
2 3  ф е в р а л я  –  Д е н ь 
з ащ итник а  Отечества

В Георгиевском зале Кремля 30 ветеранов получили 
из рук президента Владимира Путина юбилейную ме-
даль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг». Этой церемонией начинается серия ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 
Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что они 
одержали победу в самой жестокой войне в истории 
человечества.

В жюри конкурса – редакция нашей газеты

В феврале Международной Федерацией мира и со-
гласия, расположенной в Москве на проспекте Мира, 
был проведен заключительный этап конкурса па-
триотической песни «Я люблю эту Землю». Состо-
ялся гала-концерт.

Лауреатов и дипломантов конкурса определяло жюри, 
в состав которого была приглашена главный редактор на-
шей газеты Людмила Касперова, журналист и литератор, 
член Союза писателей России. Она принимала участие 
и в церемонии награждения победителей.

Напомним: наше издание и его главный редактор ранее 
были неоднократно поощрены Фондом мира за патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения.

Аллея партизан Подмосковья

В честь партизан, погибших на войне, 
Посажены берёзки на аллее – 
Символ России, счастья на Земле.
Что может быть душевней и роднее?!

Деревья посадили ветераны.
Ученики района помогли:
Уход, забота были и охрана,
Пока берёзки эти подросли.

Аллея Партизан… По партизанам
Плакучие берёзы скорбь несут…
А в мае здесь – гвоздики и тюльпаны.
Так партизан потомки помнят, чтут.

Дорогие ветераны! 
Дорогие жители 

муниципального округа 
Проспект Вернадского!

От имени Совета депутатов по-
здравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Чуть больше двух месяцев от-
деляют нас от юбилея Великой 
Победы. Семьдесят лет мы честву-

ем солдат, своим мужеством подтвердивших героическую 
историю России, ее Вооруженных Сил. Им, дорогим, глу-
бокоуважаемым ветеранам мы говорим огромное спаси-
бо за патриотическое воспитание молодежи.

Проводы в армию, торжественно организованные 
в нашем районе, не обходятся без напутствия фронто-
виков. Мы гордимся теми, кто несет службу в рядах Во-
оруженных Сил, достойно представляя район Проспект 
Вернадского.

Поздравляю всех, чья жизнь связана с армией. Это ваш 
праздник, во время которого вы, по традиции, показывае-
те свою боевую выучку в торжественных рядах и маршах.

От души желаю всем здоровья, счастья, мира и добра!

Александр ТАМГИН,
глава муниципального округа 

Проспект Вернадского,
председатель Совета депутатов,

генерал-лейтенант Вооруженных Сил

Уважаемые 
жители района! 
Дорогие друзья!

23 февраля мы чествуем 
тех, кто причастен к этому 
высокому званию – защит-
ник Отечества. Но самые те-
плые слова говорим нашим 
дорогим ветеранам. Это они 
70 лет назад силой оружия 
и своей твердой воли до-

были на полях сражений и в тылу Победу в Великой 
Отечественной войне, отстояв независимость нашей 
страны. 

Перед вами, уважаемые ветераны, мы склоняемся, 
у вас учимся любить Родину.

Чествуем и тех, кто несет службу сейчас, и кто уже 
в запасе. Тем, кому только предстоит призыв в ряды 
Российской армии, есть на кого равняться.

Поздравляю всех мужчин, защищающих покой на-
ших домов и всегда готовых в нужный момент под-
ставить свое сильное плечо.

С праздником вас! 
Здоровья, благополучия, семейного уюта и мирного 

неба над головой!

Гаджимурад ИЗУТДИНОВ, 
глава управы района 

Проспект Вернадского

Владимир Путин вручил ветеранам медали 

Я люблю эту Землю

Борис КИСЕЛЁВ,
участник 
Великой 

Отечественной 
войны
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И депутаты, и жители района, пришедшие на за-

седание, имеют возможность не только выслушать 

подробную информацию, но и задать свои вопросы, 

направленные, в основном, на улучшение работы от-

читывающихся учреждений, которые приоритетным 

считают мнения москвичей.

О безопасности

Примечательным в заседании Совета 10 февраля было 

приглашение заместителя начальника 1 Регионально-

го отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве А.С. Кра-

сильникова. Он проинформировал присутствующих 

о состоянии противопожарной безопасности в районе 

Проспект Вернадского по итогам 2014 года. Рассказал 

о проведенных профилактических работах, встречах 

с населением, занятиях с детьми, об экскурсиях учащих-

ся школ в пожарные части. В конце встречи Александр 

Сергеевич ответил на все вопросы, заданные депутатами.

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского»

После отчета о деятельности руководителя этой 

организации Сергея Крылевского у депутатов Стел-

лы Ободиной и Елены Задориной возникли вопросы 

в связи с ремонтом лифтов и необходимость в разъяс-

нении, нужно ли открывать ТСЖ накопительный счет 

в связи с этим. Сергеем Андреевичем был дан полный 

ответ депутатам, которые на этом не исчерпали свои 

вопросы.

В частности, Е.Н. Задорина обратила внимание 

на плохую, с ее точки зрения, уборку территорий. 

Елена Николаевна считает, что надо осуществлять 

уборку «квартальными тропами» и идти так до входа 

станции метро. Затронула она вопрос и о временных 

деревянных тротуарах, которые требуют при обледе-

нении особого ухода.

Ее поддержала Татьяна Белова, председатель Совета 

ветеранов войны и труда района Проспект Вернадско-

го. В свою очередь, она сделала замечание «Жилищнику» 

и по другому поводу – вывозу снега. А, вернее, отсутствия 

вывоза по адресу: ул. Коштоянца, д. 33. Еще точнее – с 

участка, расположенного 

между территорией почто-

вого отделения и аптекой. 

«Не чистят там и не убира-

ют», – резюмировала Татья-

на Петровна.

Анализируя информа-

цию руководителя ГБУ 

«Жилищник района Про-

спект Вернадского», пред-

седатель совета дома 

№ 42/1 по проспекту 

Вернадского Маргарита 

Осенняя отметила, что ее 

глубоко тронул факт, что 

в «Жилищнике» много ва-

кансий, хотя зарплата хо-

рошая. И она посоветовала 

вывешивать объявления на 

информационные доски 

у подъездов. Что касается 

нашей газеты, то читатель 

уже видит это объявление 

(см. стр. 3 – уведомление 

о реорганизации) и, возможно, решает вопрос со сво-

им трудоустройством.

Депутат Стелла Ободина затронула вопрос о двух пар-

ковочных местах по ул. Лобачевского, д. 4/1, о «лежачем 

полицейском», а еще выразила благодарность за работу 

уборщицы, которая добросовестно относится к своим 

обязанностям при уборке подъезда.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

  Совет депутатов и решения                                      

  нашнаш Проспект Вернадского

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского в городе Москве 2012 года созыва

10 февраля 2015 г.

(ул. Удальцова, д. 31а)

1. Информация руководителя 1-го Регионального отдела надзорной деятель-
ности Управления по Западному административному округу.

2. Заслушивание информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник района Проспект Вернадского» о ра-
боте учреждения за 2014 год.

3. Заслушивание информации руководителя государственного казенного уч-
реждения города Москвы «Инженерная служба района Проспект Вернадского» 
о работе учреждения за 2014 год.

4. Заслушивание информации руководителя Детского амбулаторно-поли-
клинического учреждения (ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ»), обслуживающего насе-
ление муниципального округа Проспект Вернадского, о работе учреждения 
за 2014 год. 

5. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний города Москвы» на 2015 год.

6. О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

7. О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о расходах.

8. О рассмотрении перечня вопросов к отчету главы управы района Проспект 
Вернадского.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.02.2015 № 47/2

Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения «Жилищник

района Проспект Вернадского»  о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного 
учреждения «Жилищник района Проспект Вернадского» о работе учреждения 
за 2014 год, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник района Проспект Вернадского» о работе за 2014 год к сведению.

2. Отметить, что при формировании адресных перечней по благоустройству 
территории муниципального округа своевременно учитывать мнение жителей 
и депутатов Совета депутатов.  

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте    муниципального округа 
Проспект Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муни-
ципального округа  Проспект Вернадского  Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

Отчеты руководителей: приоритетным является 
мнение жителей муниципального округа 

В соответствии с Законом города Москвы № 39 отчеты руководителей о деятельности возглавляемых ими организаций в обязательном 
порядке включаются в повестку дня работы Совета депутатов под председательством Александра Тамгина (см. предыдущий номер 
газеты, а также повестку дня и решения – на 2-й и 3-й страницах этого выпуска).



О здравоохранении

Благодарственные слова Стеллы Юрьевны прозвучали 

в процессе заседания Совета еще раз: в адрес филиала 

№ 1 (пр-т Вернадского, д. 28) ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 131 Департамента здравоохранения 

города Москвы (филиал возглавляет В.И. Кочемасова). 

Все депутаты поддержали это мнение аплодисментами. 

А Валентина Ивановна, поблагодарив за высокую оценку 

труда, подробно рассказала о коллективе поликлиники 

№ 131, возглавляемом кандидатом медицинских наук 

Э.Г. Зайцевой.

В поликлинике в рамках Государственной програм-

мы города Москвы «Столичное здравоохранение» 

на 2012-2016 гг. созданы условия для привлечения вы-

сокопрофессиональных медицинских кадров в пер-

вичное звено здравоохранения.

Для решения вопроса улучшения качества амбулатор-

ной помощи и развития системы реабилитации детей 

раннего возраста в январе 2013 года на базе ГБУЗ «ДТП 

№ 131 ДЗМ» открыт Центр восстановительного лече-

ния детей до 3-х лет для оказания медицинской помо-

щи недоношенным детям. А также – имеющим малый 

вес и детям с врожденными заболеваниями, погранич-

ными и патологическими состояниями.

Главными задачами для этого медицинского уч-

реждения в ближайшее время являются: повышение 

качества и доступности оказания первичной медико-

санитарной (амбулаторной) и специализированной 

помощи детскому населению; расширение диагно-

стических и лечебных возможностей; дальнейшая оп-

тимизация системы оказания амбулаторной помощи; 

повышение доверия пациента к первичной медицин-

ской помощи в Москве.

ГКУ «ИС района

Проспект Вернадского»

Жители, с которыми беседовала после заседания 

Совета депутатов, отзывались о работе народных из-

бранников так: «Высок авторитет Совета. Сюда при-

ходят руководители, понимая всю серьезность своих 

отчетов. Безразличия к работе учреждений района 

у депутатов нет».

Вот и деятельность ГКУ «ИС» за 2014 год была полно 

освещена на Совете директором Ольгой Карачаровой. 

Eю названы цифры убираемой площади (в т.ч. дворовые 

территории, контейнерные площадки, численность двор-

ников, средства малой механизации и т.д.). Подробно было 

рассказано и о программе выполнения комплекса работ.

Внимательны были участники работы Совета к ин-

формации об ЕИРЦ (Единого информационного рас-

четного центра) и, конечно же, о работе с жителями. 

Замечу, что ГКУ «ИС» оказывает организационную 

и юридическую поддержку жителям в проведении об-

щих собраний по вопросам управления многоквартир-

ными домами, включая выбор управляющих компаний, 

создание собственников жилья, избрание советов мно-

гоквартирных домов.

О.А. Карачарова закончила свое выступление ин-

формацией о работе по обращениям граждан. 

Она отметила, что на портал «Наш город» поступило 

505 обращений; по почте – 378 (БРТС, наличие ям, 

выбоин; содержание детских и спортивных площа-

док; содержание территории и др.). На все обращения 

были даны письменные ответы. На портал был выло-

жен фотоматериал.

Депутаты обратили внимание, что необходимо ин-

формировать население об изменениях в полномочиях 

ГКУ «ИС района Проспект Вернадского».

Анонс

Следующее заседание Совета депутатов состоится 

10 марта. На нем с отчетом выступит глава управы района 

Проспект Вернадского Г.И. Изутдинов.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

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
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
Дирекция единого заказчика района Проспект Вернад-
ского уведомляет о реорганизации в форме преобразо-
вания в Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Жилищник района Проспект Вернадского», со-
кращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Про-
спект Вернадского», на основании Постановления Прави-
тельства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП «О проведении 
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и госу-
дарственных унитарных предприятий города Москвы, 
осуществляющих деятельность в сфере городского хо-
зяйства города Москвы» (в редакции постановления Пра-
вительства Москвы от 30 сентября 2014 г. № 572 – ПП). 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» является 
правопреемником по всем правам и обязательствам ГУП 
ДЕЗ района Проспект Вернадского.  
Государственное бюджетное учреждение  «Жилищник 
района Проспект Вернадского»  занимается эксплуатаци-
ей и ремонтом жилищного фонда района, санитарным со-
держанием дворовых территорий.
Место нахождения ГБУ:  «Жилищник района Проспект 
Вернадского»:
119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 62А, 
строение 1;
Способы связи:  номер телефона: 8 (499) 431-67-04;
Адрес электронной почты: vernadskogo-dez@mail.ru;
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 62А, строение 1.
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник 

района Проспект Вернадского» проводит набор со-

трудников по следующим специальностям: уборщики; 
слесари-сантехники, электрики, плотники, кровельщики, 
маляры; газосварщики, электросварщики; альпинисты; 
трактористы, водители категории С,  машинисты автопо-
грузчиков; автослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25 000 руб.  в зависимости от квали-
фикации. Предоставляется социальный пакет.
Возможен вахтовый метод работы 15/15 дней с предо-
ставлением жилья (общежитие).
Собеседование проводится по адресу: г. Москва, про-
спект Вернадского, дом 62А, строение 1.
Желающие получить более подробную информацию или 
записаться на собеседование для замещения вакантных 
должностей могут обращаться по телефону: 
8 (499) 726-82-61; контактное лицо: Старикова Любовь 
Алексеевна или 8 (499) 431-67-04; контактное лицо: 
Лисин Юрий Васильевич.
Как до нас добраться: метро «Проспект Вернадско-
го», остановка «Метро «Проспект Вернадского» авто-
бусы №№ 616, 715, 715к, 788, 793, маршрутные такси 
№№ 374м,  497м, до остановки «Проспект Вернадско-
го, 53», далее пешком 500 м. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.02.2015 № 47/3

Об информации руководителя
государственного казенного учреждения «Инженерная

служба района Проспект Вернадского»  о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом   3   части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного казенного 
учреждения «Инженерная служба района Проспект Вернадского» о работе уч-
реждения за 2014 год, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Проспект Вернадского»  о работе за 2014 год 
к сведению.

2. Отметить, что в связи с реорганизацией учреждения необходимо улучшить ин-
формированность населения в части осуществления собственных полномочий.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте    муниципального округа 
Проспект Вернадского.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муни-
ципального округа  Проспект Вернадского  Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

  УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
10.02.2015 № 47/4

Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения

ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ», обслуживающего население
 муниципального округа Проспект Вернадского, о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» о работе за 2014 год,  Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния  ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» к сведению.

2. Отметить, что работа ведется на высоком профессиональном и организа-
ционном уровне и оценивается как  положительная.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект Вернадского» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект 
Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин



Передавая эту информацию, что называется, из уст в уста, 

взрослые и дети решили, собравшись вместе, – с друзьями и се-

мьями – начать субботний день 21 февраля с утренней веселой 

программы, включившись в нее на открытой площадке по адресу: 

Ленинский проспект, д. 130, корпус 2.

Для многих, пришедших сюда в 11 часов, это был еще и завтрак 

на свежем воздухе. Блины организаторы праздничного меро-

приятия предлагали с многочисленными начинками. Хорошей 

«приправой» была и концертная программа. Особенно весели-

лась детвора с Бабой Ягой, для которой костыль не был помехой 

в искрометных танцах!

Повеселившись на одной площадке, гости и жители рай-

она решили полюбопытствовать, а как же проходит Широ-

кая Масленица на другой, во дворе двух корпусов дома № 42 

по проспекту Вернадского. Это было уже обеденное время. 

Здесь угощали другими по рецепту блинами, но такими же 

вкусными, как и на Ленинском, 130! И начинки были другие. 

Кстати, и программа мероприятия отличалась своей «изюмин-

кой», не было «повторов». Особенно мне, например, понрави-

лось выступление фольклорного коллектива.

Удержаться от игр и плясок – и там и тут – было невозможно! 

И автор этих строк себе в этом не отказала вместе с депутатами 

и работниками управы, пришедшими на праздник.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 

ВДНХ и поздравил москвичей с Масле-

ницей. Он пригласил отпраздновать ее 

в городских парках и на площадях. 

«Центральная аллея превращена 

в древнерусскую масленичную пло-

щадь, где можно попробовать блины, 

повеселиться, участвовать в анимациях. 

Приглашаем всех москвичей в суббо-

ту и воскресенье посвятить масленич-

ным праздникам на городских площа-

дях, улицах и здесь, на ВДНХ», — сказал 

Сергей Собянин. 

ВДНХ в этом году стала центром зим-

них гуляний в российской столице. 

В течение недели это место посеща-

ют более 250 тысяч человек. Здесь на-

ходится самый большой в мире каток 

с искусственным льдом. Масленица 

на ВДНХ началась 16-го и продлилась

до 22 февраля. 

Праздничные гулянья также прошли 

на природных территориях: в Серебря-

ном бору, Бирюлёвском дендропарке, 

парке «Покровское-Стрешнево», заказ-

нике «Долина реки Сетунь» и других 

местах.

Информация Департамента 
внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы

Фото: Сергей Михеев/РГ

Приглашение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского и управы района на праздник 

Широкой Масленицы жители приняли, 

как всегда, с большой радостью: им не 

понаслышке известно, что совместно 

проводимые мероприятия выше названных 

организаторов всегда проходят интересно.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
  нашнаш Проспект Вернадского

   НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ                                                                                                                                     

Сергей Собянин поздравил 
москвичей с Масленицей 
и скорым началом весны.
Посещение масленичного фестиваля 
на ВДНХ

А концертная программа – им под стать

Ох, и хороши 
были блинчики!
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