
С праздником! Главные новости

Возвращаясь к январским событиям...

Взаимодействие

13 февраля Правительство Москвы, Московская городская Дума,
Центральный координационный совет сторонников партии «Единая
Россия», Москов�
ское объединение
организаций вете�
ранов локальных
войн и военных кон�
фликтов провели
Общероссийскую
п а т р и о т и ч е с к у ю
акцию «С Россией в
сердце», посвящен�
ную 20�й годовщине

вывода Советских войск из Респу�
блики Афганистан. 

В СК «Олимпийский» (на Прос�
пекте мира), где состоялась акция
с участием артистов эстрады, по
пригласительным билетам, кото�
рые вручила руководитель испол�
кома местного отделения партии
«Единая Россия» Людмила Громо�
ва, приехали и воины�интерна�
ционалисты района Проспект
Вернадского.

Приглашения им были вручены
в Центре досуга семьи и молодежи «Астра», проводившем за несколь�
ко часов до городской акции мероприятие под названием «День памя�
ти воинов�интернационалистов». 

Организатор мероприятия — муниципалитет — сделал все для того,
чтобы пришедшие в «Астру» (а это муниципальное учреждение) при�
глашенные чувствовали себя по�домашнему уютно, в том числе и за
накрытым в честь гостей хлебосольным столом, где состоялось приятное
общение жителей района.

В муниципальном Собрании

С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ

�(Окончание на стр. 4)

31 января в Москве на
М а н е ж н о й  п л о щ а д и
состоялся митинг «Народ!
Медведев! Путин! Вместе
победим!» в поддержку
антикризисных действий
президента Российской
Федерации. Выразить
свою поддержку действи�
ям руководства страны
пришло, среди многих
тысяч митингующих,
наше, районное отделение
партии «Единая Россия»
(секретарь Политсовета А. Тамгин,
руководитель исполкома Л. Громова),
представители общественных органи�
заций района Проспект Вернадского.

Например, директор ГУ «ИС
района Проспект Вернадского»
Татьяна Кириллова сказала в бесе�
де с корреспондентом: «Мы пришли

на митинг почти всем коллективом.
В этом выражается наша готов�
ность поддержать правительство в
сложное время». 

Муниципалитет показал свою
активность, придя на митинг всем
коллективом.

Людмила Касперова. Фото автора

НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ — ЖИТЕЛИ РАЙОНА

ПАРТИЙНАЯ НЕДЕЛЯ
В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Третьего февраля в конфе�
ренц�зале управы района Прос�
пект Вернадского в рамках
региональной партийной неде�
ли депутатом Государственной
Думы ФС РФ Олегом Гребенки�
ным было проведено семинар�
ское занятие с депутатами
муниципального Собрания, чле�
нами партии «Единая Россия»
Людмилой Громовой, Аллой
Варламовой, Валентиной Коче�
масовой, Ольгой Мишиной,

Оксаной Одарюк и представителями исполнительной власти района.

�(Окончание на стр. 3)

10 февраля состоялось очередное заседание

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Проспект Вернад"

ского. О его решениях, а также о решениях сле"

дующих (после 10 февраля) Собраний, читатель

узнает из интервью руководителя муниципально"

го образования Александра Олейника в ближай"

шем номере нашей газеты.

В повестке Собрания было заслушано 13 вопро�
сов. Из них — о физкультурно�оздоровительной и
спортивной работе муниципалитета с населением
в 2009 году; отчет о работе муниципального учреж�
дения — Центра досуга семьи и молодежи «Астра» —
в 2008 году; об утверждении Программы по профи�
лактике детской беспризорности, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на 2009
год. В заседании принимал участие глава управы

района Александр Тамгин. 
В этот же день были обсуждены депутатские

запросы и их действенность.
Так в конце 2008 года депутат муниципального

Собрания Александр Олейник направил свой запрос
руководителю ГУ ЦОДД Правительства Москвы
П.В. Козлову (в связи с обращением председателя
правления ЖСК «Фрунзенец», проживающего в доме

70а по Проспекту Вернадского, Н.В. Купаловой�
Ярополк). Суть запроса — установка светофорного
объекта на Проспекте Вернадского, вблизи авто�

бусной останов�
ки «Улица Лоба�
чевского».

На данный
запрос получен
ответ за подпи�
сью П.В. Козло�
ва, из которого
следует, что ГУ
ЦОДД рассмо�
трело обраще�
ние по вопросам
сроков проекти�

рования и строительства светофорного объекта
вблизи остановки «Улица
Лобачевского» и сообщает,
что проектирование свето�
форного объекта по адре�
су: Вернадского пр�т, д. 79
предусмотрено.

Срок строительства указан�
ного светофорного объекта
будет определен только после
выпуска проектно�сметной
документации, но не ранее
2010 года.

Сообщаем читателям,

что ни одно обращение граждан не остается

без внимания депутатов муниципального

Собрания, возглавляет которое Александр

Олейник.

Редакция также информирует, что, начи!

ная с ближайшего номера, газета открывает

рубрику «На приеме у депутата». 

Ждем ваших сообщений и предложений

на эту главную в издании «Наш Проспект

Вернадского» тему.
Людмила Касперова

Фото автора

ДЕПУТАТЫ – О ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСАХ
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Уважаемые жители района!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В России во все времена ратный труд
пользовался особым почетом и уважением.
Мы гордимся героическими страницами
отечественной истории и чествуем тех,
кто посвятил свою жизнь служению
Отчизне, защите ее суверенитета, безопас#
ности, национальных интересов.

Низкий поклон вам, воины России – кто
защищал нашу Родину и продолжает обере#
гать ее сейчас! Низкий поклон всем, кто
ковал Победу в тылу, кто стоически пере#
носил все тяготы Великой Отечественной
войны! Мы гордимся вашим мужеством! 

Здоровья вам, долголетия, благополучия!
Будьте счастливы!

Александр Олейник,
руководитель муниципального

образования Проспект Вернадского;
Ольга Вергун,

руководитель муниципалитета
Проспект Вернадского

В номере:
День защитника
отечества        стр. 1
дети ищут
семью      стр. 2
депутат
проводит
семинар          стр. 3
спорт              стр. 4
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Никулинской межрайонной прокурату�
рой ЗАО города Москвы проанализирова�
но состояние преступности несовершен�
нолетних на территории района Проспект
Вернадского в 2008 году.

В результате проведенного анализа
установлено, что в 2008 году несовершен�
нолетними на территории района совер�
шено 7 преступлений, а именно:

— 1 преступление по ст. 111 ч. 4 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью);

— 2 преступления по ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяже�
сти вреда здоровью);

— 2 преступления по ст. 158 УК РФ
(кража);

— 2 преступления по ст. 161 ч. 2 УК РФ
(грабеж).

В сравнении с 2007 годом несовершен�
нолетними совершено 4 преступления,
из них:

— 2 преступления по ст. 158 ч. 2 УК РФ
(кража);

— 1 преступление по ст. 159 ч. 2 УК РФ
(мошенничество);

— 1 преступление по ст. 161 ч. 1 УК РФ
(грабеж).

Из вышеперечисленных преступлений
в 2008 году несовершеннолетними в груп�
пе со взрослыми совершено 2 преступле�
ния (грабеж и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего),
в 2007 году преступления несовершенно�
летними в группе со взрослыми не совер�
шались.

Если говорить о возрасте несовершен�
нолетних, совершивших преступления в
2008 году, это 9 несовершеннолетних,
из них:

– двое подростков в возрасте 17 лет;
– пятеро подростков в возрасте 16 лет;
– один подросток в возрасте 15 лет; 
– один подросток в возрасте 14 лет. 
Из них: 2 несовершеннолетних являют�

ся учащимися вузов, 3 – учащиеся
школ, 2 – учащиеся колледжей, 2 – не
работают и не учатся.

Из 9 подростков двое совершили
тяжкое и особо тяжкое преступление;
проживают на территории района
Проспект Вернадского.

Юлия Бурвенева,

помощник прокурора

Никулинской межрайонной

прокуратуры

Существует хорошая традиция: начи�
нать наступивший год с подведения ито�
гов работы за год прошедший. Это
позволяет учесть и использовать поло�
жительный опыт в дальнейшей работе и
избежать допущенных ошибок.

В Управлении Департамента семей�
ной и молодежной политики города
Москвы в Западном округе (ДСМП Мос�
квы в ЗАО) 4 февраля состоялось собра�
ние окружного актива, на котором были
подведены итоги работы под названием
«Год семьи в городе Москве».

Орган местного самоуправления,
начиная с 2007 года, тесно взаимодей�
ствует с Управлением в вопросах орга�
низации социально�воспитательной
и досуговой работы с детьми, с
подростками и молодежью по месту
жительства, а также в сфере семейной и
молодежной политики.

Начальник Управления ДСМП Москвы
в ЗАО Елена Королева вручила Почет�
ные грамоты руководителю муниципа�
литета внутригородского муниципаль�
ного образования Проспект Вернадско�
го Ольге Вергун и директору Центра

досуга семьи и молодежи Вере Хайрули�
ной за активное участие, высокие дости�
жения и профессионализм в сфере реа�
лизации досуговой и социально�воспи�
тательной работы в 2008 году.

Закончилось собрание принятием
Резолюции по итогам работы за 2008
год — «Года семьи» — и определением
задач на 2009 год — «Года молодежи и
Года равных возможностей».

В числе приоритетных направлений
названы: 

– эффективное взаимодействие
окружного Управления Департамента с
органами местного самоуправления в
части методического и организационно�
го сопровождения социально�воспита�
тельной и досуговой работы с детьми,
подростками и молодежью по месту
жительства;

– обеспечение реализации и коор�
динации выполнения городской про�
граммы «Год равных возможностей в
Москве».

Ольга Смирнова,

заведующая сектором опеки и

попечительства муниципалитета

Организация летнего и зимнего отдыха детей, относящихся к льготным катего�
риям, — это одно из полномочий муниципалитета. К льготным категориям относятся
дети из многодетных и
неполных семей, дети�
сироты, дети, остав�
шиеся без родитель�
ского попечения.

В вопросе органи�
зации детского отды�
х а  м у н и ц и п а л и т е т
взаимодействует с
Управлением образо�
вания и Управлением
семейной и молодеж�
ной политики.

В период зимних
каникул дети отдыхали
в о з д о р о в и т е л ь н ы х
лагерях Подмосковья
(г. Ногинска, г. Сергиева
Посада).

А ученица 8 «Б» Центра образования «Жар�птица» № 324 Ксения Ефремова отды�
хала в лагере «Глобус» в Венгрии.

Публикуем ее отзыв о поездке:
«Зимние каникулы я провела в лагере

«Глобус» в Венгрии. Кстати, я первый раз

летала на самолете! Мне очень понрави!

лось!

В Венгрии я жила в спортивном отеле,

где был очень увлекательный график, каж!

дый день был расписан. Мне очень понра!

вились пешеходные прогулки и автобусные

экскурсии.

Меня поразили мосты Будапешта. Пон!

равилась венгерская кухня.

Побывала я также на экскурсии в столице

Австрии – Вене.

В спортивном лагере обрела много дру!

зей, с которыми сейчас переписываюсь.

В письмах мы вспоминаем, как участвовали в

интересных мероприятиях, веселились на дискотеке.

Так хочется еще раз посетить эту страну!

Спасибо Департаменту семейной и молодежной политики г. Москвы, муни!

ципалитету Проспект Вернадского, отделу опеки и попечительства за такой

чудесный подарок, преподнесенный мне на Новый год!»

На снимках: Будапешт; Ксения Ефремова

Прокуратура информирует

О состоянии преступности

несовершеннолетних

в районе Проспект Вернадского

Событие

Милосердие

ОТ ГОДА СЕМЬИ – К ГОДУ МОЛОДЕЖИ
И ГОДУ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Опека и попечительство

№ 02 (37) февраль 2009

Подарите ребенку семью!
Если у вас есть желание и возможность сделать хотя бы одного

ребенка счастливым, вы можете забрать его из детского учреждения

на воспитание в свою семью. Обращайтесь в сектор опеки и

попечительства муниципалитета внутригородского муниципального

образования Филёвский парк. Здесь вы получите необходимую

информацию и перечень документов, который необходимо

предоставить, чтобы стать усыновителем, опекуном или

попечителем, патронатным воспитателем, приемным родителем.

Наш адрес: 121096, Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.

Телефон/факс: 8 (499) 142!38!11; 8 (499) 142!07!00.

Приемные дни: понедельник – с 15:00 до 18:00,

четверг – с 10:00 до 12:00.

Алеша
Родился в феврале 2003 года.
Очень симпатичный светловолосый мальчик
с серо�голубыми глазами. Леша – ласковый,
добрый. Активно проявляет интерес к
окружающему миру, предпочитает подвижные
игры, а также любит играть с кубиками. Охотно
идет на контакт и искренне радуется
вниманию к себе.

Ваня
Родился в октябре 2003 года.
Ребенок очень нежный, чувствительный,
для него важна знакомая обстановка.
Общительный, хорошо идет на контакт со
знакомым человеком, спокойный, послушный.
У Ванечки светлые волосы и голубые глаза,
взгляд которых порой бывает не по�детски
серьезным и задумчивым.

Рома
Родился в августе 2001 года.
Очень подвижный ребенок, контактный,
смышленый, трудолюбивый, исполнительный.
Может постоять за себя.
Увлекается конструированием, рисованием.
У Ромы светлые волосы, карие глаза,
худощавое телосложение. Физическое и
умственное развитие соответствуют возрасту.

Подарите этим детям возможность

жить и воспитываться в семье

ОТДЫХ ДЕТЕЙ — ЗАБОТА МУНИЦИПАЛИТЕТА



Уважаемые жители муниципального образования

Проспект Вернадского!

Общероссийский союз общественных объединений «Моло�
дежные социально�экономические инициативы» совместно с
Межрегиональной общественной организацией «Центр социаль�
но�экономических инициатив «Мое отечество» и Центром разви�
тия молодежного парламентаризма в России проводят конкурс
«Моя страна — моя Россия».

Полную информацию о конкурсе можно получить на официаль�
ном сайте www.moyastrana.ru.

В конкурсе имеют право принимать участие граждане Россий�
ской Федерации в возрасте от 18 до 25 лет.

Получить дополнительную информацию можно по телефону:
8 (495) 431!79!20
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Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав (КДН и ЗП) района
Проспект Вернадского, председателем
которой является руководитель муниципа�
литета Ольга Вергун, постоянно совер�
шенствует формы работы с подростками.
Максимально использует  для  этого
в о з можности Центра досуга семьи и
молодежи «Астра» (Ленинский пр�т,
д. 130, корп. 2) и семейного клуба «Копил�
ка» (ул. Удальцова, д. 17, корп. 1).

Так, по инициативе главного специали�
ста муниципалитета, ответственного
секретаря КДН и ЗП Марины Нуянзиной
(в ближайшем номере газеты она поделит�

ся опытом своей работы), 12 февраля уча�
щиеся школ района весело и познаватель�

но провели свое свободное
время в «Копилке». Молоде�
жи были предложены инте�
ресные конкурсы, концертная
программа и танцы.

Людмила Касперова

Фото автора

На снимках:
ответственный секретарь

КДН и ЗП М. Нуянзина (слева)
и директор семейного клуба

«Копилка»
П. Караваева;

учащиеся школ района
в «Копилке»

Досуг

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ: ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО

ВРЕМЕНИ ПОДРОСТКОВ
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Тема семинара: «Об активизации
взаимодействия парторганиза�
ций и депутатов всех уровней с
органами исполнительной власти
в условиях финансово�экономи�
ческого кризиса».

На занятии был глава управы
района секретарь Политсовета
местного отделения партии «Еди�
ная Россия» Александр Тамгин.
Он дополнил выступление Олега
Гребенкина рассказом о перспек�
тивах развития района и сказал
важные для каждого жителя
слова: «Исполнительная власть

всесторонне будет
поддерживать людей,
живущих в районе».

Людмила Касперова

Фото автора

На снимках:
занятие семинара,

проводимого 
депутатом ГД ФС РФ

Олегом Гребенкиным

Взаимодействие

20 января 2009 г. в Центре
социального обслуживания
(ЦСО) муниципалитетом, Цен�
тром досуга семьи и молодежи

«Астра» были организованы
Рождественские посиделки,
куда были приглашены пред�
ставители старшего поколения
жителей района Проспект Вер�
надского. В концертной про�
грамме Посиделок принял уча�
стие хор «Улыбка», который
недавно отметил 10�летний
юбилей. Участников хора тепло
поздравили заместитель главы

управы Татьяна Брауэр, дирек�
тор «Астры» Вера Хайрулина,
председатель Совета ветера�
нов Татьяна Белова. Они

поблагодарили за радость,
которую коллектив дарит жите�
лям района, пожелали крепко�
го здоровья, успехов в вопло�
щении творческих и личных
планов, мира, благополучия
родным и близким.

Праздничное мероприятие
завершилось чаепитием.

Людмила Касперова

Фото автора

На снимке: хор «Улыбка»

Совет территориальной общины «Улица Удальцова, 3 (2112)» от
имени детей, получивших огромную радость, и, конечно же, от
всех наших жителей выражает благодарность: муниципальному
образованию, возглавляемому депутатом муниципального
Собрания А.Н. Олейником; депутату М.А. Бугаковой; коллективу
муниципалитета и его руководителю О.П. Вергун. А также – муни1
ципальному учреждению «Центр досуга семьи и молодежи
«Астра» (МУ ЦДСМ), директором которого является В.У. Хайрули1
на, за оказанную помощь в организации детского новогоднего
праздника 27 декабря 2008 года на детской площадке между кор1
пусами 5, 7, 9 дома № 3 по улице Удальцова. Спасибо всем за
помощь в проведении этого мероприятия. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Александр Сухоруков, 

член совета территориальной общины

Юбилеи

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСИДЕЛКИ

Почта редакции
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ПАРТИЙНАЯ НЕДЕЛЯ
В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

(Окончание. Начало на стр. 1)�
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Среди воинов�интернационалистов,
которых представила директор муници�
пального учреждения — Центра досуга
семьи и молодежи (МУ ЦДСМ) «Астра» —
Вера Хайрулина, были: генеральный
директор ООО УК «Проспект» Сергей
Трощенко, чей авторитет руководителя
заслуженный заботой о людях, является
примером для многих; Леонид Падюков,
известный жителям района как замеча�

тельный солист хора «Улыбка»; не менее
известные и также уважаемые Сергей
Рыбаков и Иван Татаркин.

Каждый из них вспомнил свои боевые

дни и, в первую очередь,
тех, кого нет среди нас.

В зале было много
молодежи, которая
выразила благодар�
ность воинам�интер�
националистам. А уче�
нический совет школы
№ 257, возглавляемый
заместителем директо�
ра Олегом Пузаткиным,
представил зрителям, в числе которых
были ветераны Великой Отечественной
войны, пришедшие с председателем
районного Совета ветеранов Татьяной
Беловой, свою концертную программу.

Отличной была и программа пригла�
шенных муниципалитетом профессио�
нальных солистов, во время которой
участники встречи даже вставали с мест,
выражая этим память погибшим. И под�
певали артистам, и хлопали в такт музы�
ки. И все же, это мероприятие — День
памяти — было со слезами на глазах…

А у меня, пишущей эти строки, до сих
пор в памяти талантливо, сердцем
(с Россией в сердце!), до боли проникно�
венно прочитанная Леонидом Падюко�
вым «Баллада о Знамени» Роберта Рож�

дественского. Ведь полковник запаса
Падюков, как и его друзья, как все
защитники Отечества, не зависимо от
поколения, знает, говоря словами поэта,
как «это было на свете». 

С каждым годом все дальше уходят от
нас события, связанные с войнами, а
люди Мужества, которым мы желаем
счастья, становятся нам все ближе и
дороже.

Людмила Касперова

Фото автора

От редакции: 20 февраля, когда

верстался номер, в «Астре»

состоялось еще одно замечательное

мероприятие, посвященное Дню

защитника Отечества.

(Окончание. Начало на стр. 1)�

С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ
Главные новости

Новый 2009 год с первых месяцев ознамено�
вался яркими событиями. Шестьдесят пять лет
назад, 27 января 1944 года, части Красной
Армии, разгромив немецко�фашистские войска
под Ленинградом, полностью сняли 900�днев�
ную вражескую блокаду города на Неве.

В честь этой памятной даты управа района
организовала торжественное мероприятие в
ЦСО. Здесь чествовали ветеранов, тех, кто
пережил страшные годы блокады. Для них был
подготовлен праздничный концерт, им вручали
подарки.

А потом были следующие мероприятия.
С глубоким уважением к ветеранам Великой
Отечественной войны, власти района выразили
признание тем, кто на фронте и в тылу
делал все для того, чтобы 66 лет назад немец�
ко�фашистские войска были разгромлены в
Сталинградской битве.

Безусловно, активную работу проводит в
этом направлении районный Совет ветеранов,
возглавляемый Татьяной Беловой и общество
инвалидов, председатель которого Татьяна
Савидова.

Добрые слова от ветеранов часто слышат в
свой адрес глава управы Александр Тамгин,
руководитель муниципального образования
Проспект Вернадского Александр Олейник и
руководитель муниципалитета Ольга Вергун.

Общаясь с ветеранами (а нас они приглаша�
ют даже к себе домой), мы духовно обогащаем�
ся. Их воспоминания не оставляют равнодуш�
ными.

На дворе зима, но уже сейчас идет подготов�
ка к празднованию 65 годовщины Победы
нашего народа над фашистской Германией.

Иногда школьники, в числе которых юнкоры
«Единой России», принимающие участие в
мероприятиях, посвященных ветеранам, спра�
шивают у нас и педагогов: «Чем конкретно
можно помочь пожилому человеку?» И получа�
ют ответ: «Помогите вниманием».

В День защитника Отечества поздравляем
всех жителей нашего района с этим, считаем,
святым праздником. Нет в России такой семьи,
которая бы не чтила эту дату. Отмечаем ее и
отдаем дань уважения воинам: тем, кто рядом с
нами, и тем, кого уже нет среди нас…

Низкий поклон всем!
Людмила Громова,

руководитель районного отделения
партии «Единая Россия»,

депутат муниципального Собрания
Людмила Касперова,

главный редактор
газеты «Наш Проспект Вернадского»

фото Людмилы Касперовой

На снимке:
юнкоры «Единой России» на мероприятии

в ЦСО, посвященном 651летию снятия
блокады Ленинграда (с председателем 

Совета ветеранов Т. Беловой)

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,
ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА!

Спорт! Спорт! Спорт! Краеведение

Анонс

Даты памяти

«Помню дождь, а мы на лыжах», — шутили некоторые,
готовясь к лыжным соревнованиям. Но все�таки снег
выпал, и неплохой. Так что окружные соревнования по
лыжным гонкам 24 января состоялись! Кстати, что
может быть лучше снежно�теплой погоды для занятия
таким видом спорта? Тепло лыжам не помеха. 

В этот же день прошли районные соревнования по
игре в дартс в МУ ЦДСМ «Астра».

Январь и февраль запомнятся любителям спорта уча�
стием в окружном турнире по хоккею «Золотая шайба»
среди дворовых команд. В нем приняли участие
2 команды района (участвовали юноши 1992�1993
г.р. и юноши 1994�1995 г.р).

Юноши 1992�1993 г.р. заняли 7 место в округе;
юноши  1994�1995 г.р. заняли 3 место в округе.
Приглашаем на соревнования в марте:

10"11 марта пройдет районный чемпионат по

футболу среди молодежи на спортивных площад"

ках по ул. Удальцова, д. 33, ул. Удальцова, д. 37.

Приходите, уважаемые участники и зрители!

Вячеслав Веселов, Андрей Сорожкин (фото),

ведущие специалисты службы по организации

спортивной и досуговой работы муниципалитета

Мы получили сообщения от наших читателей, которые
спрашивают, успеют ли они принять участие в конкурсе,
объявленном рубрикой «Краеведение». 

Отвечаем: да, успеют.
Напоминаем условия конкурса: вы присылаете фото на

тему «Московское чаепитие — тоже наша история» и делитесь
своими знаниями в этой области.

Свои вопросы вы можете адресовать депутату Госу!

дарственной Думы ФС РФ О.А. Гребенкину, по инициати!

ве которого 3,5 года назад была открыта в нашей газете

рубрика «Краеведение». 

По ценным историческим материалам, предоставляемым
Олегом Анатольевичем, готовятся к печати статьи об истории
нашего Отечества и района Проспект Вернадского,
в частности, где проживает депутат.

Телефон для справок: 8!915!064!79!01.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ:

«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» —
под такой рубрикой редакция продолжит

рассказ о новобранцах, их торжественных
проводах муниципалитетом в армию.

Информируем, что задание по осеннему
призыву (наряд был 28 человек) в районе
Проспект Вернадского выполнено полностью.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «КОПИЛКА», РАСПОЛОЖЕННЫЙ
ПО АДРЕСУ: ул. УДАЛЬЦОВА, д.17, корп.1,

ПРИГЛАШАЕТ:
24 февраля в 15:00 – на концерт, посвященный Дню защитника

Отечества;
26 февраля в 11:00 – на дворовый праздник для детей и молоде�

жи района «Гуляй, Масленица!» (из цикла программ «Игры нашего
двора»);

10 марта в 18:00 – на концерт�викторину для многодетных семей
района;

19 марта в 18:00 – на лекцию�беседу из цикла «Секреты садовод�
ства»;

26 марта в 17:00 – на мастер�класс «Разноцветный батик».
В мероприятиях возможны изменения. За справками обращаться

по телефонам:
8!909!905!74!51 (администратор); 8!909!719!37!40 (директор)

ТЕПЛО…

ЛЫЖАМ

НЕ ПОМЕХА

Управа и муниципалитет

района Проспект Вернадского

приглашают 28 февраля

на праздник

«Масленица"2009»

в парк имени

50"летия Октября.

Начало 

мероприятия в 12:00.

№ 02 (37) февраль 2009


