
Были рассмотрены следующие вопросы:
– о внесении изменений и дополнений в Устав внут-

ригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве;

– об утверждении Положения о порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении про-
екта Устава внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе Москве с уче-
том изменений и дополнений;

– о назначении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания от 10 сентября

2009 года № 14/1 «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве»;

– о выделении денежных средств на четыре выпуска
газеты «Наш Проспект Вернадского»;

– о выделении денежных средств на специальный
выпуск газеты «Наш Проспект Вернадского»;

– о внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
от 30.06.2009 г. № 13/2 «О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Проспект Вернадского в
городе Москве от 09.12.2008 г. № 8/4 «Об утвер-
ждении бюджета ВМО Проспект Вернадского на
2009 год»;

– о выдвижении кандидатур в состав участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов
Московской городской Думы пятого созыва;

– о проведенных мероприятиях по организации
летнего отдыха детей, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве;

– о результатах призыва граждан на военную
службу весной 2009 года и организации осенней
призывной кампании. 

Следует отметить, что Собранием поставлены
следующие задачи на период проведения осенней
призывной кампании:

– улучшить взаимодействие всех участвую-
щих в призыве органов: военкомат – управа –
муниципалитет – ОВД – ОФМС – ГУ «ИС», ЕРЦ;

– активизировать работу в этом направле-
нии депутатского корпуса;

– проводить разъяснительную работу среди
молодежи о том, что защита Отечества – почетная
обязанность каждого гражданина;

– поднимать престиж воинской службы;
– повышать правовую грамотность призывников и

их родителей.

Официально Новости

Праз дники
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10 сентября состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 2008 года созыва.
Его вел руководитель муниципального образования Александр Олейник.

27 августа.
В присутствии главы управы района

Проспект Вернадского А.В. Тамгина, руково-
дителя внутригородского муниципального
образования А.Н. Олейника, руководителя
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского
О.П. Вергун, заместителя главы управы 
Т.В. Брауэр, заместителей главы управы
А.М. Кузмичева и И.А. Земскова, 
и.о. начальника отдела Н.Н. Филатовой,
н а ч а л ь н и к а  о р г о т д е л а  у п р а в ы
И.В. Рассыльщикой и заведующей сектором
опеки и попечительства муниципалитета 
О.А. Смирновой на заседании были рассмот-
рены следующие вопросы:

1. Об организационном и материально-
техническом обеспечении выборов депутатов
Московской городской Думы пятого созыва.

2. Организация праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню города.

3. Готовность учреждений образования к
новому учебному году.

4. О взаимодействии сектора опеки и
попечительства с другими службами по про-
филактике социального сиротства.

По вопросу: «Об организационном и
материально-техническом обеспечении выбо-
ров депутатов Московской городской Думы
пятого созыва» слушали
И.В. Рассыльщикову. Она доложила о ходе
выполнения мероприятий, предусмотренных
календарным планом работы управы по под-
готовке и проведению выборов. И, в том
числе, сообщила, что проведено обследова-
ние всех избирательных участков для голосо-
вания на них людей и с ограниченными воз-

можностями. Она также отметила, что
Центром социального обеспечения проведена
работа с теми, кто желает голосовать на дому. 

О.А. Смирнова, которую слушали по
четвертому вопросу, обратила внимание на
то, что с целью сокращения уровня социаль-
ного сиротства и создания условий для устра-
нения причин, порождающих семейное небла-
гополучие, Правительство Москвы разработа-
ло и утвердило «Комплекс мер по преодоле-
нию социального сиротства в городе Москве
на 2009-2011 гг.».

Согласно данному Постановлению муни-
ципалитет разработал «Программу профилак-
тики социального сиротства на 2009 год». 
В этой программе предусмотрен раздел
«Повышение уровня защищенности семей.
Мероприятия, требующие финансирование».
Данная программа одобрена депутатами,
утверждена на муниципальном Собрании. На
осуществление программы из средств муни-
ципалитета выделено 565 тыс. руб.

Работа по профилактике социального
сиротства осуществляется при взаимодей-
ствии с учреждениями социальной защиты
населения, образования, здравоохранения,
правоохранительными, коммунальными,
досуговыми, спортивно-оздоровительными и
другими службами. В связи с этим принято
следующее решение: муниципалитету
совместно с управой района организовать
проведение круглого стола по вопросам про-
филактики социального сиротства с участием
заинтересованных служб.

Координационный совет принял решения
по всем вопросам.

Координационный совет управы и органа местного
самоуправления района Проспект Вернадского

2 сентября в пресс-центре УВД по
ЗАО г. Москвы состоялась пресс-кон-
ференция, на которой были обсужде-
ны важные вопросы этой темы, в том
числе – профилактики. В конферен-
ции приняли участие начальник УВД
по ЗАО г. Москвы Алексей Лаушкин,
начальник Западного окружного

управления образования Валентина
Бадил, главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
г. Москве в ЗАО» Роспотребнадзора
Анатолий Гладких, начальник ОГИБДД
УВД по ЗАО Сегей Чамовских; ПДН
УВД по ЗАО представляла Инна
Мешкова.

День рождения родной столицы в нашем районе,
по традиции, был отмечен праздничным мероприя-
тием, организованным управой района совместно с
муниципалитетом, в парке имени 50-летия
Октября.

Его открыл глава управы Александр Тамгин. 
С приветственным словом к  жителям
района т а к ж е  о б р а т и л с я  д е п у т а т
Государственной Думы Олег Гребенкин. В тор-
жественной части мероприятия принимала уча-
стие Ольга Тырникова, заместитель руко-
водит е л я  м у н и ц и п а л и т е т а  П р о с п е к т
Вернадского, общавшаяся затем с жителями

(продолжение на 2-й стр.)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Слушания по Проекту актуализирован-
ного Генерального плана Москвы на
период  до 2025 года и Проекту правил
землепользования и застройки столицы, в
которых приняли участие: глава управы
Александр Тамгин, руководитель муници-
пального образования Проспект
Вернадского Александр Олейник, руково-
дитель муниципалитета Ольга Вергун,
состоялись в районе Проспект
Вернадского 12 августа. В этот день в
зале управы собралось более 300 человек.

За час до начала слушаний жители рай-
она могли получить компетентные консуль-
тации по вопросам переселения и сноса
ветхого пятиэтажного фонда и капитально-
го ремонта жилых домов. Прибывшие на
это важное мероприятие также узнали
подробности социальной политики. Затем
состоялось открытие встречи главой упра-
вы Александром Тамгиным. Он предоста-

вил слово начальнику архитектурно-плани-
ровочного бюро Территориальной про-
ектно-планировочной мастерской
Западного округа Татьяне Зубковой. После
того, как она рассказала о Проекте актуа-
лизированного Генплана, участники пуб-
личных слушаний внесли свои предложе-
ния по проекту Правил землепользования
и застройки Москвы.

Были и критические замечания.
Например, жительница Ирина Иванцова
выступила против включения девятнадца-
того квартала в зону развития.

После проведения слушаний
(с 13 августа 2009 г.) каждый житель
имеет право представить свои предло-
жения и замечания в письменном виде по
обсуждаемому проекту в окружную
комиссию. Адрес: Кутузовский пр-т., 
д. 39, управа района Дорогомилово, 
1-й этаж.

Район Проспект Вернадского: публичные слушания

Напоминаем, что в муниципалитете
организована «горячая линия».

На вопросы, связанные с военным призывом,
отвечает юрист Виктор Алексеевич Ульянцев.

Звоните! Тел. 8 (495) 431-16-11

Р е д а к ц и я
сообщает, что в
ближайшем выпус-
ке газеты будет
о п у б л и к о в а н о
интервью руково-
дителя муници-
пального образова-
ния Александра
Олейника.

О  б е з о п а с н о с т и  д е т е й

Обзор событий подготовила Людмила КАСПЕРОВА, фото автора
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Праздники Официально

19 августа 2009 года состоялось очередное
заседание Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДН и ЗП). В ее работе при-
няла участие старший помощник прокурора 
г. Москвы Ю.К. Бурвенева.

Наряду с другими важными вопросами Комиссия
обсудила информацию Никулинской межрайонной
прокуратуры ЗАО г. Москвы о состоянии преступности

в отношении несовершеннолетних в районе Проспект
Вернадского. В результате анализа состояние пре-
ступности в отношении несовершеннолетних на тер-
ритории района в первом полугодии 2009 г. установ-
лено, что в первом полугодии 2009 г. в отношении
несовершеннолетних родителями (законными пред-
ставителями) совершено пять преступлений. Из них:

– три преступления, предусмотренных ст. 116 ч. 1
УК РФ (побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль);

– одно преступление, предусмотренное ст. 119 ч. 1
УК РФ (угроза убийством);

– одно преступление, предусмотренное ст. 125 УК
РФ (оставление в опасности). Из пяти преступлений
два совершены матерями (ст. 116 ч. 1 УК РФ); одно –
неустановленным лицом (ст. 125 УК РФ) и два – отца-
ми (ст. 116 ч. 1 УК РФ и ст. 119 ч. 1 УК РФ).

Четыре преступления в первом полугодии 2009 г. и

три – в первом полугодии 2008 г. совершены родите-
лями по месту жительства после употребления ими
алкогольных напитков.

В первом полугодии 2008 г. совершено три пре-
ступления, из них:

– два преступления, предусмотренных ст. 116 ч. 1
УК РФ (побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль);

– одно – по ст. 119 ч. 1 УК РФ (угроза убийством).

Комиссия, возглавляемая руководителем
муниципалитета Ольгой Вергун, обсудив пред-
ставленную прокуратурой информацию,
ПОСТАНОВИЛА:

1. Рекомендовать отделению по делам несо-
вершеннолетних ОВД по району Проспект
Вернадского совместно со службой участковых
уполномоченных милиции активизировать работу
по раннему выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении.

2. Рекомендовать органам и учреждениям
системы профилактики района Проспект
Вернадского незамедлительно информировать
Комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав о безнадзорности, беспризорности и
правонарушениях несовершеннолетних.

Оксана АФАНАСЬЕВА,инспектор 
КДН и ЗП района Проспект Вернадского

На праздник «День знаний» 1 сентября небольшая
площадка около муниципального учреждения «Астра» все-
таки уместила учеников семи младших классов из школ 
№ 169 и № 257, пришедших с родителями и педагогами
сразу же по окончании школьных занятий в нарядных школь-
ных формах!

С началом учебного года детей поздравили директор МУ
«Астра» Вера Хайрулина и руководитель исполкома район-
ного отделения партии «Единая Россия» Людмила Громова.

Со сцены для учеников был показан мини-спектакль, а на
площадке детей развлекали клоуны Плакса и Чупа-Чупс.
Педагоги досугового
центра проводили кон-
курсы с призами. Всем
школьникам были роз-
даны подарки. Всего в этот день на площадке Центра было около 300 человек.

В День города 5 сентября площадка «Астры» переместилась… в парк им. 50-летия
Октября и, как всегда, пользовалась большой популярностью у жителей района. Создалось
впечатление, что все посетители парка, пришедшие на праздник с детьми, не прошли мимо
яркой и веселой детской площадки, оформленной шарами и флагами. Малыши прыгали на
надувном батуте, скакали верхом на хопах, забивали голы и бросали кольца. Желающие
могли помериться силой рук или сразиться в настольный теннис. Шахматно-шашечные
столы на протяжении всего праздника окружали болельщики. В веселых семейных стартах
приняли участие команды Хеладзе, Тарасенко, Заплаковых, Федорцовых, Яковлевых,

Игнатовых. Победители получили ценные призы – радиоприемники.
Остальные участники были награждены грамотами.

С большим успехом прошло выступление молодежного клуба «Брейк-
данс», принявшего участие в концерте, проходившем на большой сцене
парка.

Конкурс рисунка на асфальте был посвящен Дню города и называл-
ся «Моя Москва».

Молодые симпатичные коробейники в ярких костюмах и с лотков
предлагали угощение всем отдыхающим.

Хорошей солнечной погоды, стоявшей в Москве 5 сентября, види-
мо, не хватило на 6 сентября. Но, не смотря на дождь, для авиамо-
дельного клуба «Крылья» «нелетной погоды» не бывает, и на стадионе
школы № 169 состоялись показательные полеты авиамоделистов
этого клуба, посвященные Дню города. Летали кордовые модели
самолетов с праздничным вымпелом, зависала в воздухе и делала

изящные развороты
р а д и о у п р а в л я е м а я
модель вертолета. По
окончании полетов к
руководителю клуба

«Крылья» А.В. Летунову подошли несколько ребят из числа зрителей с просьбой запи-
саться в авиамодельный кружок.

Начался новый учебный год, и МУ ЦДСМ «Астра» объявляет прием в кружки и сек-
ции, работающие на базе центра.

Наш адрес: Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2. 
За справками о работе кружков и секций и по всем интересующим вас вопросам

можно обращаться по телефону: 431-90-47.
Анна БАТАЛИНА, заместитель директора Центра досуга семьи и молодежи «Астра»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

района на площадке парка, где в этот день «расположилось»
муниципальное учреждение «Астра».

На сцене парка чествовали лучших людей. Приятно отметить,
что среди них была директор Центра досуга семьи и молодежи
«Астра» Вера Хайрулина. Потом состоялся большой концерт.
Примечательно, что сцена была предоставлена отличным само-
деятельным коллективам района. Это подтвердили и зрители в
беседе с корреспондентом: «Замечательные выступления!» 
А еще говорили о том, что отдых в парке был потрясающий!
Кроме развлечений и веселых игр (были установлены батуты)
для детворы организовали обширную спортивную программу. 
В нее входили и «Семейные старты».

И это, опять-таки, – заслуга муниципального учреждения
«Астра» и специалистов службы по организации спортивной и
досуговой работы муниципалитета.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Семья и молодежь

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

Август 2009 г.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТОЛИЦЫ

ЦЕНТР ДОСУГА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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Опека и попечительство

Одним из направлений соци-
альной поддержки малообеспе-
ченных граждан является органи-
зация летнего отдыха детей и
семей.

Во исполнение городской ком-
плексной программы профилактики
социального сиротства наш муници-
палитет, совместно с Управлением
Департамента семейной и молодеж-
ной политики ЗАО города Москвы, в
этом году организовал бесплатный
летний отдых для льготных категорий
семей. Напомню читателям, что к
льготной категории относятся много-
детные, неполные и приемные семьи,
дети-сироты и дети, находящиеся

под опекой и попечительством; несо-
вершеннолетние, состоящие на учете
в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Уже в конце мая дети из москов-
ских семей смогли
поехать в детский
о з д о р о в и т е л ь н ы й
лагерь «Звездный
берег» города
Севастополя.

В июле и августе
дети отдыхали в лаге-
рях «Прибрежный» и
«Озеры», которые
находятся в Под-
московье.

Ребята, состоящие
на учете в комиссии
по делам несовер-
шеннолетних, плодо-
творно отдохнули в

санатории им. Калинина Тамбовской
области и оздоровительном
лагере «Алмаз» Подмосковья.
Примечательно, что в «Алмаз»
Управление Департамента семей-
ной и молодежной политики
Правительства Москвы на 1-ю смену
выделило 34 путевки. Кстати, для
получения этих путевок муниципаль-
ное учреждение «Астра» участвовало
в окружном конкурсе со своей про-
граммой в лагере.

По отзывам детей, отдохнули они
хорошо. Во всех лагерях великолепно
был организован досуг, работали
кружки и секции, проводились празд-
ники, конкурсы, соревнования, дис-
котеки, экскурсии, походы. Все дети
отметили хорошие условия прожива-
ния и разнообразное питание в лаге-
рях. Все это пошло всем ребятам
только на пользу.

С 9-го по 25-е июля в лагере
«Таежные дачи» Звенигородского
района отдыхали восемь детей из
социально незащищенных семей.
Условия для отдыха были комфорт-
ными. Проводились спортивные
соревнования, различные культурно-
досуговые мероприятия, конкурсы,
олимпиады, организовывались экс-
курсии.

Уделяется внимание развитию
семейного отдыха. Несколько мало-
обеспеченных семей отдохнули в
пансионате Ярославской области.
Великолепные живописные россий-
ские места еще долго будут в памяти
отдыхающих. Об этом они сообщают
в своих письмах, адресованных муни-
ципалитету Проспект Вернадского. 

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором

опеки и попечительства
муниципалитета

ОТДЫХ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА МУНИЦИПАЛИТЕТА

СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ИДУТ К ДЕТЯМ

Обратная связь

Накануне Дня знаний муници-
палитет поздравил школьников
и студентов, проживающих на
территории муниципального
образования, с наступлением
нового учебного года.

Рассказывает Наталья ТЕРЕ-
БИЛИНА, ведущий специалист
сектора опеки и попечительства:

– В рамках выполнения
«Программы по профилактике
социального сиротства муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Проспект
Вернадского в городе Москве на
2009 год», утвержден-
ной муниципальным
Собранием, 31 авгу-
ста в семейном клубе
«Копилка» для детей,
находящихся под опе-
кой, попечительством
и в приемных семьях,
б ы л  о р г а н и з о в а н
праздник, посвящен-
ный Дню знаний.

В теплой и уютной
обстановке клуба,
расположенного на
первом этаже жилого
д о м а ,  п о  у л и ц е
Удальцова, д. 17, всех приглашен-
ных ожидала концертная програм-
ма. Занимательные викторины,
интересные конкурсы и игры – в

них с радостью
участвовали и
дети, и их опеку-
ны вместе со спе-
ц и а л и с т а м и
муниципалитета!
Праздник прошел
весело и познава-
тельно. Многие
дети продемон-
стрировали свою
с о о б р а з и т е л ь -
ность и смогли
блеснуть эруди-
цией, за что были

заслуженно вознаграждены веду-
щим праздника.

Каждый из подопечных школь-
ников и студентов по окончании

мероприятия получил
специально подготов-
ленные муниципалите-
том подарки к началу
учебного года, которые
подбирались с учетом
возраста детей. Среди
собравшихся присут-
ствовали трое детей,
которые впервые идут в
школу. Живая и непо-
средственная эмоцио-
нальная реакция, осо-
бенно первоклашек, не
заставила себя ждать!

Интересного и успешного вам
учебного года, дорогие наши
школьники и студенты!

В ГОУ СОШ № 323 состоялась встреча директора
компании «Перспектива» Сергея Позднякова с дирек-
тором школы Александром Звягиным при участии
председателя первичной организации районного
Совета ветеранов Киры Пелевиной и депутата муници-
пального Собрания Людмилы Громовой по случаю
предстоящего открытия в школе музея.

Сергей Поздняков сказал:
– Мой дед – участник Великой Отечественной войны.

Уже 10 лет, как его нет рядом со мной. Поэтому оказать
конкретную помощь музею боевой и трудовой славы к
65-летию Великой Победы считаю своим долгом.

Кира Пелевина вспомнила об инициативе
Александра Толокова, долгое время возглавлявшего
Совет ветеранов, в выпуске книги «Ветераны Великой
Отечественной района Проспект Вернадского». 
В настоящее время первичная организация продолжа-
ет начатое им дело и собирает материал о жителях –
фронтовиках для экспозиции школьного музея.

Завершая встречу, директор школы Александр
Звягин и руководитель муниципального Собрания
Людмила Громова были едины во мнении, что, несмот-
ря на трудное время, переживаемое в связи с между-
народным экономическим кризисом, нет кризиса в
душах россиян. И сказали собравшимся: «До встречи
на открытии музея!»

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Уважаемая редакция! Просим опубликовать в рубрике «Добрые
письма наших читателей» БЛАГОДАРНОСТЬ заведующей отделе-
нием социального обслуживания № 6 Ольге Владимировне
Прокудиной и социальному работнику ОСО-6 Ольге Анатольевне
Рудовой за внимание, отзывчивость и доброту.

Спасибо им большое за чуткость, душевное тепло, которое они
дарят нам. Таким людям, как они, и надо работать в сфере соци-
альной защиты населения, т.е. ЦСО района, где можно найти
сочувствие и поддержку, которую мы в них с сыном и нашли.

Желаем им крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни
и успехов в такой трудной, но необходимой людям работе.

С уважением, А.В. Соколова и В.А. Соколов,
ул. Удальцова, д. 51.

«Я, Борисова Тамара Ивановна, пенсионерка. Проживаю по
адресу: пр-т Вернадского, д. 45. В этом доме живу четыре года.
Под окнами имеется маленький участок земли. Я его вскопала,
посадила кустарник, цветы. Сейчас любо посмотреть.

Только вот беда: не все понимают и любят красоту. С верхних
этажей бросают все: окурки, спички и т.д.

У меня к Вам большая просьба: может быть, Вы сможете через
Вашу газету написать, что красоту надо любить и беречь, а не
засорять. Надеюсь, это поможет».

Спасибо, Тамара Ивановна, за Ваше письмо. Мы видели уча-
сток, благоустроенный Вашими замечательными руками. Может
быть, кто его засоряет, действительно, задумается…

По программе «Народный гараж» в районе Проспект Вернадского будут
построены гаражно-стояночные комплексы по адресам:

– Ленинский проспект, вл. 92-94А (на месте сноса АСК «Ленинские
горы-1»);

– Ленинский проспект, вл. 94А-102 (на месте сноса АСК «Ветеран»).
Для участия в программе «Народный гараж» жителям необходимо

обратиться с заявлением в управу района Проспект Вернадского по
адресу: ул. Лобачевского, д. 66А, кабинет 211. При себе иметь сле-
дующие документы:

– копия паспорта с регистрацией;
– копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
Телефон для справок: 8 (499) 730-85-56.

Уважаемые жители района!
Ваши предложения в программу «Народный гараж», направлен-

ные в управу района Проспект Вернадского, будут обязательно рас-
смотрены депутатами муниципального Собрания на очередном
заседании.

Обзор подготовила Людмила КАСПЕРОВА

ПРОГРАММА «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»
РЕШИТ ПРОБЛЕМУ АВТОСТОЯНОК

К 65-летию Великой Победы

Предложения

МУЗЕЮ БЫТЬ!
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СПОРТ И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ
В субботний день 12 сентября в парке имени 

50-летия Октября, расположенном в районе Проспект
Вернадского, играл духовой оркестр!

Так начался 1-й Открытый фестиваль духовых оркест-
ров, организованный при содействии управы, возглав-
ляемой Александром Тамгиным, Управления культуры
ЗАО под руководством Галины Чумиковой; муниципаль-
ного образования, возглавляемого Александром
Олейником, поддержавших инициативу депутата муни-
ципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Проспект Вернадского в г. Москве,
директора детской музыкальной школы № 45 Аллы
Варламовой.

(Подробности – в следующем номере)

1 сентября – первый учебный день, без
сомнений, остается в памяти на всю жизнь:
торжеством традиционных школьных лине-
ек, первым звонком, морем цветов и…
подарками. Их в этот день было немало.
Например, депутат Государственной Думы
ФС РФ Олег Гребенкин вручил детворе спор-
тивные мячи в школе № 257, ныне Центре
образования № 1488 и пригласил на спор-
тивные площадки. А их в этом году благода-
ря ОАО «Квартал» в районе
Проспект Вернадского
стало на две больше.

Напомним читателям, что
депутат Государственной
Думы ФС РФ Олег
Гребенкин много делает для
того, чтобы через песни,
написанные более века
назад, остановить разруши-
тельный процесс забывания
исторических корней.
Альбом, где Гребенкин
исполняет эти песни, так и
называется «Русский век».
Вышедший впервые пять лет
назад, он имеет свое про-
должение.

В первый альбом вошло
10 песен. Во второй – один-
надцать. В него вошел каза-
чий романс «Не для меня»,
который имеет также видео-
версию – клип (режиссер
В.Е. Костин).

Как и пять лет назад все,
кто разделяет любовь Олега
Гребенкина к русской песне,
мгновенно откликнулись (об
этом можно узнать в
октябрьском номере альма-
наха «Московский Парнас»).

От редакции: Уважаемый Олег
Анатольевич! Поздравляем Вас, ведущего
рубрику «Краеведение» в нашей газете, с
выходом нового альбома «Русский век»,
связанного с Вашей общественной дея-
тельностью и долгосрочной программой
сохранения русской песни (в эту программу
входит открытие год назад студии звукоза-
писи)! Спасибо за Ваше творчество, в кото-
рое Вы вкладываете Ваш талант и душу.

8 августа на площад-
ке по адресу: улица
Удальцова, д. 4, состо-
ялся спортивный празд-
ник, посвященный Дню
физкультурника.

Взрослые и дети с
удовольствием принима-
ли участие в празднике.
Солнечное и веселое
настроение на площадке
поддерживали анимато-
ры и «зажигательные»
ведущие. Они развлека-
ли детей и их родителей
разными конкурсами и
эстафетами. Ребята уча-
ствовали в эстафетах с
мячом, скакалкой и
забавной игрушкой «Лошадка». Родители с энтузиазмом помо-
гали юным спортсменам и активно их поддерживали. Все
желающие смогли поучаствовать в конкурсах: дартс, кольцеб-
рос, баскетбол, большой футбол, городки; на надувных аттрак-
ционах: «точный гол», «гигантский бокс», «сумо», «гладиатор».
Одной из особенностей праздника стали соревнования по
волейболу и настольному теннису. Ну а какой же праздник без
музыки и подарков! Все участники получили сувениры на
память. День физкультурника в районе Проспект Вернадского
прошел активно и весело. Все остались довольны: получили
заряд здоровья, бодрости, хорошего настроения!

Волейбольные команды занявшие, на празднике при-
зовые места:

1-е место: команда «Ласточка»;
2-е место: команда «Проспект Вернадского»;
3-е место: команда «Памир ООО РЭП-26».
Победители в районных соревнованиях по настольному

теннису:
1-е место: Лукичев Евгений Федорович;
2-е место: Ципенюк Дмитрий Юрьевич;
3-е место: Тертарян Баграт Артурович.
День города – любимый жителями Москвы праздник! В рам-

ках его празднования проводились окружные и районные спор-
тивные соревнования.

4, 5 и 6 сентября
состоялись окруж-
ные соревнования
по стритболу, в рамках
с п а р т а к и а д ы
«Московский двор –
спортивный двор!».

Сборные команды
района Проспект
Вернадского стали
победителями:

Команда юношей
16-17 лет заняла 
1-е место;

Команда девушек
16-17 лет заняла 
2-е место;

Команда девочек
14-15 лет заняла 3-е место;

Женская сборная команда заняла 3-е место.
Победители награждались грамотами, медалями,

подарками.
4 сентября на спортивной площадке по адресу: 

ул. Удальцова, д. 37, прошли районные соревнования по футбо-
лу среди детей и подростков. 5 сентября на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Удальцова, д. 36 – районные соревнования
по большому теннису, посвященные Дню города.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА:
– 24 сентября – на спартакиаду среди юношей допри-

зывного возраста.
– 26 сентября на спортивной площадке по 

ул. Удальцова, д. 37 пройдут соревнования спортивных
семей «Всей семьей – за здоровьем!». Приглашаем при-
нять в них участие. Вас ждут ценные призы!

Контактный телефон спортивной службы:
8 (495) 431-79-20

Андрей СОРОЖКИН, 
Вячеслав ВЕСЕЛОВ, 

специалисты службы по организации
спортивной и досуговой работы муниципалитета

В РАЙОННОМ ПАРКЕ –
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители района!

Приглашаем вас на ярмарку выходного
дня, которая открыта по адресу:

проспект Вернадского, д. 14а,
у торгового Центра «Обувь-сити».
Режим работы: пятница, суббота,

воскресенье с 8:00 до 20:00

День знанийМихай ло ва  
Ольга Лере нов на
Муни ци па ли тет Прос пект Вер -
над ско го,  ул. Удаль цо ва,  д. 31 а, 
зал засе да ния (2  этаж)
2P й поне дель ник меся ца 
с 17:00  до 19:00

Миши на  
Ольга Вален ти нов на
Муни ци па ли тет Прос пект Вер -
над ско го,  ул. Удаль цо ва,  д. 31 а,
зал засе да ния (2  этаж)
3P й  четверг меся ца 
с 18:00  до 20:00

Обо ди на 
Стел ла Юрьев на
Муни ци па ли тет Прос пект
Вер над ско го,  ул. Удаль цо ва,
д. 31 а,  зал засе да ния (2  этаж)
2P й втор ник меся ца 
с 17:00  до 19:00

Ода рюк 
Окса на Ана тольев на
Поли кли ни ка № 118
прPт Вер над ско го,  д. 30, 
при ем ная  глав.  врача (4  этаж)
1P й поне дель ник меся ца 
с 17:00  до 19:00

Олей ник 
Алек сандр Нико ла е вич
ОАО «Стро и тель ная 
Сбе ре га тель ная  Касса» 
ул. Удаль цо ва,  д. 79,  стр. 2, 
каби нет  ген. дирек то ра (1  этаж)
3P й втор ник меся ца 
с 17:00  до 19:00

ГРА ФИК ПРИЕ МА НАСЕ ЛЕ НИЯ ДЕПУ ТА ТА МИ МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО СОБРА НИЯ

Буга ко ва 
Мари на Алек се ев на
Местное отде ле ние поли ти че ской
пар тии «Еди ная Рос сия» райо на 
Прос пект Вер над ско го  ЗАО  
г. Мос квы,  ул. Удаль цо ва,  д. 31 а, 
(2  этаж), 1P я  среда меся ца 
с 15:00  до 18:00

Вар ла мо ва  
Алла Аркадьев на
ГОУ  ДМШ № 45
ул. Лоба чев ско го,  д. 66 б, 
каби нет дирек то ра (1  этаж)
1P й втор ник меся ца 
с 17:00  до 19:00

Гро мо ва 
Люд ми ла Сер ге ев на
Местное отде ле ние поли ти че ской
пар тии «Еди ная Рос сия» райо на 
Прос пект Вер над ско го  ЗАО  
г. Мос квы,  ул. Удаль цо ва,  д. 31 а, 
(2  этаж), 1P й поне дель ник меся ца
с 15:00  до 17:00

Еню шин 
Вита лий Юрье вич
Центр обра зо ва ния « Олимп»
ул. Удаль цо ва,  д. 67, 
каби нет дирек то ра (1  этаж)
Послед ний  четверг меся ца 
с 17:00  до 19:00

Коче ма со ва 
Вален ти на Ива нов на
Дет ская поли кли ни ка № 57
прPт Вер над ско го,  д. 28, 
каб. 301 (3  этаж)
1P й поне дель ник меся ца 
с 16:00  до 18:00

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

для пред ва ри тель ной запи си  на  прием  к депу та ту: 
8 (495) 432I05I06 (т./факс);  8 (495) 431I79I20


