичных слушаний, одоб-
ренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша-
ний и протокол публичных слушаний муници-
пальному Собранию внутригородского муни-
ципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных
слушаний в официальном средстве массовой
информации внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в
городе Москве «Наш Проспект Вернадского».

Председатель рабочей группы 
А.Н. Олейник

Секретарь рабочей группы О.П. Вергун

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по проекту решения муници-
пального Собрания внутриго-

родского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского

в городе Москве 
от 9 февраля 2010 года № 18/6 

«О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муници-

пального образования Проспект
Вернадского в городе Москве»

Спортивный год в районе
Проспект Вернадского начался с
соревнований по игре в дартс среди
молодежи, которые прошли 4 янва-
ря в МУ ЦДСМ «Астра» по адресу:
Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2.
Более 20 участников боролись за
победу, демонстрируя меткость,
сосредоточенность и силу духа. 
В этот же день состоялись соревно-
вания по шашкам и шахматам среди
детей «Московский двор – спортив-
ный двор». В течение трех недель 
с 3 по 20 января на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Коштоянца, 
д. 21А, проводились два турнира по
хоккею: среди молодежных команд
района «Московский двор – спор-
тивный двор!» и среди команд жите-
лей района «Спорт для всех».

Праздник «Татьянин день», посвя-
щенный Международному дню сту-
дента, прошел 26 января в МУ
ЦДСМ «Астра». Хочется отметить,
что на этом празднике не было зри-
телей, все стали его участниками!
Каждый смог проявить себя в том
или ином конкурсе: кто-то пел, кто-
то танцевал, все играли в шарады,
участвовали в интеллектуальной
викторине, и, конечно же, все участ-
ники получили небольшие сувени-
ры. В этот же день
были проведены
соревнования по арм-
рестлингу, посвящен-
ные празднованию
Международного дня
студента. Все участни-

ки показали отличную физическую
силу, выносливость и технику арм-
спорта. Поздравляем победителей и
всех участников соревнований! 

На первой неделе февраля состоя-
лись финальные игры окружных
соревнований по хоккею с шайбой
на призы клуба «Золотая шайба». От
района Проспект Вернадского в
соревнованиях участвовали 
2 команды. Так, команда юношей
старшего возраста (1993-94 гг.р.)
поборолась с командой Солнцево за
первое место. К сожалению, наша
команда уступила сопернику и заня-
ла II-е место. А команда ребят 1995-
1996 гг.р. встретились с командой
Ново-Переделкино. В нелегкой
борьбе ребята одержали верх в этой
игре и вошли в тройку победителей,
заняв почетное III-е место.

Награждение победителей окруж-
ных соревнований по хоккею с шай-
бой на призы клуба «Золотая
шайба» состоялось 6-го февраля в
ДС «Крылья советов». Поздравляем
наши команды с хорошими резуль-
татами!

В ГОУ СОШ № 169 по адресу: ул.
Удальцова, д. 21, 14 февраля прошел
конкурс по спортивным бальным
танцам среди детей и подростков

района Проспект Вернадского.
Ребята из старших и младших групп
в одиночных и парных танцах
выступали перед строгими судьями,
соревнуясь за право быть лучшим.
Самые достойные получили баллы,
набрав достаточное количество
которых спортсмены смогут перей-
ти в следующий по уровню танце-
вальный класс.

20 февраля сборная команда деву-
шек 1996-1999 гг.р. района Проспект
Вернадского вышла в финал окруж-
ных соревнований по мини-футболу
в рамках комплексной Спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор» Западного административно-
го округа города Москвы. В послед-
ней встрече наши девушки срази-
лись с соперницами из района
Солнцево. Наша команда показала
зрелищную игру, ни на минуту не
давая расслабиться болельщикам.
Девушки играли красиво, напори-
сто, с большим усердием, демон-
стрируя слаженную команду и хоро-
шую технику, что отразилось и на
счете. Наша команда выиграла,
заняв I-е место!

Поздравляем наших спортсме-
нок и тренера Федулова Виктора
Ивановича!

Спортивные достижения 
в начале 2010 года

22.03.2010 в 16:00 – Соревнования
среди детей и подростков по мини-
футболу 1995-1997 гг.р., спортивная
дворовая площадка ул. Удальцова, 
д. 33;

23.03.2010 в 16:00 – Соревнования
по мини-футболу между мальчиками
1998-2000 гг.р. и девочками 1995-2000
гг.р., спортивная дворовая площадка 
ул. Удальцова, д. 33;

24.03.10 в 15:00 – Соревнования по

стрельбе из пневматической винтов-
ки, школа № 323, пр-т Вернадского, 
д. 57;

25.03.10 в 16:00 – Соревнования по
настольному теннису среди детей и
подростков, спортивный зал ЦО 
№ 1488, Ленинский пр-т, д. 132;

26.03.10 в 12:00 – Соревнования по
игре в дартс среди детей и подростков,
МУ ЦДСМ «Астра» Ленинский пр-т, 
д. 130, корп. 2.

Ближайшие спортивные мероприятия:

Д О С У Г  И  С П О Р Т
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Основная деятельность Центра направле-
на на оказание различных видов социальной
помощи малоимущим слоям населения наше-
го района. В 2009 году Центр работал по сле-
дующим направлениям:

– отделение социального обслуживания на
дому;

– отделение срочного социального обслу-
живания;

– отделение дневного пребывания.
С 1.11.2008 г. в ЦСО было открыто окруж-

ное отделение социального патронажного
обслуживания, рассчитанное на обслужива-
ние 15 человек, которое с 1.07.2009 г. соглас-
но нормативным требованиям ОСП переве-
дено в Комплексный ЦСО «Крылатское».

Главное направление Центра – социальное
обслуживание на дому одиноких и одиноко
проживающих пенсионеров и инвалидов
района. В данном отделении трудятся 98
социальных работников, обслуживающих
900 человек.

В 2009 году социальную помощь через
ЦСО получали ветераны войны, пенсионе-
ры, инвалиды общего заболевания, много-

детные семьи, дети-инвалиды, другие катего-
рии жителей района.

В большей степени социальная помощь
была оказана инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., труже-
никам тыла, жителям блокадного
Ленинграда. В этом году 103 ветерана войны
получат телевизоры, холодильники, сти-
ральные машины.

В 2009 году, объявленном годом равных
возможностей, особое внимание было уделе-
но инвалидам-колясочникам и другим мало-
мобильньм группам населения района. Все
нуждающиеся были обеспечены ступенько-
ходами для возможности реализовать свои
избирательные права.

По поручению Окружного управления
социальной защиты населения Западного
административного округа г. Москвы заве-
дующими и специалистами всех отделений
Центра проведена большая работа по
выявлению и обследованию одиноких и оди-
ноко проживающих граждан, относящихся к
категории «группы риска», в которой
состоят 3 865 человек.

В связи с подготовкой празднования 65-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. ведется
большая работа по обследованию и активи-
зации Социальных паспортов ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
района Проспект Вернадского.

Учитывая специфику работы, сотрудники
Центра осуществляли постоянное взаимодей-
ствие с управой района, РУСЗН, Пенсионным
фондом, отделом жилищных субсидий и дру-
гими государственными, общественными и
благотворительными организациями. 
В результате данного сотрудничества реша-
лись многие проблемы и вопросы различных
слоев населения района.

За информацией о работе Центра соци-
ального обслуживания населения района
Проспект Вернадского можно обратиться по
телефонам: 432-96-37, 432-96-32.

Руководитель Центра социальной 
защиты населения района 

Проспект Вернадского
Наталья Мамай

В ЦСО по адресу: ул.
Лобачевского, д. 72, 19 января
состоялась встреча Крещенские
посиделки для людей старшего воз-
раста с участием хора ветеранов
«Улыбка». Более 20 зрителей
посмотрели интересную празднич-
ную программу. На празднике игра-
ли на пианино, читали стихи и,
конечно же, выступал хор
«Улыбка». Зрители смогли послу-
шать всем знакомые и любимые
песни в исполнении хора. После
окончания основной программы

праздник продолжился чаепитием
с вкусными угощениями.

Масленичная неделя в районе
Проспект Вернадского заверши-
лась двумя большими праздниками
в субботу и воскресенье.

В МУ ЦДСМ «Астра» 13 февраля
состоялся народный праздник
«Широкая Масленица».
Интересное представление о про-
водах зимы и встрече весны показа-
ли ученики театра-студии
«Миниатюра». Также для зрителей
были подготовлены веселые кон-

курсы: и взрослые, и дети участво-
вали в них, самые активные полу-
чили приятные призы.

В Парке им. 50-летия Октября 
14 февраля продолжились народ-
ные  «Масленичные гуляния». Для
зрителей были подготовлены увле-
кательные конкурсы и шуточные
соревнования, выступали фольк-
лорные коллективы, жители рай-
она пели, танцевали и весело
встречали весну. И, конечно же,
какая Масленица без солнечных
блинов! Блинов на празднике было
много, хватило всем!

В МУ ЦДСМ «Астра» 5 марта про-
шел праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женско-
му дню. Мероприятие посетили
школьники, многодетные мамы с
детьми, а почетными гостями
стали женщины – ветераны
Великой Отечественной войны,
которые получили ценные подарки
от муниципалитета. В программе
праздника были выступления про-
фессиональных артистов с веселы-
ми и трогательными песнями,
интересная постановка театра-сту-
дии «Миниатюра» и нежные стихи.
И все это было о женщинах и для
женщин, девушек и девочек.

19.03.10 в 13:00
– Конкурс чтецов «С Россией в сердце»;
19.03.10 в 16:00
– Районный турнир по жиму штанги лежа «Силачи» среди допри-

зывной молодежи;
20.03.10 в 11:00
– Мастер-класс эстампы из соломки. Коллаж «Перелетные птицы»;
21.03.10 в 14:00
– Встреча любителей поэзии совместно с центром «Компас».

Ближайшие мероприятия в МУ ЦДСМ
«Астра» по адресу: Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2:

Досуг на все случаи жизни!

Квалификационные требования:
– высшее образование,
– стаж государственной гражданской службы не

менее 2-х лет, из них по специальности не менее 4-х лет.
Знание вопросов:

– обеспечение и организация работы районного
Управления социальной защиты населения по вопро-
сам назначения, перерасчета и выплаты пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат.
Для участия в конкурсе необходимо сдать 
следующие документы:

– личное заявление;
– анкету с фотографией по утвержденной форме;
– копию паспорта;
– заверенную копию трудовой книжки;
– копии документов об образовании;
– медицинское заключение об отсутствии заболева-

ний, препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу (ф. 86/у), справки из нарколо-
гического и психоневрологического диспансеров;

– иные документы, подтверждающие служебную
деятельность.

Документы принимаются в течение месяца после
опубликования объявления.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 

8 (499) 131-77-76

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС!
На замещение государственной

должности государственной 
гражданской службы Управления

социальной защиты населения
района Проспект Вернадского

города Москвы Западный 
административный округ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ

О работе Центра социального обслуживания населения
района Проспект Вернадского в 2009 году

Д О С У Г  И  С П О Р Т

Управление социальной
защиты населения района
Проспект Вернадского ЗАО
города Москвы сообщает, что
в связи с изменениями феде-
рального законодательства, с
1 января 2010 года назначение
и выплата единовременного
пособия при рождении ребен-
ка и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком лицам,
обучающимся по очной
форме обучения в образова-
тельных учреждениях началь-
ного профессионального,
среднего профессионального
и высшего профессионально-
го образования, а также в
учреждениях послевузовского
профессионального образова-
ния, осуществляются органа-
ми социальной защиты насе-
ления по месту жительства в
следующих случаях:

1. Единовременное посо-
бие при рождении ребенка –
если оба родителя обучаются

по очной форме обучения, а
также если один из родите-
лей обучается, а второй – не
работает (не служит, не учит-
ся).

2. Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком – если роди-
тель (опекун) обучается по
очной форме обучения в обра-
зовательном учреждении про-
фессионального образования
и находится в отпуске по уходу
за ребенком.

Необходимые документы:
–паспорта обоих родителей

(либо одинокой матери);
– свидетельство о рождении

ребенка;
– справка органа ЗАГС о

рождении ребенка (форма
24) – для единовременного
пособия;

– справка с места житель-
ства ребенка (с согласия
заявителя может запраши-
ваться органом социаль-
ной защиты населения);

– свидетельства о рождении
предыдущих детей;

– справка с места учебы об
обучении родителя (роди-
телей) по очной форме и о
ранее выплаченном мате-
ри пособии по беременно-
сти и родам (если такое
пособие выплачивалось)
либо о предоставлении
отпуска по уходу за ребен-
ком;

– трудовая книжка с запи-
сью об увольнении либо
документ о последнем
роде деятельности – атте-
стат, диплом, военный

билет (для неработаю-
щих) или выписка из тру-
довой книжки, заверен-
ная в установленном
порядке;

– справка о неполучении
пособия вторым родите-
лем (выдается по месту его
работы, службы, учебы по
очной форме обучения в
учреждениях профессио-
нального образования, а
неработающим, не служа-
щим и не учащимся –
запрашивается и выдается
органами социальной
защиты населения).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
08 февраля 2010 года в 00 часов 25 минут пожарные подразделе-

ния выезжали по адресу: г. Москва, улица Озерная, д. 31, к. 3, где на
9-ом этаже 14-ти этажного жилого дома, на балконе трехкомнат-
ной квартиры произошло загорание личных вещей и мебели на
площади 3 кв.м.

В результате происшествия получил ожог лица 2-й степени муж-
чина 1984 г.р.

Наиболее вероятная причина пожара – тепловое проявление
электрического тока при аварийном режиме работы электропри-
бора.

08 февраля 2010 года в 05 часов 35 минут пожарные подразде-
ления выезжали по адресу: г. Москва, улица Озерная, д. 31, к. 3, где
в квартире на 4-ом этаже, 14-ти этажного жилого дома, произош-
ло загорание личных вещей и мебели на площади 5 кв.м.

В результате происшествия получила отравление продуктами
горения и ожог верхних дыхательных путей женщина 1929 г.р.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем в быту.

Госпожнадзор напоминает вам! 
Проявляйте особую бдительность!
Будьте внимательны при обращении с огнем, при курении, не

используйте неисправное электрооборудование, выключайте
токоприемники перед уходом из дома, не оставляйте малолетних
детей без присмотра.

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР:
Позвоните по телефону «01» и сообщите точный адрес пожара.
Эвакуируйте людей, в первую очередь детей и престарелых.
Попытайтесь обесточить электросеть.
Плотно закройте двери горящего или задымленного помещения.
Встречайте пожарных и укажите место пожара.

1-ый Региональный отдел государственного пожарного надзора
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве.

Об изменении с 1 января 2010 года порядка назначения
федеральных пособий лицам, обучающимся по очной форме
обучения в учреждениях профессионального образования

Приемные дни: понедельник – с 11:00 до 20:00,
среда – с 9:00 до 18:00,

пятница – с 9:00 до 16:45,
перерыв на обед – с 13:45 до 14:30.

Справочные телефоны:
8 (499) 133-77-48, 8 (499) 131-85-59.

За назначением вышеперечисленных пособий в г. Москве
следует обращаться в районное Управление социальной
защиты населения по месту жительства.
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