
На муниципальном
Собрании 13 октября 2009
года были подведены итоги
проведенных 1 октября
2009 года публичных слу-
шаний по внесению изме-
нений и дополнений в
Устав внутригородского
муниципального образова-
ния Проспект Вернадского.

Изменения и дополне-
ния в Устав ВМО были вне-
сены в целях приведения
данного документа в соот-
ветствие с федеральным
з а к о н о д а т е л ь с т в о м .
Работа в этом направлении будет про-
должена, так как в Московской город-
ской думе находится на рассмотрении

проект закона «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе
Москве», поэтому на публичных слуша-
ниях было решено вернуться к данному
вопросу после принятия Московской
городской думой вышеупомянутого
закона, тогда в Устав ВМО Проспект

Вернадского будут внесены изменения
и дополнения в полном объеме.
Жители муниципального образования

будут об этом проинформированы.
На заседании муниципального

Собрания помимо результатов публич-
ных слушаний были рассмотрены
вопросы:

– Об утверждении приложений к
решению муниципального Собрания
от 10.02.2009 года № 9/3 «Об утвер-
ждении отчета по исполнению бюдже-

та внутригородского
муниципального обра-
зования Проспект
Вернадского в городе
Москве»;

– О выделении
денежных средств на
организацию физ-
культурно-оздорови-
тельной работы с
населением по месту
жительства за счет
остатка средств неис-
пользованной субвен-
ции города Москвы 
2008 года.

Утверждены изменения в графике
приема избирателей депутатами
муниципального Собрания. Полный
график с учетом изменений печатается
в данном номере газеты.

Депутатами был заслушан отчет о
работе общественного пункта охраны
правопорядка по профилактике право-
нарушений по месту жительства.

Живо, с конструктивными замеча-
ниями был рассмотрен вопрос о
согласовании земельного участка по
адресу: пр-т Вернадского, д. 70А, для
строительства гаражного объекта по
программе «Народный гараж» на
2010 год.

Последним был рассмотрен вопрос:
«Об обосновывающих материалах для
оформления градостроительного
плана земельного участка с размеще-
нием районного центра обслуживания
населения и организаций по принципу
«одного окна» по объекту: 
ул. Лобачевского, д. 66А».

На снимке: работа муниципального Собрания
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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АЛЕКСАНДР ТАМГИН,
ГЛАВА УПРАВЫ:

«НОВОСЕЛЬЕ ЦЕНТРА
СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

НЕ ЗА ГОРАМИ»

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЧЕСТВУЕТ ОПЕКУНОВ
6 октября в муниципалитете состоялась торжественная

встреча, посвященная Международному дню пожилого чело-
века. На это мероприятие были приглашены представители
старшего поколения из числа опекунов, попечителей и при-
емных родителей, проживающих на территории района
Проспект Вернадского. Таковых среди упомянутых оказа-
лось 15 человек.

Открыла встречу руководитель муниципалитета Вергун
Ольга Павловна. Она поздравила собравшихся опекунов,
попечителей и приемных родителей с праздником и сердеч-
но поблагодарила их за то нелегкое дело, которое каждый из
них делает ежедневно, воспитывая внуков, племянников да и
просто некровных детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Обращаясь к гостям, Ольга Павловна напомнила о том,
что для них всегда открыты двери муниципалитета, где они
найдут поддержку, понимание и помощь. Также много теплых
слов гости услышали от депутата муниципального Собрания
Громовой Людмилы Сергеевны.

Заведующая сектором опеки и попечительства Смирнова
Ольга Аркадьева представила каждого из присутствующих
опекунов, попечителей и приемных родителей и в несколь-
ких словах рассказала непростую семейную историю каждо-
го из их подопечных.

Всем гостям были вручены специально подготовленные
праздничные наборы и цветы. И в заключение вниманию
собравшихся был представлен фильм о районе Проспект
Вернадского.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие опекуны, попечите-
ли и приемные родители! Спасибо вам за ваш опыт, жизнен-
ную мудрость, терпение, доброту и любовь, которые вы
дарите вашим детям! Пусть на ваших прекрасных лицах
почаще сияет улыбка! Желаем всем благополучия!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА, ведущий специалист
сектора опеки и попечительства муниципалитета

фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

АКТИВИСТЫ РАЙОНА – У ГЛАВЫ УПРАВЫ
Глава управы района Александр Тамгин с большим

вниманием относится к активистам района. В плотном
графике его работы всегда находится время для обсуж-

дения вопросов совместно с жителями. Не исключением
стал и прошедший месяц, который порадовал активи-
стов вручением Благодарностей и Грамот от главы упра-
вы. Словом, двери кабинета Александра Васильевича
Тамгина всегда распахнуты людям!

Каждый год в районах столицы обновляется
жилой фонд, наглядно подтверждая реализацию
важной Программы Правительства Москвы, направ-
ленной на создание современных условий прожива-
ния жителей. В эту Программу входит и открытие
Центров семейного досуга. Именно здесь люди
будут иметь возможность общаться, интересно
проводить свое свободное время. Дети получат
дополнительную возможность всесторонне разви-
ваться, заниматься любимым делом, искусством,
спортом.

Кстати, создание Центров органично вписывается в
одобренную общественностью концепцию Генплана.

Интересы москвичей учтены и в районе Проспект
Вернадского. Уже сейчас можно назвать адрес, где
будет в скором будущем открыт Центр семейного досу-
га: ул. Удальцова, вл. 50-А, поскольку там уже ведется
строительство. Не лишне, думаю, назвать и генподряд-
чика: ООО «Новострой-инвест». Замечу, что в столице
эта генподрядная организация ведет строительство
социально значимых объектов. Так в районе Печатники
Юго-Восточного административного округа в рамках
целевой программы «Столичное здравоохранение» она
возводит поликлинику для взрослых на 750 человек. А в
районе Ховрино Северного административного округа –
общеобразовательную школу на 550 учащихся, в рамках
целевой программы «Столичное образование». 

Нет сомнений, что и Центр семейного досуга, пред-
ставляющий собой двухэтажное здание с цокольным
этажом, в котором смогут совмещаться разные по
направлениям деятельности аудитории (актовый,
выставочный и компьютерный залы, видеосалон и др.),
станет не только любимым местом отдыха жителей, но и
украшением облика района Проспект Вернадского. 

Но, перво-наперво, в реконструируемом здании учте-
ны особенности посещения его людьми с ограниченны-
ми возможностями.

Принято решение сохранить существующие зеленые
насаждения, посадить деревья и обустроить цветники.

Предусмотрена также автостоянка, которая скоро
заполнится машинами. Зная, как быстро в работе бежит
время, можно сказать, что новоселье Центра семейного
досуга в районе Проспект Вернадского не за горами!

Колонку подготовила Людмила КАСПЕРОВА, фото автора
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Официально

Событие

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона города Москвы от 25.02.2004 г. № 9 
«О статусе депутата муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования в городе Москве, с Уставом внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского, Положением о муниципалитете
МО Проспект Вернадского на рассмотрение муниципального Собрания пред-
ставлен проект графика приема населения депутатами муниципального
Собрания в 2009 году, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить изменения в графике приема населения депутатами муници-
пального Собрания в 2009 году (Приложение).

2. Муниципалитету обеспечить доведение графика приема населения
депутатами до жителей района через средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководи-
теля муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского А.Н. Олейника.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве
А.Н. ОЛЕЙНИК

В РАЙОННОМ ПАРКЕ – ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Решение № 15/4 от 13.10.2009 г.

Об утверждении изменений
в графике приема населения депутатами

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в 2009 году.

В субботний день 12 сентября в
парке имени 50-летия Октября, распо-
ложенном в районе Проспект
Вернадского, играл духовой оркестр!

Так начался 1-й Открытый фестиваль
духовых оркестров, организованный
при содействии и финансовой под-
держке депутатов муниципального
Собрания, принявших решение о выде-
лении средств на это мероприятие.
Управа, возглавляемая Александром
Тамгиным, и Управление культуры ЗАО
под руководством Галины Чумиковой,
поддержали инициативу депутата
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования
Проспект Вернадского в г. Москве,
директора детской музыкальной
школы № 45 Аллы Варламовой.

В этом, необычном для жителей рай-
она, мероприятии приняли участие:
ДМШ № 45 (руководители оркестра
А.Б. Добрынин и А.А. Миловидов);
ДМШ им. М.И. Табакова (руководители
А.М. Паутов и Р.Г. Мелаев) и ансамбль
д у х о в ы х  и н с т р у м е н т о в  ( р у к о в о -
д и т е л ь А.Л. Дегтярев), оркестр 
МГИ им. А.Г. Шнитке (руководитель 
А.М. Паутов).

Фестиваль открыл духовой ансамбль
духовой школы им. М.И. Табакова. Он

является Лауреатом Московского фести-
валя студенческого творчества 2008, 
2009 гг., участником Всесоюзных оркестро-
вых ассамблей, проводимых под эгидой
Министерства культуры РФ, часто выступа-
ет перед преподавателями и учащимися
музыкальных школ Москвы.

Анатолий Паутов, руководитель орке-
стра, заслуженный работник культуры, кан-
дидат искусствоведения, сказал:

– В институте функционирует целый ряд
учебно-творческих коллективов: симфони-
ческий оркестр, Русский народный
оркестр, оркестр аккордеонов, академиче-
ский и фольклорный хоры, камерные
ансамбли различных составов. Все они
принимают активное участие и в концерт-
ной жизни учебного заведения, и в общего-
родских культурно-массовых мероприя-
тиях. Заметное место среди творческих
коллективов института принадлежит духо-
вому оркестру, созданному на кафедре
духовых и ударных инструментов.

Замечу, что Анатолий Михайлович
Паутов – доцент этой кафедры. И руково-
дит он коллективом, который является
базовым для приобретения и совершен-
ствования студентами института и коллед-
жа профессиональных навыков, необходи-
мых для дальнейшей работы в качестве
оркестрового музыканта.

– В оркестре, – пояснил Анатолий

Михайлович, – насчитывается 50 студен-
тов, обучающихся на деревянных и медных
духовых и ударных инструментах.
Репертуар состоит из произведений ком-
позиторов-классиков и современных авто-
ров, обработок и переложений эстрадной
и народной музыки.

Большое впечатление произвел на слу-
шателей, пришедших в районный парк,
ансамбль трубачей, в составе которого
Дмитрий Иванов, Сергей Чернышев, Павел
Александров, а также ансамбль флейти-
стов «Серебряная флейта», которым руко-
водит ректор института им. А.Г. Шнитке
Заслуженный работник культуры РФ
Александр Дегтярев. Не меньшими ова-
циями сопровождались выступления
ансамбля саксофонистов под руковод-
ством заслуженного артиста РФ профес-
сора Юрия Воронцова и духового орке-
стра Детской музыкальной школы
им. М.И. Табакова, руководит которым
директор школы Руслан Мелаев.

– Чудесный, чудесный день! – с востор-
гом отзывалась о выступлениях жительни-
ца района Нина Петрушина. – Настоящий
праздник!

– Великолепный репертуар – от класси-
ки до современных композиций, – делился
своими впечатлениями ветеран Михаил
Доброхотов. И спросил:

– Это будет в парке всегда?
Мы переадресовали этот вопрос ини-

циатору фестиваля, депутату муниципаль-
ного Собрания (его возглавляет 
А.Н. Олейник) Алле Варламовой.

Она ответила:
– Раз людям нравится – будем стараться

приносить им эту радость чаще.
Депутат муниципального Собрания,

руководитель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Людмила
Громова, организатор многих ярких и инте-
ресных мероприятий в районе, по достоин-

ству оценила значение фестиваля для
людей разных возрастов и возможностей,
назвав его… БЕСЦЕННЫМ! Подчеркнула,
что концерт был посвящен именно Году
равных возможностей. И, обняв рядом
стоящую юную флейтистку Олю Роговую,
поинтересовалась:

– Самой-то участвовать в празднике
понравилось?

– Очень понравилось, хотя… и пришлось
рано вставать, – во всем великолепии дет-
ской откровенности был дан ответ.

А концерт продолжался. Завороженные
чудесными звуками, словно в танце, пари-
ли птицы. Казалось, музыка то уносила их
вдаль, то возвращала к людям, дарящим
столько тепла!

Играй, играй, духовой оркестр!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От редакции: фестиваль духовых
оркестров Москвы будет проходить в
марте 2010 года. За подробной
информацией обращайтесь по тел.: 
8 (495) 431-04-87 (депутат муници-
пального Собрания, директор музы-
кальной школы № 45 Алла
Аркадьевна Варламова; она на фото –
слева).

Бугакова М.А.
избирательный округ № 4
1-я среда месяца

Местное отделение политической партии «Единая Россия» района Проспект
Вернадского ЗАО г. Москвы, ул. Удальцова, д. 31а, 2-й этаж

Варламова А.А.
избирательный округ № 1
1-й вторник месяца

ГОУ ДМШ № 45
ул. Лобачевского, д. 66-б, кабинет директора

Громова Л.С.
избирательный округ № 1
1-й понедельник месяца

Местное отделение политической партии «Единая Россия» района Проспект
Вернадского ЗАО г. Москвы, ул. Удальцова, д. 31а, 2-й этаж

Енюшин В.Ю.
избирательный округ № 2
последний четверг месяца

Центр образования «Олимп»,
ул. Удальцова, д. 67, кабинет директора

Кочемасова В.И.
избирательный округ № 4
1-й понедельник месяца

Детская поликлиника № 57
пр-т Вернадского, д. 28, каб. 301 (3-й этаж)

Михайлова О.Л.
избирательный округ № 3
2-й понедельник месяца

Муниципалитет Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д. 31а, 2 этаж, зал заседаний

Мишина О.В.
избирательный округ № 5
3-й четверг месяца

Муниципалитет Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д. 31а, 2 этаж, зал заседаний

Одарюк О.А.
избирательный округ № 5
1-й понедельник месяца

Поликлиника № 118
пр-т Вернадского, д. 30, приемная главного врача, 4 этаж

Ободина С.Ю.
избирательный округ № 3
2-й вторник месяца

Муниципалитет Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д. 31а, 2-й этаж, зал заседаний

Олейник А.Н.
избирательный округ № 2
3-й вторник месяца

Муниципалитет Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д. 31а, 2-й этаж, зал заседаний

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве
время приема с 17:00 до 19:00
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Патриотическое воспитание

01
Ува жа е мые граж да не!

Гос пож над зор напо ми на ет  вам:
Будь те вни ма тель ны:
—  при обра ще нии  с  огнем,
—  при куре нии, осо бен но  в нетрез вом  виде,
—  не исполь зуй те неис прав ное элек тро обо ру до ва ние,
— выклю чай те токо при ем ни ки  перед ухо дом  из  дома,
—  не оста вляй те мало лет них  детей  без прис мо тра.

Обнару жив  пожар:
— Позво ни те  по теле фо ну «01» и ука жи те точ ный  адрес пожа ра.
— Выве ди те  из поме ще ний  людей,  в пер вую оче редь  детей  и пре ста -

ре лых.
— Обесточь те элек тро сеть.
—  При угро зе  вашей  жизни покинь те опас ную  зону, плот но при крыв

за  собой  двери горя ще го поме ще ния  и вход ную.
— Встре чай те пожар ных  и ука жи те  место пожа ра.

Пом ни те, выпол не ние Пра вил пожар ной безо пас но сти помо жет сох ра нить здо ро вье  и  жизнь  людей, иму ще ство,  в  том  числе  ваше
соб ствен ное. Невы пол не ние Пра вил  может при ве сти  к тяже лым послед ствиям  и нево спол ни мым поте рям.

1 Регио наль ный  отдел госу дар ствен но го пожар но го над зо ра Упра вле ния  по  ЗАО  ГУ  МЧС Рос сии  по  г. Мос кве

Вни ма ние:   пожа р!

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ – НАША ЗАДАЧА

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

Новости

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В начале октября в детском саду № 272 (Центре развития ребенка)

прошло интересное мероприятие в рамках выполнения совместной про-
граммы (детского сада и школы) подготовки дошкольников к учебе в
Центре образования № 324 «Жар-птица».

Педагоги Центра образования, приглашенные на занятия в различ-
ные группы Центра развития ребенка (детского сада), дали высокую
оценку воспитанию и обучению детей в детском саду № 272.

Обзор подготовила Людмила КАСПЕРОВА, фото автора

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Торжественно прошел в районе День учителя, подарив педаго-
гам, детям и их родителям, а также гостям интересные концертные
программы, какие, например, были в средней школе № 169.

ü ПРИХОДИТЕ В ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР!
Под таким заголовком в новогоднем номере выйдет статья о

библиотеке, расположенной по адресу: ул. Удальцова, д. 4. Ее
директор Елена Устинова расскажет об интересных мероприя-
тиях, которые ждут детей и их родителей в дни школьных каникул.

ü ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
К концу подходит год, объявленный Годом равных возможно-

стей. Пора подводить итоги. И их подведут председатели –
Совета ветеранов и общества инвалидов района – Татьяна
Белова и Татьяна Савидова.

ü ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ – ЗАБОТА ДЕПУТАТОВ
Депутат муниципального Собрания Валентина Кочемасова,

главный врач детской поликлиники № 57, расположенной по
адресу: пр-т Вернадского, д. 28, встретилась со школьниками,
чтобы обсудить с ними важные вопросы, связанные с детским
здравоохранением.

Подробности – в материале декабрьского номера.
ü «ПРОБЛЕМНЫЕ» ДЕТИ. КАКИЕ ОНИ?
Автор заметки Марина Нуянзина расскажет о работе комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Патриотическое воспитание – это систематическая
и целенаправленная деятельность местного само-
управления и органов государственной власти по
формированию у граждан (в первую очередь, молоде-
жи) высокого патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.

Одним из важных направлений деятельности муни-
ципалитета является работа по организации призыва
и работа с допризывной молодежью.

Молодежь допризывного и призывного возраста,
проживающая в нашем районе, участвует в мероприя-
тиях, организованных муниципалитетом: во встречах с
ветеранами Великой Отечественной войны, в
военно-спортивных праздниках, в «Дне при-
зывника», военно-спортивной игре «Зарница»,
школе безопасности, в окружных спартакиадах
допризывников, а также занимается спортом
на учебно-тренировочных занятиях в секциях
Центра досуга семьи и молодежи «Астра».

Ежегодно проводится чествование призывников с
вручением подарков. Так было и 20 октября, когда

состоялся День призывника, организованный
совместно муниципалитетом и Центром досуга семьи
и молодежи «Астра».

Подробности – в ближайших номерах газеты.

Ольга ТЫРНИКОВА,
заместитель руководителя муниципалитета

фото Лилии САДЕКОВОЙ

От редакции: разговор о патриотическом воспита-
нии будет продолжен в следующих выпусках нашей
газеты.

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

Именно под таким названием прошли праздничные
мероприятия 5 октября 2009 года в Центре образова-
ния № 1488 (ранее школа № 257), посвященные меж-
дународному Дню учителя. С раннего утра на пороге
школы учащиеся встречали любимых и дорогих учите-
лей с букетами цветов и теплыми поздравлениями и
пожеланиями.

А затем в актовом зале состоялась большая празд-
ничная программа «Для вас, дорогие и любимые…»,
подготовленная творческими коллективами Центра
образования № 1488 совместно с муниципалитетом

района Проспект Вернадского и Центром досуга
семьи и молодежи «Астра».

В каждом выступлении, в каждом концертном номе-
ре чувствовалась большая любовь и признательность
учительскому труду. В заключении все участники кон-
церта вместе с педагогами и родителями исполнили
песню «Листья желтые» (хит 70-80 годов).

К учащимся со словами благодарности обратилась
директор ЦО № 1488 Валентина Петровна Старкова.
Она сказала, что школьная сцена никогда не видела
такого многообразия и уровня профессионализма
участников (а их было более 100 человек), и что доро-
гого стоит та добрая, семейная обстановка, которая
царит в Центре образования.

Все равно не уйти никуда
От единственной нашей службы.
Пусть согреет всех в холода
Огонек ребяческой дружбы!
С такими словами, мыслями и хорошим празднич-

ным настроением уходили педагоги ЦО № 1488 с кон-
церта.

Закончился праздник по-домашнему – чаепитием,
во время которого звучали песни, теплые пожелания, в
их числе такие: «Наши милые учителя, будем рядом и
будем вместе!».

Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора Центра образования № 1488

фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Анонс

1 Детский дворовый праздник
«Спортивные забавы», посвя-
щенный Дню народного един-
ства

04.11.09 Ленинский просп., д. 130,
корп. 2
(детская площадка)

2 Спортивно-развлекательная
программа, посвящённая Дню
милиции

10.11.09 МУ ЦДСМ «Астра»
Ленинский просп., д. 130,
корп. 2

3 День матери.
В программе:
– театрализованное представ-
ление «Мама»;
– спортивные игры, конкурсы

28.11.09 МУ ЦДСМ «Астра»
Ленинский просп., д. 130,
корп. 2

План мероприятий
Центра досуга семьи и молодежи «Астра»

на ноябрь 2009 г.

Телефоны для справок: 8 (495) 431-90-47; 432-05-06
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Каждый раз, рассказывая о
спортивных соревнованиях, кото-
рые проходят в нашем районе,
организованные муниципалите-
том, мы называем победителей.
Победы, безусловно, всех
радуют. Помните, спортивный
девиз, подчеркивающий, что
главное – это участие в спортив-
ных мероприятиях? Отрадно, что
участников становится все боль-
ше. Пример тому – районные
соревнования семейные старты
«Всей семьей – за здоровьем!»,
прошедшие 26 сентября 2009 г.
на спортплощадке по адресу: ул. Удальцова,
д. 37, в которых участвовали 70 человек.

Семейные старты поддерживали болель-
щики, многочисленные зрители, для которых
в перерывах устраивали конкурсы.

Заметим, что дети и взрослые с удоволь-
ствием участвовали в подвижных играх.
Самые маленькие жители района самостоя-
тельно и успешно проходили все конкурсы.

А еще раньше – 14-16 сентября – порадо-
вали своей массовостью районные соревно-
вания по футболу среди молодежи 1992-1994
года рождения. «Не пустовал» и прекрасный
стадион, возведенный ОАО «Квартал» в
Центре образования (ЦО) № 1488 (ранее
школы № 257), по адресу: Ленинский пр-т,
д. 132. 

В соревнованиях (в них приняли участие
80 человек) победителями стали: 

1-е место – Центр образования № 324
(«Жар-птица»);

2-е место – Центр образования № 1488;
3-е место – школа № 1973.
21 сентября состоялись районные

соревнования по легкоатлетическому
кроссу «Золотая осень» среди детей и под-
ростков.

Школьный стадион ЦО № 1953 по адресу:
ул. Удальцова, д. 40, принял 200 участников
спортивных состязаний.

Победителями стали: 
Девочки 1995-1996 г.р.:

1-е место – гимназия № 1541;
2-е место – ЦО № 1953;
3-е место – ЦО № 1488.
Мальчики 1995-1996 г.р.:
1-е место – ЦО № 1953;
2-е место – школа № 1973;
3-е место – школа № 323.
Девушки 1992-1994 г.р.:
1-е место – ЦО № 1953;
2-е место – ЦО № 1488;
3-е место – гимназия № 1541.
Юноши 1992-1994 г.р.:
1-е место – ЦО № 1953;
2-е место – гимназия № 1541;
3-е место – ЦО № 1488.
Итоги районной спартакиады среди

юношей допризывного возраста
(24.09.2009 г.)

Сорок человек пришли на стадион школы
№ 1973, расположенный по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 92.

В соревнованиях победителями среди
юношей 1992-1994 г.р. стали:

1-е место – ЦО № 1488;
2-е место – ЦО № 1953;
3-е место – школа № 1973.
Первого октября прошли районные сорев-

нования по бадминтону среди детей и подро-
стков.

В спортивном зале школы № 1973 по
адресу: ул. Лобачевского, д. 92, собрались 
60 человек.

В соревнованиях победи-
телями стали: 

Сборные команды госу-
дарственных образователь-
ных учреждений:

1-е место – ЦО № 1488;
2-е место – школа № 1973;
3-е место – гимназия 

№ 1541.
Запомнились болельщикам и

участникам районные соревно-
вания по мини-футболу среди
школьников, проведенные 22 и
23 октября в спортивных залах
школы № 1973, и Центра образо-

вания № 1488, в которых участвовали 
150 человек.

В спортивно-патриотической программе,
посвященной Дню призывника (мероприятие
было проведено в муниципальном учрежде-
нии – Центре досуга семьи и молодежи
«Астра»), участвовали более 40 человек.

В районных соревнованиях «Сильные,
смелые, ловкие» (они проходили в спортив-
ном зале ЦО № 1953 по ул. Удальцова, д. 40)
приняли участие 50 человек.

Разговор о спорте в этой статье мы начали
с соревнований, в которых участвуют семьи.
Этот вид спорта, что называется, набирает
обороты, становится все популярнее. 

В семейных соревнованиях победите-
лями стали: 

1-е место – семья Балашовых;
2-е место – семья Орловых;
3-е место – семья Терехиных.
Победители получили грамоты, медали и

ценные призы. 
Идея проведения семейных стартов «Всей

семьей за здоровьем!» нашла положитель-
ный отклик среди жителей нашего района.
Поколение нового века должно быть спор-
тивным и здоровым! 

Андрей СОРОЖКИН, 
Вячеслав ВЕСЕЛОВ,

специалисты службы по организации 
спортивной и досуговой работы 

муниципалитета

Старшее поколение

Накануне праздника, Дня милиции, мы расскажем о
старшем лейтенанте милиции Александре Валерьевиче
Бодункове. К службе в ОВД по району Проспект
Вернадского он приступил в 2005 году, после того как
окончил высшее учебное заведение. Службу начал в
должности участкового уполномоченного в звании лейте-

нанта милиции. Сейчас
Александр Валерьевич
старший участковый
уполномоченный стар-
ший лейтенант мили-
ции. В его ведении
находятся 17 домов: по
улице Удальцова два
дома – № 79 и № 81; по
улице Коштоянца –
дома с нечетной нуме-
рацией.

Главным в своей
работе Александр

Валерьевич считает доверие людей. Действительно, в
последнее время так много негативной информации о
деятельности органов внутренних дел, доверие среди
жителей завоевать можно только профессиональной и
честной работой. Александр Валерьевич Бодунков
обладает главными качествами милиционера, одним
из которых является внимание к людям. Поэтому и
находятся у него помощники: старшие по подъезду,
сообщающие в милицию о различных правонаруше-
ниях, сотрудники ОПОП и народной дружины, жители
района.

Вот и не так давно благодаря бдительности жите-
лей был задержан ранее судимый гражданин, который
совершал очередную квартирную кражу. Много сил и
времени уходит у старшего лейтенанта на работу с
неблагополучными семьями, в которых взрослые зло-
употребляют спиртными напитками. Очень не просто
убедить человека отказаться от столь пагубной при-
вычки, а ведь рядом дети, у которых жизненный путь
только начинается. А дети, оказавшиеся один на один
с нелегкими житейскими проблемами, пристрастив-
шиеся к алкоголю или наркотикам, требуют особого
внимания со стороны государства. Многим детям и
семьям удалось помочь благодаря совместной дея-
тельности сотрудников ОВД и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образованной
при муниципалитете Проспект Вернадского.

В канун Дня милиции желаем Александру
Валерьевичу Бодункову, чтобы праздник прошел без
происшествий.

Добра и мира вам, сотрудники ОВД по району
Проспект Вернадского!

Для всех, кто нуждается в помощи, даем телефон
общественного пункта правопорядка, где принимает
А.В. Бодунков : 8 (499) 131-34-53.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист 

по организационной работе муниципалитета
фото (в колонке) Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Уважаемые сотрудники ОВД
по району Проспект Вернадского!

Поздравляю вас 
с наступающим праздником!

Ваша профессиональная деятельность 
способствует обеспечению важнейших 

принципов правового государства  – 
безопасности личности, защите прав 

и интересов граждан, охране собственно-
сти, борьбе с преступностью.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости
духа и уверенности в завтрашнем дне! 

Мира, благополучия, счастья 
вам и вашим близким!

Начальник ОВД по району Проспект Вернадского,
капитан милиции А.В. БЕЛОУС

10 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ
МИЛИЦИИ

Третьего октября в Центре социального
обслуживания «Проспект Вернадского»
прошло большое мероприятие – «День
открытых дверей» при участии управы
района, муниципалитета, муниципально-
го учреждения – Центра досуга семьи и
молодежи «Астра» (МУ ЦДСМ), представи-
телей районного управления социальной
защиты населения (РУСЗН). Открыли это
мероприятие заместитель главы управы
Татьяна Брауэр, директор ЦСО Наталья
Мамай.

В день открытых дверей сотрудниками
ЦСО были организованы консультации по
оказанию социальной помощи жителям рай-
она через отделения Центра, а также были
проведены консультации сотрудниками
РУСЗН.

В этот день хор ветеранов «Улыбка» испол-
нил для старшего поколения любимые песни
их молодости и готовился к предстоящему
конкурсу под девизом «Нам песня строить и
жить помогает». Прозвучали также несколько
известных старинных романсов под аккомпа-
немент жителя нашего района пенсионера,
инвалида 2-ой группы Гарольда Капона.

В ЦСО также прошел турнир по дартсу.
Победителями стали:

Галина Тихонова – 1-е место;
Валентина Староверова – 2-е место;
Галина Журавлева – 3-е место.
Победители турнира были награждены

медалями и грамотами, которые вручил им
главный судья соревнований старший тренер
МУ ЦДСМ «Астра» Сергей Кулешов.

После спортивных соревнований и выступ-
ления хора все участники мероприятий были
приглашены на чаепитие, организованное
муниципальным учреждением «Астра». За
большим прекрасно сервированным столом
состоялось приятное общение 40 представи-
телей старшего поколения, в том числе 
20 клиентов отделений социального обслужи-
вания на дому.

Также в этот день в ЦСО встретились 
30 ветеранов войны: жители блокадного
Ленинграда и участники Великой
Отечественной войны. Инициатором этой
встречи является председатель районного
Совета блокадников Валентина Воронцова.
Собравшиеся вспомнили скорбную дату

начала блокады – 8 сентября 1941 года.
Каждый из присутствующих рассказал о тяже-
лых днях, проведенных в осажденном
Ленинграде, о Дороге Жизни.

Были спеты и Гимн блокадников, и извест-
ные песни, посвященные героическому и пре-
красному городу на Неве.

В конце встречи все 30 участников были
приглашены на благотворительный обед,
организованный управой района.

Такие мероприятия, как день открытых
дверей, являются востребованными, позво-
ляют пенсионерам и инвалидам нашего рай-
она расширить круг знакомства, найти друзей
по интересам и более активно общаться друг
с другом.

Приятно, когда оставляют свой благо-
дарный отклик в Книге отзывов и предло-
жений (кстати, ЦСО их получает каждый
месяц); так было и на этот раз. Добрые
слова подтверждают, что взаимодей-
ствие ЦСО, управы и муниципалитета
делают жизнь инвалидов, пенсионеров
района, порой, очень одиноких, более
интересной и разнообразной. Приходя в
Центр, они чувствуют внимание, неравно-
душие к себе! А это значит, что старания
не напрасны в нашей не простой, но так
необходимой людям социальной работе.

Наталья МАМАЙ,
директор ЦСО «Проспект Вернадского»

На снимке: победители соревнований (дартс)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

О ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представляются
обосновывающие материалы для разра-
ботки градостроительного плана земельно-
го участка с размещением районного цент-
ра обслуживания населения и организаций
по принципу «одного окна» по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 66А.

Информационные материалы по теме пуб-
личных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А, 2-ой этаж,
холл управы района Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 5 ноября 2009 года
по 12 ноября 2009 года.

Часы работы по рабочим дням – с 11:00 до
19:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до

14:00, на выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний
состоится 18 ноября 2009 года в 18:00 по адре-
су: ул. Лобачевского, д. 66А, конференцзал.
Время начала регистрации участников – 17:00.

В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
предоставить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников пуб-
личных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регист-
рации участвующих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии – 444-12-23.

Почтовый адрес окружной комиссии:
121355, г. Москва, ул. И.Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: 
malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по градо-
строительному плану земельного участка с раз-
мещением районного центра обслуживания
населения и организаций по принципу «одного
окна» по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А 
размещены на сайте управы района Проспект
Вернадского http://prvernad.zao.mos.ru.


