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На повестке дня было 8 вопросов. Пер-
вый включал заслушивание информации 
начальника ОМВД России по району 
Проспект Вернадского А.П. Чумичева об 
итогах оперативно-служебной деятель-
ности Отдела за 2014 год. 

(Продолжение на стр. 2-3 и 4)

Вышел II том, состоящий из двух книг «Солдатам Ве-
ликой Победы – поклон, благодарность и слава!». Одним 
из инициаторов их выпуска является Совет депутатов во 
главе с председателем А.В. Тамгиным. Редактор книг – 
литератор Л.П. Касперова, главный редактор газеты аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского. Ознакомиться с содержанием двух томов 
можно в библиотеке-Интеллект-центре «Компас» по 
адресу: ул. Удальцова, д. 26, корпус 1. Заведующая библио-
текой – депутат Е.В. Мамаева (тел.: 8 (495) 932-77-88).

Редакция газеты сообщает

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в городе Москве расположен 
(работает) по адресу: Москва, ул. Удальцова, д. 31а.

Контактный телефон (в том числе – для записи на прием к депутатам Совета депутатов): 8 (499) 432-05-06.
Контактный тел. (личный моб.) главного редактора, по которому можно звонить в удобное для вас время: 8 (916) 520-09-85.

Александр ТАМГИН, глава 
муниципального округа 
Проспект Вернадского, 
председатель Совета 
депутатов: «Главное в нашей 
работе – внимание к каждому 
жителю, нашим избирателям»
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Правительство Москвы подвело итоги деятельно-
сти Комплекса городского хозяйства в 2015 году Мосгордума ждет ярких инициатив от молодежи

Анастасия РАКОВА: 
«Около 200 тысяч 
москвичей принимают 
участие в каждом 
голосовании «Активный 
гражданин»

  Совет депутатов         Взаимодействие     

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 1 (86) ЯНВАРЬ 2015

«В прошедшем году Комплексом городского хо-
зяйства проделаны значительные работы по ос-
новным направлениям деятельности. Речь идет и о 
безопасности топливно-энергетического хозяйства 
города. За последние годы количество аварий 
уменьшилось практически в 10 раз, а по не-
которым направлениям, таким как теплоснаб-
жение, водоснабжение, каких-либо серьезных 
аварий вообще нет в течение уже трех лет», — 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Центре молодежного парламентаризма состо-
ялась встреча председателя Московской городской 
Думы Алексея Шапошникова (фракция «Единая Рос-
сия») с активом молодежных общественных палат 
столицы. Он поделился своим мнением о пер-
спективах взаимодействия молодых парла-
ментариев с Мосгордумой, ответил на много-
численные вопросы и призвал активистов 
молодежных палат подключиться к выработке 
новых форматов работы с молодежью. 

Москвичи смогут выбрать 

площадки для 26 «народ-

ных парков».

По инициативе Департамента 
ЖКХ и благоустройства горо-
да Москвы в проекте «Актив-
ный гражданин» – опрос об 
организации 26 новых «на-
родных парков» по всей Мо-
скве.
Парки, которые получат под-
держку жителей, по-
явятся в Москве уже 
в 2015 году.

Накануне 2015 
года аппарат 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
пригласил детей 
с особенностями 
развития и детей из 
малообеспеченных 
семей на новогодний 
праздник.

27 января состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
с участием главы 
управы Г.И. Изутдинова, 
жителей района, 
лидеров общественного 
мнения, предствителей 
отделов, структурных 
подразделений, 
общественных 
организаций.

  Местное самоуправление             

Юбилей. День Победы Советской 
Армии и советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2015
Год литературы в России

На сцене большого зала Детской 

школы искусств имени Франца Шу-

берта юным зрителям показали вол-

шебный авторский спектакль Алек-

сея Шашилова «Снежная Королева». 

В интерактивном представлении 

с удовольствием участвовали даже 

взрослые, помогая главному герою 

Каю делать снег из кусочков бумаги и 

озвучивать самые драматические мо-

менты рассказа о путешествии в края 

Снежной Королевы. 

Когда представление закончилось, 

зрители получили новогодние по-

дарки, заботливо приготовленные 

компаниями Senator ACTIO и Bright 

Connection. В этом году эти коллек-

тивы решили направить на которые 

обычно тратят на сувениры партне-

рам и клиентам. 

Константин ЗЕНИН,
депутат 

Совета депутатов 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

27.01.2015 №46/5
О внесении изменения в решение Совета депута-

тов муниципального округа Проспект Вернадско-
го от 11 ноября 2014 года №43/3

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона го-

рода Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в пункт 1 решения Совета депу-

татов муниципального округа Проспект Вернадского от 

11 ноября 2014 года №43/3 «О графике заслушивания 

информации руководителей городских структур», доба-

вив:… – руководителя государственного бюджетного уч-

реждения города Москвы «Жилищник района Проспект 

Вернадского города Москвы» – 10 февраля 2015.

2. Направить настоящее решение в Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы, 

управу района Проспект Вернадского, руководителю госу-

дарственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-

лищник района Проспект Вернадского города Москвы». 

3. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

*******
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 №46/2

Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения

ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», обслуживающего население
муниципального округа Проспект Вернадского, 

о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 За-

кона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы» ежегодную информацию руководителя амбула-

торно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» о 

работе учреждения за 2014 год, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поли-

клинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» за 2014 год 

к сведению.

2. Отметить, что необходимо повторное обращение 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского в Департамент транспорта города Москвы по 

организации нового маршрута между поликлиниками.

3. Направить настоящее решение в Департамент здра-

воохранения города Москвы, Департамент территори-

альных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

27.01.2015 №46/3
Об информации руководителя Территориально-

го центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население

муниципального округа Проспект Вернадского, 
о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципаль-

ных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» ежегодную информацию руководителя 

Территориального центра социального обслуживания 

населения о работе учреждения за 2014 год, Совет депу-

татов решил:

1. Принять информацию о работе Территориального 

центра социального обслуживания населения за 2014 год 

к сведению.

2. Отметить, что необходимо улучшить информиро-

ванность населения в части предоставления платных и 

бесплатных услуг в соответствии с вступившим в силу 

с 1 января 2015 года Федеральным законом № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан Рос-

сийской Федерации».

3. Направить настоящее решение в Департамент соци-

альной защиты города Москвы, Департамент территори-

альных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Проспект 

Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В. Тамгин 

*******
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 №46/4

О согласовании проекта изменений 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального округа 
Проспект Вернадского

В соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 1 Закона 

г. Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов 

самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы» и на 

основании обращения главы управы района от 13 янва-

ря 2015 года №И-6/5, Совет депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального округа Проспект Вернадского, с включе-

нием в нее следующих нестационарных торговых объек-

тов со специализацией «Мороженое»:

- ул. Удальцова, 75а, новый киоск;

- ул. Удальцова, 77, новый киоск;

- ул. Лобачевского, 74, новый киоск;

- ул. Удальцова, 85, новый киоск;

- ул. Коштоянца, 6, новый киоск;

- проспект Вернадского, 79, новый киоск; со специали-

зацией «Печать»:

- проспект Вернадского, 51, новый киоск;

- проспект Вернадского, 14, новый киоск;

- проспект Вернадского, 62, новый киоск;

- проспект Вернадского, 18, новый киоск;

- проспект Вернадского, 70а, новый киоск;

- проспект Вернадского, 79, новый киоск;

- ул. Удальцова, 1/83, новый киоск; со специализацией 

«Продовольственные товары»:

- ул. Лобачевского,72, торговый автомат.

2. Направить настоящее решение в Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы и управу района Проспект Вер-

надского.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

*******
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 муниципального округа
  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
27.01.2015  №46/6

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории, 

расположенной по адресу: 
ул. Удальцова, д.д. 41 и 43

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона го-

рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы» и в связи с обращением жителей домов № 41 и 43 

от 16 января 2015 года Совет депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства 

на придомовой территории, расположенной по адре-

су: ул. Удальцова, д. д. 41 и 43, при условии обеспече-

ния беспрепятственного проезда на придомовую тер-

риторию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, служб Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, организаций газового хозяйства и комму-

нальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, префектуру Западного административного округа 

города Москвы, управу района Проспект Вернадского 

в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Проспект Вер-

надского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

*******
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 №46/7

О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой территории дома 

№ 40 по улице Лобачевского 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и в связи с обращением жителей дома №40 от 

27 января 2015 года № 15/01-1, Совет депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на 

придомовой территории дома № 40 по улице Лобачев-

ского, при условии обеспечения беспрепятственного 

проезда на придомовую территорию пожарной техни-

ки, транспортных средств правоохранительных орга-

нов, скорой медицинской помощи, служб Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 

коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, префектуру Западного административного округа 

города Москвы, управу района Проспект Вернадского в 

течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского   А.В. Тамгин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

  Совет депутатов и решения                                       
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

09.12.2014 №44/5
О внесении изменений в Устав муниципального 

округа  Проспект Вернадского  

В целях приведения Устава муниципального окру-

га Проспект Вернадского в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом горо-

да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» Совет депута-

тов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Проспект 

Вернадского следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3 подпункт 1 изложить в следующей 

редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждение и исполнение местного бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, составле-

ние и утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета;»;

2) в статье 6 подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:

«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверж-

дение местного бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, утверждение отчета об исполнении мест-

ного бюджета;»;

3) в статье 16 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) составление проекта местного бюджета, исполне-

ние местного бюджета и составление отчета об исполне-

нии местного бюджета;»;

4) статью 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 36. Местный бюджет

1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении местного бюдже-

та осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установ-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы и принимаемым в со-

ответствии с ними Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

округе утверждается решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение 

с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-

влении полномочий внешнего муниципального фи-

нансового контроля в муниципальном округе, уста-

новленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-

квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-

жета и о численности муниципальных служащих с ука-

занием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию.»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить 

словом «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального округа, исполняемыми органами мест-

ного самоуправления в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств муниципального округа устанавливается Прави-

тельством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципально-

го округа осуществляется за счет средств местного бюд-

жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и правовыми актами города Мо-

сквы.».

2. Направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его госу-

дарственной регистрации в муниципальной газете «Наш 

Проспект Вернадского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Проспект Вер-

надского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.В. Тамгин

В префектуре Западного административного округа состоялось заседание Комис-

сии по чрезвычайным ситуациям под руководством начальника Управления по ЗАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве Михаила Вдовина и заместителя пре-

фекта ЗАО Василия  Урванова, посвященное пожароопасной ситуации на террито-

рии округа. В заседании комиссии приняли участие представители Управления по 

ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, префектуры ЗАО, районных управ и балансодержа-

тели территории. 

С докладом выступили начальник Управления по ЗАО Михаил Вдовин и начальник 

отдела надзорной деятельности Тарас Полищук.

В числе обсуждаемых вопросов был вопрос организации и подготовки сводного 

отряда поливомоечной техники к действиям по предназначению в пожароопасный 

период 2015 г. в соответствии с методи-

ческими рекомендациями, определенны-

ми решением оперативного совещания 

у заместителя мэра Москвы в правитель-

стве Москвы П.П. Бирюкова 

Светлана ЧУБУКОВА
(Управление по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве)

От редакции. Сотрудникам МЧС, осо-

бо отличившимся при тушении пожаров, 

были вручены ценные подарки от имени 

префекта ЗАО г. Москвы А.О. Александрова.
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Продолжается вручение 

книг второго тома 

с таким названием. 

На мероприятиях, 

проводимых в честь 

важного, дорогого 

каждому сердцу 

предстоящего юбилея 

– 70-летия Победы 

советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – 

торжественно дарятся 

недавно вышедшие из 

типографии экземпляры.
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   Совет депутатов                 

   Навстречу юбилею                 

Александр ТАМГИН, глава муниципального округа 
Проспект Вернадского, председатель Совета депутатов: «Главное в нашей 
работе – внимание к каждому жителю, нашим избирателям»

Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и слава!

(Окончание. Начало на стр. 1)

На повестке дня было 8 вопросов. Первый включал 

заслушивание информации начальника ОМВД Рос-

сии по району Проспект Вернадского А.П. Чумичева 

об итогах оперативно-служебной деятельности 

Отдела за 2014 год. Он подробно остановился на про-

веденных и проводимых мероприятиях по профи-

лактике правонарушений, борьбе с преступностью 

и обеспечению безопасности 

граждан. Начальник ОМВД 

подчеркнул, что возника-

ющие проблемные вопросы 

по борьбе с преступностью 

успешно решались во взаи-

модействии с Никулинской 

межрайонной прокурату-

рой, управой района Про-

спект Вернадского и депу-

татами Совета депутатов 

муниципального округа Про-

спект Вернадского.

Депутат А.И. Сухоруков напомнил А.П. Чумичеву 

о проблеме, которая существовала в доме, располо-

женном по Ленинскому проспекту, где на втором эта-

же находится магазин, а на первом была организована 

«ночлежка»: с нарушениями норм сдавались комнаты. 

Получив исчерпывающий ответ, депутат Сухоруков дал 

положительную оценку работе полицейских и побла-

годарил ОМВД за оперативность.

Совет депутатов заслушал 

информацию Л.Д Очиенг, 

главного врача амбулатор-

но-поликлинического уч-

реждения (ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 8 ДЗМ»), 

обслуживающего населе-

ние муниципального округа 

Проспект Вернадского.

Важная тема и подробное 

ее освещение докладчиком, 

никого из присутствующих 

не оставили равнодушными. 

Председатель Совета ветеранов войны и труда 

Т.П. Белова подняла вопрос обеспечения бесплатным 

легковым автотранспортом ветеранов Великой Оте-

чественной войны, направляющихся к месту лечения 

(в больницу или поликлинику). Она также высказала 

свое мнение, касающееся, кстати сказать, успешно дей-

ствующей программы «Санаторий на дому». Т.П. Бело-

ва считает, что неплохо было бы, если бы сотрудники 

поликлиники взяли на себя полностью оформление 

историй болезни нуждающихся в таком санатории, ос-

вободив пожилых людей от посещения лечебного уч-

реждения с целью оформления справок.

В ходе диалога депутатов и участвующих в заседании 

Совета жителей района с Л.Д. Очиенг были намечены 

продуктивные, современ-

ные решения, о которых 

постоянно напоминает мэр 

столицы. Пример тому – 

организация при поликли-

никах сестринских постов, 

о чем подробно рассказала 

Л.Д. Очиенг.

Замечу, что на протяже-

нии всего заседания Совет 

депутатов, заслушивая ин-

формацию приглашенных 

руководителей, просил их, 

рассказывая о задачах на 2015 год, приводить кон-

кретные примеры современного подхода к решению 

важных вопросов. Так было, в том числе, и с заслу-

шиванием информации Территориального центра 

социального обслуживания (его любят посетители), 

ведь все организации и учреждения нашего райо-

на получают помощь от аппарата Совета депутатов 

и управы района. 

Важным пунктом в выступлении заместителя руко-

водителя ТЦСО явилась информация о вступившем

в силу с 1 января 2015 года Федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации». Депутаты отметили, 

что жители плохо информи-

рованы в части получения 

платных и бесплатных услуг, 

предоставляемых населе-

нию в соответствии с дан-

ным законом. Это и нашло 

свое отражение в решении 

Совета депутатов (см. стр. 2).

Конкретные ответы на 

конкретные вопросы были 

даны теми, кто отчиты-

вался и о своей работе, и о 

работе коллективов. Гла-

ва управы района Проспект Вернадского Г.И. Изутди-

нов, депутаты К.А. Зенин, Л.С. Громова, Е.Н. Задорина, 

Е.В. Мамаева, А.А. Варламова, А.С. Звягин тоже проявили 

активность во время заседания Совета.

Неравнодушное отношение руководства района, 

народных избранников мне понятно: они действуют 

в интересах жителей муниципального округа Проспект 

Вернадского. 

Людмила КАСПЕРОВА

От автора. Решения, принятые 

Советом депутатов под председа-

тельством главы муниципального 

округа Проспект Вернадского в го-

роде Москве А.В. Тамгина, читайте 

на развороте страниц 2-3.

Конечно же, книги были вручены коллективу ОАО «НОВАТЭК» 

(на снимке – В.А. Басков, заместитель председателя правления 

ОАО «НОВАТЭК»), оказавшему финансовую поддержку в их выпуске.

В церемонии вручения (это было накануне Нового года) при-

нимали участие: председатель Совета ветеранов войны и труда 

района Проспект Вернадского Т.П. Белова, заместитель главы 

управы М.А. Прозорова (представитель инициаторов выпуска 

сборника от управы). От аппарата Совета депутатов (также яв-

ляющегося инициатором) – главный 

редактор газеты, литератор Л.П. Ка-

сперова, редактор этих книг.

Тома находят достойное место и 

в организациях, и в квартирах вете-

ранов, и в школьных музеях (напри-

мер, в школах № 323 – Ленинский 

проспект, д. 130, и № 169 – ул. Удаль-

цова, д. 21.)

Роальд РОМАНОВ,
участник Великой Отечественной 

войны, автор прозы, напечатан-

ной в сборнике «Солдатам Ве-

ликой Победы – поклон, благо-

дарность и слава!»

Фото Петра ТЮМЕНЦЕВА

От редакции. Коллектив 

школы № 169, расположенной 

по адресу: ул. Удальцова, д. 21 

(директор Е.А. Архипова), при-

глашает жителей района 14 фев-

раля на День рождения своего 

учебного заведения (с посеще-

нием недавно открывшегося 

музея «Партизаны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»), 

которое в прошлом году отметило 50-летие. Творческим подар-

ком зрителям станет мюзикл! 

Тел. для справок: 8 (499) 432-09-37.
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