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20 ноября редакция нашей газеты освещала 
церемонию вручения премий правительства 
Москвы деятелям культуры Западного админи-
стративного округа, проходившую в концерт-
ном зале ДШИ имени Франца Шуберта.

Со словами приветствия и награждения 
победителей конкурса выступили министр 
правительства Москвы, руководитель Де-
партамента культуры города Москвы Сергей 
Капков, народный артист Российской Феде-
рации, депутат Московской городской Думы 
Евгений Герасимов, заместитель префекта 
ЗАО г. Москвы Константин Сидячев.

Также сообщаем, что накануне этого со-
бытия, 19 октября, на встрече руководства 
управы района с жителями (см. информацию 
на стр. 8), были представлены две книги вто-
рого тома «Солдатам Великой Победы – по-
клон, благодарность и слава!». Наша редак-
ция принимала непосредственное участие в 
выпуске обоих томов, посвящённых 70-летию 
Великой Победы, подвигу героев-партизан и 
Году культуры в России.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора и Николая Батова 

По словам А.В. Раковой, число обраще-
ний москвичей на портал выросло в 2,5 
раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года. На основании обращений 
выявлено более 160 тысяч проблем в раз-
личных отраслях городского хозяйства, 
из которых около 90 процентов решено, а 
остальные находятся на контроле. 

Сергей Собянин обратил особое внима-
ние на выявляемые жителями факты неза-
конного размещения наружной рекламы 
и нестационарных торговых объектов и 
поручил оперативно реагировать на такие 
сообщения. «Незаконная реклама и ларь-
ки, о которых нам сообщают жители, долж-
ны в кратчайшие сроки быть убраны с тер-
ритории города», — подчеркнул он.

Руководитель Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский подвёл итоги реали-
зации программы «Миллион деревьев» на 
дворовых территориях.

Программа создавалась для дополни-
тельного озеленения придомовых террито-
рий, дворов, улиц, вылетных магистралей 
и других городских территорий. При этом 
москвичи с помощью мобильного приложе-
ния «Активный гражданин» сами сообщают 
властям, где нужно высадить кустарники и 
деревья. Так, в рамках программы весной 
2014 года было высажено 123 873 дерева 
и кустарника по 1430 адресам, а осенью по 
2532 адресам появилось 232 252 дерева и 
кустарника.

Сергей Собянин поручил в короткие сро-
ки завершить формирование планов до-
полнительного озеленения дворов на весну 
2015 года, в том числе максимально учесть 
поступающие предложения жителей.

На публичные слушания представляются 
следующие материалы:

1. Проект межевания территории квар-
тала района Проспект Вернадского, огра-
ниченного: проспектом Вернадского, 
пр.пр. 6643, границей разработки проекта 
планировки.

2. Проект межевания территории 
квартала района Проспект Вернадского, 
ограниченного: проспектом Вернадско-
го, ул. Кравченко, Ленинским проспек-
том, ул. Удальцова (том 20).

Информационные материалы по выше-
названным темам публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й 
этаж, холл управы района Проспект Вер-
надского.

Экспозиция открыта с 5 декабря 2014 
года по 11 декабря 2014 года.

Часы работы: по рабочим дням – с 11:00 
до 18:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 
до 13:00. На выставке проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 18 декабря 2014 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 66а, конференц-зал. Время начала реги-
страции участников –  в 17:00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефо-
на окружной комиссии:

8 (499)140-88-80.

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

Электронный адрес окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по темам 
публичных слушаний размещены на сайте 
http://vernadskogo.mos.ru/

Год культуры в России. 
Инициативы. Решения. Награды 

Наш город О проведении 
публичных 
слушаний

Мэр Москвы Сергей Собянин 

провёл совещание по опера-

тивным вопросам в правитель-

стве Москвы. Заместитель 

мэра Москвы в правительстве 

Москвы, руководитель Аппа-

рата мэра и правительства 

Москвы Анастасия Ракова до-

ложила о результатах работы 

портала «Наш город» за девять 

месяцев 2014 года.

2014 год Указом президента Российской Федерации Владимира 

Путина объявлен Годом культуры. В связи с этим наша газета постоянно 

рассказывает о мероприятиях, которые проходят не только в Западном 

административном округе и в районе Проспект Вернадского, но и в го-

роде. В частности, о том, как Владимир Путин награждал в Кремле рос-

сийских деятелей культуры, об открытии памятника Сергею Михалкову, 

о встречах мэра столицы Сергея Собянина с лучшими представителями 

сферы культуры. 

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас на очередную встречу 
с И.о. главы управы Г.И. Изутдиновым по теме: 

«О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи 

Нового года и Рождества Христова на территории района».

Встреча состоится 17 декабря в 19:00 по адресу:  

ул. Лобачевского, д. 66а (управа района, 2-й этаж, актовый зал).
Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 

8 (499) 432-96-84. 
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Общественная палата Москвы рассмо-
трела открытые письма от столичных ТСЖ и 
управляющих компаний столицы, в которых 
те требуют законодательно ввести плату за 
капитальный ремонт. По словам представи-
телей ТСЖ, если это не будет сделано, Мо-
скве может грозить коммунальный коллапс. 
Члены ОП согласились с тем, что такая плата 
необходима (этого требует и федеральное 
законодательство), но предложили сначала 
обсудить этот вопрос с экспертами, а также 
сделать всё, чтобы льготники не пострадали.

Как выяснилось на заседании, Москва чуть 
ли не единственный субъект РФ, который 
до сих пор не ввёл плату за капитальный ре-
монт. В большинстве регионов собственни-
ки жилья уже отчисляют (или будут делать 
отчисления с января 2015 года) ежемесяч-
но средства в фонд капитального ремонта. 
Предполагается, что эти фонды станут га-
рантией того, что все дома в городе будут от-
ремонтированы.

«Все вопросы федерального законо-
дательства урегулированы, все субъек-

ты России, кроме Москвы и Крыма, уже 
создали свои региональные системы ка-
премонта многоквартирных домов. Мы 
максимально оттягивали этот момент, но 
сейчас все понимаем, что другого выхода 
нет», – сказал глава комиссии по разви-
тию ЖКХ Общественной палаты Москвы 
Степан Орлов.

Сейчас весь капитальный ремонт в сто-
лице выполняется за счёт городского 
бюджета. Но эти субсидии не могут обе-
спечить всего объёма работ, да и в самом 

законодательстве России оплата капи-
тального ремонта возложена на собствен-
ников жилья.

Орлов отметил, что решение о сроке соз-
дания региональной системы должна при-
нять Мосгордума, но окончательное ре-
шение  о создании системы должно быть 
принято правительством Москвы.

От редакции. Состоялось заседание ко-
миссии по городскому хозяйству и жилищ-
ной политике Мосгордумы, где было про-
должено обсуждение данного вопроса.

1. Вопрос:  

Здравствуйте! Недавно приобрёл квартиру 
по ипотеке. В процессе оценки квартиры вы-
яснилось, что раковина на кухне перемещена. 
Банк-кредитор обязал узаконить переплани-
ровку. Подскажите, пожалуйста, как я могу это 
сделать и какие документы для этого необхо-
димы? Должен ли я буду платить какой-либо 
штраф? Как я понял, данная перепланировка 
не является серьёзной. Большое спасибо за 
помощь! 

Ответ: 
Вам необходимо обратиться в МФЦ (Мно-

гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг) Вашего района или 
Инспекцию по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по Вашему ад-
министративному округу с заявлением об 
оформлении акта о произведённом пере-
устройстве жилого помещения. На привле-
чение к административной ответственности 
собственников жилых и нежилых помеще-
ний в жилых домах за данный вид самоволь-
ного переустройства временно введён мо-
раторий.

2. Вопрос: 
Здравствуйте! В 2001 году была сдела-

на перепланировка в квартире в кирпичном 
доме. Перепланировка проводилась законно, 
с заказом и составлением технической и про-
ектной документации. Было получено пись-
менное разрешение районной администра-
ции на проведение ремонта. Однако в 2001 
году после ремонта не пригласили соответ-
ствующую комиссию и не оформили акт при-
ёмки квартиры после перепланировки. Каким 
образом можно сегодня завершить проце-

дуру оформления законной и разрешенной 
перепланировки? Заранее спасибо.

Ответ: 
У Мосжилинспекции отсутствуют полно-

мочия по завершению процедуры согласо-
вания перепланировки по разрешению, вы-
данному другим органом по согласованию 
таких работ, то есть на тот период районной 
администрацией. Для того чтобы узаконить 
ранее выполненную перепланировку, а также 
для получения консультации Вам необходи-
мо обратиться в Инспекцию по надзору за 
переустройством помещений в жилых домах 
вашего административного округа. Адреса 
окружных инспекций и их контактные телефо-
ны можно узнать на официальном сайте Мос-
жилинспекции: www. mgi.mos.ru.

3. Вопрос:

Здравствуйте. Я хочу расширить балконный 
проём вниз. Т.е. сломать стену под подокон-
ником. Мне нужно это согласовывать? Или я 
делаю это и оформляю потом в уведомитель-
ном порядке? Спасибо.

Ответ: 
Да, для этого Вам необходимо обратиться в 

МФЦ Вашего района или Инспекцию по над-
зору за переустройством помещений в жилых 
домах по Вашему административному округу 
с заявлением о согласовании данного вида 
работ. Также необходимо предоставить про-
ект и техническое заключение о безопасности 
и допустимости выполненных работ от про-
ектной организации, имеющей свидетель-
ство СРО на данные виды работ.

4. Вопрос:

Здравствуйте! Хотим вырезать в межком-
натной монолитной железобетонной стене 

проём шириной 70 см. Достаточно ли будет 
уведомительного характера или потребуется 
согласование перепланировки? 

Ответ: 
Для определения возможности устрой-

ства проёма Вам необходимо обратиться с 
техническим паспортом на Вашу квартиру 
(полученным в ТБТИ) в ИНПП по АО для кон-
сультации. Также сообщаем, что если дом, в 
котором осуществляется перепланировка, 
серийный и автором проекта дома является 
ГУП МНИИТЭП, то устройство проёмов в не-
сущих стенах возможно выполнить по Типово-
му проекту, ознакомиться с которыми можно 
на сайте www.mgi.mos.ru.

5. Вопрос:

Здравствуйте! Как выяснить законность 
перепланировки у соседей сверху и способов 
её проведения? Насквозь разошлись межпа-
нельные швы. Кроме того, есть ли какие-то 
ограничения по срокам проведения работ?  

Ответ:  
Чтобы узнать проводится перепланиров-

ка у соседей законно или нет, необходимо 
обратиться в ИНПП по АО. На основании 
Постановления Правительства Москвы от 
25.10.2010 года № 508-ПП срок производ-
ства работ устанавливается в течение 12 
календарных месяцев (одного года) с воз-
можностью продления на основании пись-
менного заявления.

6. Вопрос:

Разрешается ли расширение санузла за 
счёт кухни? (9-й этаж). Спасибо. 

Ответ: 
Нет, такая перепланировка запрещена.
7. Вопрос:

Добрый день. Подскажите, требует ли про-
ект перепланировки жилого помещения со-
гласований СЭС, Госпожнадзора? 

Ответ: 
Нет, такие согласования не требуются.

8. Вопрос: 

Добрый день. Купила квартиру в ново-
стройке с квартирами свободной планировки. 
Границы мокрых зон не нарушала. Перего-
родки в остальных комнатах делала согласно 
проекту, согласованному с эксплуатирующей 
компанией. Все коммуникации делаются со-
гласно инженерным проектам, имеются по 
всем коммуникациям исполнительные схемы 
и акты скрытых работ. Вопрос: какова проце-
дура согласования перепланировки в доме-
новостройке свободной планировки?  

Ответ:  
Согласование такой перепланировки воз-

можно в уведомительном порядке с состав-
лением акта о завершённом переустройстве. 
Также необходимо будет предоставить в Ин-
спекцию договор подряда на устройство ги-
дроизоляции и акты на скрытые работы.

9. Вопрос: 
Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, тре-

буется ли допуск СРО для строителей, кото-
рые будут производить работы по устройству 
гидроизоляции при переустройстве пола 
(расширяем санузел за счёт коридора, со-
ответственно, нужно делать гидроизоляцию 
там, где изначально коридор). В ответе ука-
жите, пожалуйста, каким законодательным 
актом это регулируется. 

Ответ:  
Гидроизоляция должна выполняться стро-

ительной организацией, имеющей допуск к 
таким работам. (Приказ Министерства реги-
онального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изы-
сканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства»).

В Общественной палате Москвы создана рабочая 
группа по формированию системы капремонта

Спрашивайте – отвечаем

  АКТУАЛЬНО

  ТСЖ

  МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ

На территории Выставки достижений 
народного хозяйства 28 ноября состоит-
ся открытие катка, который станет самы 
крупным в Европе.

Каток с искусственным льдом общей 
площадью 53 тысячи квадратных метров 
(20,5 тысячи квадратных метров льда) за-
льют от площади у фонтана «Дружба наро-
дов» до фонтана «Каменный цветок». 

Гостей парка будут встречать аниматоры, ко-
торые направят посетителей в нужные им зоны 
катка. В частности, появятся «Аллея влюблён-
ных», детская площадка, экстрим-зона, про-
фессиональная хоккейная коробка и большое 
ледовое пространство для всех отдыхающих. 

Вход на официальную церемонию от-
крытия будет осуществляться по биле-
там, часть из которых разыграют в со-
циальных сетях среди самых активных 
подписчиков.

Для отдыха посетителей предусмотрены 
четыре дополнительных кафе с открытыми 
площадками, большое тёплое кафе, три па-
вильона для переодевания, шесть пунктов 
проката коньков и оборудования, пункты 
заточки коньков, два медпункта и допол-
нительные туалеты. Также предлагаются 
комплекты защиты и помощь тренера на 
детском катке.

Каток будет работать с 11:00 до 23:00 
(со вторника по четверг) с техническим 

перерывом с 15:00 до 17:00. В пятницу, вы-
ходные и праздничные дни каток будет от-
крываться в 10 утра. В понедельник предус-
мотрен технический день.

Сергей Собянин побывал на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 95-летию 
со дня создания скорой помощи Москвы. 
Он отметил, что ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи имени 
А.С. Пучкова» в год совершает около четы-
рёх миллионов вызовов.

Самый большой каток 
в Москве и в Европе

95-летие со дня создания 
скорой помощи Москвы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Модернизация без крови Врач, не хмурься – идёт 
модернизация здравоохранения

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ЦИТАТА

  МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА   НА ЗАМЕТКУ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вре-
мя посещения ВДНХ доложил Прези-
денту России Владимиру Путину о ходе 
реконструкции территории комплекса. 
«Убрали несколько сотен незаконных объ-
ектов, благоустройство сделали новое, 
восстановили 49 объектов архитектуры. 

В течение лета уже провели целый ряд 
мероприятий», — отметил Сергей Со-
бянин, добавив, что примерно 500 тысяч 
человек собираются в выходные на тер-

ритории ВДНХ, а в праздники — около 
миллиона человек в сутки. Ранее было 
принято решение об объединении ВДНХ, 
парка «Останкино» и Ботанического сада. 
В результате эта территория стала самой 
большой парковой зоной Москвы.«Работы 
хорошие провели, и эта территория в ос-
новном благоустроена. Сейчас речь идёт о 
наполнении функционалом и создании но-
вых музейных фондов», — добавил Сергей 
Собянин.Так, предполагается, что на ВДНХ 
будет постоянно располагаться выставка 
«Моя история. Рюриковичи».

15 ноября 2013 года был подписан 
Указ президента Российской Федерации 
о передаче ВВЦ в собственность города 

Москвы. 14 мая 2014 года комплексу воз-
вращено историческое название — ВДНХ. 
Решение о возвращении исторического 
наименования поддержали путём элек-
тронного голосования 300 тысяч москви-
чей. 29 июля 2014 года принято решение 
об объединении территории выставки с 
территорией парка «Останкино» и Главного 
ботанического сада. Так, общая площадь 
территории составила более 540 гектаров. 
В настоящее время по поручению мэра 
Москвы ведётся активная разработка кон-
цепции развития ВДНХ как крупнейшего 
культурно-выставочного центра и главного 
общедоступного парка столицы мирового 
уровня.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Владимир Путин и Сергей 
Собянин осмотрели результаты 
реконструкции ВДНХ

Вся эта хирургия
Здесь занимаются практически всеми 

видами хирургии, но время диктует свои ус-
ловия: теперь здесь делают и плановые опе-
рации, работает и поликлиника, к которой 
прикреплены 45 тыс. москвичей, и Клинико-
диагностический центр. Особенно славится 
Первая градская своими направлениями в 
офтальмологии, урологии, хирургии забо-
леваний печени. Причем много используют 
именно новейшие инновационные методы. 
«В 2014 году мы стали активно развивать 
онкохирургию печени, желудочно-кишечно-
го тракта, желчевыводящих путей, – расска-
зывает Алексей Свет. – Из новинок – каби-
нет химиотерапии».

С 2011 года больница активно участвует в 
программе «Столичное здравоохранение». 
За это время финансовые вливания достиг-
ли почти 1,7 млрд рублей.

Оборудование, которое больница получи-
ла по столичной программе модернизации, 
– это и диагностика, и «глаза и руки» хирур-
гов, которые помогают им «вмешиваться в 
тело» бескровно. Точный диагноз позволя-
ет провести лапароскопическую операцию. 
Здесь их проводят на желудочно-кишечном 
тракте, в отделении урологии и гинеколо-
гии, а лапароскопическая аппендэктомия 
уже стала обыденностью. Для этого клиника 
получила в том числе и 17 лапароскопиче-
ских стоек, и 21 эндоскопическую.

На короткой ноге с «Да Винчи»
Но насколько руки наших врачей готовы 

управлять новой техникой? «У модернизации 
здравоохранения три главные задачи: насы-
щение оборудованием, обучение и управле-
ние. Наши специалисты учились на всех ви-
дах новинок, которые к нам поступили. В том 
числе и в зарубежных клиниках. У нас рабо-
тают сотрудники, которые уже умеют управ-
ляться со знаменитым роботом-хирургом 
«Да Винчи». Мы хотим замахнуться на него 
и уже просили Департамент здравоохране-
ния о том, чтобы такие «глаза и руки» хирур-
га в Первой градской были», – рассказывает 
Светлана Родионова, заместитель главного 
врача по общим вопросам.

Сотрудники больницы регулярно выез-
жают в клиники Германии, Израиля, Южной 
Кореи – учиться и практике медицины, и 
управлению. Перед Первой градской стоит 
непростая задача – оптимизировать лечеб-
ный процесс. Ведь тот же рентгеновский 
аппарат на 2-3 рабочих места высвобождает 
руки. Если раньше лаборатории требовалось 
порядка 40 фельдшеров-лаборантов, делав-
ших анализы и буквально «вручную» считав-
ших эритроциты под микроскопом, то теперь 
один аппарат заменяет 20-25 человек. 
Обнаружили даже избыток хирургов! А по-
тому персонал надо грамотно перераспре-
делить, перекинуть на новые актуальные на-
правления, доучить, переквалифицировать.

Работа пяти столичных поликлиник прод-
лена до 21:00, сообщили в Департаменте 
здравоохранения. Это пилотный проект. 
Если опыт окажется полезным, его внедрят 
во всей столице.

Терапевт Ольга Кладовая проводит нео-
бычный приёмный день – сегодня она будет 
обслуживать пациентов на час дольше, чем 
обычно. Дело в том, что Консультативно-
диагностический центр № 6 вошёл в список 
из пяти медучреждений – участников пилот-
ного проекта. Эксперимент продлится до 
конца января 2015 года.

– Думаю, что нововведение понравится 
горожанам, которые всё время откладывали 
визиты к врачу из-за своей занятости, – ска-

зала Ольга Кладовая. – А мы готовы продол-
жать оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь немного дольше.

– Медицина должна быть качествен-
ной, а в не «шаговой доступности». Сейчас 
почему-то никто не говорит о том, что стро-
ятся новые корпуса в Боткинской больнице 
и в Детской Морозовской больнице. Один 
корпус в Морозовской покрывает потребно-
сти двух детских больниц. Новое оборудо-
вание позволяет быстрее проводить обсле-
дования, ставить диагнозы и лечить.

Тексты ( в сокращении): Елена СЕМЕ-

НОВА, Лина АЛЕКСЮНАЙТЕ, Анна БОЯ-

РИНОВА (издания: «Аргументы и факты», 
«Вечерняя Москва»). 

Техника, люди и грамотное управление – вот из чего состоит модер-

низация медицины. Так считает главный врач городской клинической 

больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Алексей Свет. А больнице с двухвеко-

вой историей она «показана», вероятно, больше, чем всем остальным.

– Я считаю, каждое движение, которое происходит, оно должно происходить, не долж-
но быть стагнации, нельзя стоять на одном месте. Если происходят какие-то реформы, 
то я считаю, это уже хорошо, а положительные они будут или отрицательные, мы увидим 
чуть позже, когда они закончатся. Они только начались. 

Ну, а что касается тех реформ, что говорят, что закрылась какая-то монопрофильная 
больница...  Я думаю, если действительно сократятся монопрофильные больницы и ря-
дом будет многопрофильная мощная клиника, то, конечно, больной выиграет. Потому что 
в этой мощной клинике будут и компьютерный томограф, и МРТ-томограф, и ультразвук, 
и кардиография, и ангиография. Больной получит все. 

– Скажу одно, но, думаю, это 
будет убедительно: надо дове-
рять специалистам, проводящим реформы, а не крити-
ковать без оснований. Другое дело, если есть повод. Но 
пока-то его нет. Модернизация здравоохранения, её по-
беды в мегаполисе видны – вот этого нельзя ни в коем 
случае отрицать. Даже то, что мы стали больше уделять 
внимания своему здоровью (у меня, кстати, жена врач), 
говорит в пользу здравоохранения Москвы: есть к кому 
идти лечиться, есть всё для обследования и поддержания 
здоровья. А к замечаниям нашим (давайте будем спра-
ведливыми) прислушиваются на самом высоком уровне.

– В связи с моей обще-
ственной деятельностью, 
ко мне многие обращаются 
за советом. И я знаю, что в плане медицинского 
обслуживания у тех, с кем я общалась, нет про-
блем: и операции перенесли многие, и успешную 
адаптацию после них. И эти люди не сеют паники, 
а наоборот верят в успех реформ. А людям, ответ-
ственным за эти реформы, я от всего сердца же-
лаю побед и удач, направленных во благо нашего 
здоровья!

До 21:00 будут работать:
– Городская поликлиника № 68 в ЦАО «Полян-

ка»; ул. М. Якиманка, 22. Телефон справочной 
службы: 8 (499) 238-50-59. 

– Консультативно-диагностический центр № 6 
в САО «Петровско-Разумовская»; Керамический 
пр-д, 49б. Телефоны справочной службы: 

8 (499) 481-03-10, 8 (499) 481-03-11.

– Городская поликлиника № 8 в ЗАО «Юго-За-
падная»; Мичуринский пр-т, Олимпийская дерев-
ня, 16, корп. 1. Телефоны справочной службы: 

8 (495) 735-66-38, 8 (495) 735-66-30. 

– Городская поликлиника № 36 в ЮВАО «Марьи-
но»; ул. Новомарьинская, 2. Телефоны справочной 
службы: 8 (495) 658-58-74, 8 (495) 658-58-73. 

– Диагностический центр № 5 в СВАО «Алту-
фьево»; ул. Абрамцевская, 16, корп. 1. Телефон 
справочной службы: 8 (499) 200-12-83.

АНЗОР ХУБУТИЯ, 
директор НИИ Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского:

Михаил ПИХИЕНКО, 
лидер общественного 

мнения, ликвидатор ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС:

 Кира ПЕЛЕВИНА, 
лидер общественно-

го мнения, обществен-

ный советник:

Новое о поликлиниках



В интервью, данном нашей редакции, Софья Додовна сказала, 
что    заботливое отношение мэра и правительства Москвы к воз-
ведению и реконструкции учебных заведений её радует. Она со-
всем недавно, показывая гостям столицы достопримечательно-
сти города, обратила их внимание и на реставрацию музыкальной 
школы имени Гнесиных.  Их впечатлила реконструкция зданий, 
являющихся культурным наследием России.
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ГОД КУЛЬТУРЫ

Сергей Собянин рассказал о скором завершении 
реставрации музыкальной школы им. Гнесиных

Наш корр. – выпускница колледжа имени Гнесиных

Москва – самый населённый город Рос-
сии и Европы. В последнее время становит-
ся очевидно, что мегаполис, где проживает 
более пятнадцати миллионов человек, с 
бешеным темпом круглосуточно бурлящей 
жизни, задыхающийся в транспортных кол-
лапсах, остро нуждается в децентрализа-
ции, в том числе – в сфере культуры. Кон-
центрация рафинированных арт-событий 
на центральных площадках уже не удов-
летворяет растущие требования жителей 
спальных районов и городов-саттелитов к 
объёму, уровню и качеству культурно-досу-
говых мероприятий. Более того, зачастую 
сами события становятся вырванными из 
контекста, местечковыми, интересными 
лишь узким группам людей, чуть ли не мар-
гинальными. 

В то же время современное развитие 
технологий позволяет транслировать куль-
турный продукт в разных форматах, в бес-
конечной серии вариаций. При этом тра-
диционные виды культуры уже не всегда в 
той же степени способны воздействовать 
на сознание и воображение потребителей, 
искушённый вкус которых требует их конта-
минации, открывающей в знакомых вещах 
новые и новые смыслы. 

Преодолеть разрыв и установить взаи-
мосвязи между центральными и локальны-
ми арт-площадками; показать всё много-
образие современной культурной жизни в 
свете развития науки и технологий; открыть 
новые смыслы в знакомых образах и ещё 
раз убедиться в безграничности человече-
ского творческого потенциала – таковы ам-
бициозные задачи фестиваля новой город-
ской культуры КРОССКОНТАКТ. 

Ещё КРОССКОНТАКТ – это живой ин-
терактивный исследовательский проект, 
своего рода индикатор интереса самой 
широкой аудитории к культуре вообще 
и современному искусству в частности. 
Предполагается, что каждый новый фести-
валь будет вовлекать в процесс производ-
ства контента творчески ориентированную 
публику, а, следовательно, меняться, рас-
ширяться и трансформироваться на осно-
вании результатов уже прошедшего. Каким 
образом это будет происходить – можно 
будет наблюдать уже в ближайшее время. 

• КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ НО-

ВОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

28 - 30 ноября 2014: Центральная библи-
отека А.А. Ахматовой, ЗАО

• КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ НО-

ВОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Контакты для прессы: Мария Рязанова,  
+7 (916) 152-84-34, cha01@mail.ru 

Мэр Москвы осмотрел ход реконструкции 
комплекса зданий Московской средней спе-
циальной музыкальной школы (колледжа) 
имени Гнесиных на Знаменке.

Как отметил Сергей Собянин, 2014 год вы-
дался урожайным по количеству завершае-
мых проектов реконструкции и строительства 
учебных заведений музыкального профиля.

В эксплуатацию вводится сразу четыре 
детские музыкальные школы — музыкаль-
ная школа имени Калинникова в районе 
Лианозово, школа искусств имени Стравин-
ского в районе Митино, музыкальная школа 
имени Танеева в Чистом переулке и музы-
кальная школа имени Гнесиных.

«Можно поздравить вас с новосельем. 
Подходит к концу история с реконструкцией 
здания Гнесинки. Закончена работа в трёх 
корпусах — исторические корпуса, которые 
не только реконструировались, а собствен-
но реставрировались с приспособлением 
для современных нужд школы. И в ближай-
шее время закончатся строительные работы 
по ещё одному корпусу, который позволит 
увеличить площади практически в три раза. 

Это будет другая по объёму, 
по качеству музыкальная шко-
ла с современным оборудо-
ванием», — отметил Сергей 
Собянин.

Для размещения музыкаль-
ной школы имени Гнесиных 
ведётся реставрация с при-
способлением для современ-
ного использования четырёх 
корпусов на улице Знаменка, 
в том числе зданий главного 
дома усадьбы Апраксиных 
– Бутурлиных XVIII-XIX веков 
(объект культурного наследия), флигеля 
(первая половина XIX века, объект куль-
турного наследия), бывшего жилого дома 
1911-1913 годов, флигеля городской усадь-
бы Левашовых XVIII-XIX веков (вновь выяв-
ленный объект культурного наследия).

В настоящее время работы первого этапа 
полностью завершены. В учебных корпусах 
начат учебный процесс. Работы второго 
этапа выполнены на 65 процентов.

По окончании реставрации площадь му-

зыкальной школы имени Гнесиных увели-
чится в три раза. Корпуса будут полностью 
приспособлены для доступа маломобиль-
ных групп населения.

Как отметил директор школы имени 
Гнесиных Михаил Хохлов, благодаря уве-
личению площадей создаются уникаль-
ные условия, поскольку учащимся теперь 
не придётся ездить по Москве на различ-
ные специальные и общеобразователь-
ные предметы. Теперь всё находится в 
одном месте.

Виктория Володина, которую мы 
не так давно представляли нашим 
читателям как юнкора нашей га-
зеты, повзрослела. Окончила кол-
ледж имени Гнесиных и поступила 
в Московскую консерваторию на 
факультет оркестровых инструмен-
тов, кафедру скрипки народного 
артиста СССР, профессора Эдуар-
да Грача. Преподавателем Викто-
рии, как и прежде в музыкальной 
школе и колледже, остаётся вы-
дающийся педагог, талантливый 

музыкант Оксана Тихонова, которая 
все эти годы была и продолжает 
быть не только чутким наставником, 
но и другом.

За годы сотрудничества с ней 
Виктория много раз становилась 
победителем и лауреатом между-
народных конкурсов и теперь про-
должит совершенствовать своё ма-
стерство на новом уровне, в одном 
из лучших заведений нашей страны.

Людмила КАСПЕРОВА

  АКТУАЛЬНО

  ЭТО ИНТЕРЕСНО   ОБРАЗОВАНИЕ

  ТАЛАНТЫ

  МНЕНИЕ

Мэр Москвы осмотрел филиал № 4 Цен-
тра планирования семьи и репродукции 
(ранее — родильный дом № 3) на Нежин-
ской улице в районе Очаково-Матвеевское.

«За последние два года было отремон-
тировано четыре роддома и в 11 роддомах 

проведены текущие ремонты. В целом для 
нужд детской медицины поставлено око-
ло 14 тысяч единиц нового оборудования. 
В результате этой модернизации детская 
смертность значительно уменьшилась, 
она сегодня находится на уровне мировых 

мегаполисов. Материнская смертность 
снизилась на треть», — заявил Сергей Со-
бянин.

В последнее время в роддомах Москвы 
рождаются свыше 125 тысяч детей в год. 
Это в полтора раза больше, чем 15 лет на-
зад — в период демографического спада 
конца 1990-х годов. При этом в соответ-
ствии с рекомендациями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, российская 
медицина теперь берётся за выхаживание 
недоношенных младенцев с экстремально 
низкой массой тела (от 500 граммов).

В свою очередь министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента здра-
воохранения города Алексей Хрипун доба-

вил, что благодаря реорганизации системы 
здравоохранения удалось ускорить работу 
в роддомах. «Она позволяет применять но-
вые технологии и  сократить период пре-
бывания роженицы на койке в родильном 
доме», — отметил он.

Мэр Москвы также отметил, что в бли-
жайший год завершится ремонт четырёх 
роддомов (в ГКБ № 36, роддома № 5, 26, 
27), то есть город получит ещё 650 каче-
ственных акушерских коек. Кроме того, 
строится новый перинатально-кардиоло-
гический центр в ГКБ № 67 имени Л.А. Во-
рохобова на 330 коек для помощи матерям 
и новорождённым с патологиями сердца и 
сосудов.

Сергей Собянин: «В ближайший 
год выйдут из ремонта четыре 
родильных дома — мы откроем 650 
современных акушерских коек»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

КРОССКОНТАКТ: 
ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/

Решение – в кратчайшие сроки завершить реставрацию музыкальной школы имени Гнесиных  – было принято 

мэром Москвы Сергеем Собяниным два года назад. Тогда и сейчас, когда работы близятся к завершению, у мо-

сквичей, в числе которых юный музыкант Виктория Володина, есть повод порадоваться ещё одному событию: 

оно не за горами. 

Софья  ОНКАЕВА, 
учитель высшей квалификационной ка-

тегории; награждена отраслевым знаком 
отличия: «Отличник профессионально-тех-
нического образования»



Подозреваемый в грабеже задержан по «горячим следам»
16 ноября в 10:17 в ОМВД России по району Проспект Вернадского поступило сообщение о грабеже.

По словам потерпевшей, около пятнадцати минут назад на улице Удальцова к ней подбежал неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон, после чего 

скрылся. Через десять минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД России по району 

проспект Вернадского недалеко от места преступления задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении молодого человека из-

брана мера пресечения – подписка о невыезде.                                                                                                                             Татьяна ЗЕЛЕНОВА (пресс-группа УВД по ЗАО) 

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по городу Москве подвёл итоги работы за 9 месяцев 
2014 года

Статьёй 33 Конституции Российской Федера-

ции закреплено право граждан обращаться в го-

сударственные органы и органы местного само-

управления. 

Порядок рассмотрения обращений установлен 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».  

За нарушение требований указанного закона 

статьёй 5.59 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрен 

штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.  Возбуждение дел 

об административных правонарушениях указанной 

категории отнесено к исключительной компетенции 

органов прокуратуры.  Важно отметить, что привлечь 

должностное лицо к административной ответствен-

ности по статье 5.59 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях можно 

лишь в определённых случаях. 

Во-первых, под действие этой статьи подпадает 

не всякое обращение. Например, решения лиц, осу-

ществляющих уголовное судопроизводство, обжалу-

ются в порядке, установленном главой 16 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поэтому несвоевременный ответ гражданину, обжа-

лующему постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, состава административного право-

нарушения по статье 5.59 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях не 

образует.  По той же причине не может быть оштрафо-

вано должностное лицо, рассматривающее жалобу на 

постановление по делу об административном право-

нарушении. Порядок действий в этом случае уста-

новлен главой 30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Во-вторых, 

законом определены категории лиц, не подлежащие 

административной ответственности за нарушение 

порядка рассмотрения обращений. 

Так, в силу части 1 статьи 2.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях субъектами данного правонарушения 

не могут быть сотрудники органов внутренних дел, 

имеющие специальные звания.  Аналогичное пра-

вило действует в отношении сотрудников органов 

и учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов. Однако наличие иммунитета к администра-

тивной санкции не освобождает виновных лиц от 

дисциплинарной ответственности. 

Круг субъектов, которые могут быть оштрафова-

ны по статье 5.59 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, не ограни-

чивается лишь должностными лицами государствен-

ных органов и органов местного самоуправления. 

С мая 2013 года к ответственности могут быть 

привлечены также должностные лица государствен-

ных и муниципальных учреждений и иных организа-

ций, на которых возложено осуществление публично 

значимых функций. К их числу относятся, например, 

дирекции единого заказчика и инженерные службы. 

Я.С. СТАРОВОЙТОВА, 

Никулинский межрайонный прокурор

– Тарас Евгеньевич, 

какая обстановка с по-

жарами складывается на Западе Москвы 

за 9 месяцев в жилом секторе? Какая 

прослеживается динамика по сравнению 

с прошлым 2013 годом?

– По итогам 9 месяцев 2014 года на тер-
ритории округа произошло 570 пожаров, что 
больше на 15 случаев по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года. В результате 
пожаров, к сожалению, погибло 14 человек, 
а в прошлом году – 10. Травмы получили 52 
человека, а в прошлом году – 32 человека. 
Здесь мы можем констатировать тот факт, 
что в этом году происходит одновременный 
рост погибших и пострадавших при пожаре. 
В целом по городу идёт общее снижение ко-
личества пожаров и погибших на пожарах. 
Но, к сожалению, в этом году на территории 
нашего округа произошёл одновременный 
рост этих основных показателей. 

– Чем это объясняется?

– В основном рост пожаров произошёл на 
объектах транспорта: как при движении ав-
тотранспорта, так и множественные ночные 
поджоги. Факты поджогов передавались в 
МВД, возбуждались уголовные дела. Такие 
случаи происходили не в одном районе, а 
повсеместно во всех районах округа. Эти 
происшествия не поддаются профилактике. 
Поэтому совместно с органами полиции мы 
ищем нарушителей. Также возросло количе-
ство пожаров на объектах строительства, а 
именно – в бытовых городках. Причин этому 
несколько: технические неисправности и че-
ловеческий фактор. Но даже технические не-
исправности можно отнести к человеческо-
му фактору, потому что если соблюдать все 
правила пожарной безопасности при эксплу-
атации бытовых городков, то можно снизить 
до минимума риск возникновения пожаров. 

– Все-таки, ситуация по сравнению 

с 2013 годом изменилась? Ведь в про-

шлом году большинство пожаров проис-

ходило в жилом секторе.

– В жилом секторе в этом году отмечается 
незначительное снижение количества пожа-
ров – на 3 случая. Но всё равно по гибели и 
травмированию людей на пожаре ситуация 
остаётся довольно сложная. Причины пожа-

ров в жилом секторе не меняются. Это нару-
шения правил устройства электрооборудо-
вания и неосторожное обращение с огнём. 
Можно сделать вывод, что эти причины свя-
заны с недостаточно высоким уровнем куль-
туры поведения и грамотности граждан по 
соблюдению мер пожарной безопасности.

– Можно ли говорить о том, что погиб-

шие на пожарах и виновники пожаров были 

в состоянии алкогольного опьянения?

– Да, всё верно. Большая часть погибших 
и пострадавших находилась  в состоянии 
алкогольного опьянения. Но несколько чело-
век, пострадавших при пожаре, относились 
к другой категории риска – одинокие пре-
старелые граждане. Часто причиной пожара 
становится обыкновенная свеча. Ведь по-
жилые люди экономят на всём, даже на элек-
троэнергии. Воск падает со свеч на ковер, 
который является горючим и достаточно ток-
сичным материалом, и в результате происхо-
дит возгорание. Поэтому я бы хотел обратить 
внимание читателей на необходимость быть 
крайне осторожными при использовании 
свеч и лампад.

– Тарас Евгеньевич, давайте напомним 

жителям Западного административного 

округа о правилах пожарной безопасно-

сти в осенне–зимний пожароопасный пе-

риод. Наверное, первое, о чём необходи-

мо напомнить, это опасность перегрузки 

электросети и неправильная эксплуата-

ция электроприборов?

– При наступлении холодов граждане на-
чинают использовать электронагреватели 
для обогрева своих жилищ, а в домах с газо-
вым отоплением – включают газовые плиты. 

В связи с этим хотелось бы напомнить жи-
телям ЗАО, что при приобретении бытовых 
электронагревательных и газовых приборов 
необходимо требовать у продавца серти-
фикат и паспорт на изделие. Все оборудо-
вание должно быть заводского изготовле-
ния. При его использовании необходимо 
строго соблюдать условия эксплуатации. 
Также хочется напомнить, что в приватизи-
рованных квартирах все коммуникации, а 
также электросети находятся в собствен-
ности у владельца квартиры. И их обслу-
живание находится под ответственностью 
жителей. Поэтому всегда необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасности в 
быту, чтобы избежать пожаров и возгораний 
электропроводки. Не забывайте выключать 
электрические удлинители и бытовые при-
боры, когда уходите из дома. Не перегру-
жайте электросети. 

– А какие меры пожарной безопасно-

сти существуют для работников органи-

заций?

– В соответствии с нынешним законода-
тельством мы имеем право проводить пла-
новые проверки организаций раз в три года, 
а внеплановые – только в случае выявления 
нарушений. Поэтому мы регулярно прово-
дим профилактические рейды по разъясне-
нию гражданам, сотрудникам организаций 
правил пожарной безопасности в быту и на 
производстве. 

– Тарас Евгеньевич, а какие правила 

безопасности необходимо соблюдать 

жителям частного сектора?

– Жителям частных домов необходимо со-
блюдать те же правила пожарной безопасно-
сти, что и жителям многоквартирных домов. 
Но существуют правила безопасности при 
использовании печей. Нужно следить за со-
стоянием целостности конструкции печи, то-
пить печь два–три раза в день недолго – не 
более 1,5 часа. Также нельзя применять при 
растопке печи легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

Пресс–служба Управления по ЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

  ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ  ИНТЕРВЬЮ

  ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Выступая на пленарном заседании 
Международного форума по энерго-
эффективности и энергосбережению 
ENES-2014, мэр Москвы подчеркнул 
уникальность темы энергоэффективно-
сти, так как в ней заинтересованы все: и 
власть, и производители теплоэнергии, 
и потребители. Главная задача сейчас 

– воплотить в жизнь такие технологии 
и добиться результатов, заявил Сергей 
Собянин.

«Несмотря на определённые успехи и 
движение вперёд, мы догоняем ведущие 

мировые города. Тем не менее мы видим, 
что если сравнивать тот же Торонто, ко-
торый находится примерно в одинаковых 
климатических условиях, то у него энер-
гоэффективность примерно в два раза 
выше, чем в Москве. Это говорит о том, 
что нам есть над чем работать. И глав-
ное в этой работе, со стороны власти в 
первую очередь, – это создание условий 
и стимулов для того, чтобы все сегмен-
ты этой большой работы активно зани-
мались энергосбережением», – отметил 
Сергей Собянин.

По его словам, в Москве уже много де-
лается для энергоэффективности. Так, 
после объединения Мосэнерго и гене-

рирующих мощностей города в течение 
четырёх-пяти лет будет проводиться по-
литика серьёзного сдерживания тари-
фов, а это приведёт к сокращению по-
требления.

Перед началом форума Сергей Со-
бянин вместе с Министром энергетики 
России Александром Новаком осмотрел 
стенд правительства Москвы, который 
представил руководитель Департамента 
топливно-энергетического хозяйства го-
рода Москвы Павел Ливинский.

Он рассказал о московской энергети-
ческой системе – от производства энер-
гии, генерации, распределения, сбыта, 
потребления и до утилизации.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сергей Собянин принял участие 
в Международном форуме 
по энергоэффективности 
и энергосбережению

Порядок рассмотрения 
обращений граждан

С чем связан рост пожаров в осенне-зимний период и как защитить свой дом от беды, 
– об этом нам рассказал начальник отдела надзорной деятельности Управления по 
ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы 
Т.Е. Полищук. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
11.11.2014  №43/4

О графике приёма избирателей депутатами 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2015 году

В соответствии с п.5 ст.2 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», Уставом муници-
пального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в 2015 
году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект 
Вернадского».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского Задорину Е.Н.

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского

А.В. Тамгин

ГРАФИК

приёма населения депутатами Совета депутатов му-

ниципального округа Проспект Вернадского в 2015 году 

Были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О проекте бюджета муни-
ципального округа Проспект 
Вернадского на 2015 год (пер-
вое чтение).

2. О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2015 год.

3. О графике заслушивания информации руководителей го-
родских структур в 2015 году.

4. О графике приёма избирателей де-
путатами муниципального округа Про-
спект Вернадского в 2015 году.

5. Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского на 2015 год.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

советник организационного отдела 

аппарата Совета депутатов 

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Накануне Дня призывника мы 
встретились с руководителем му-
ниципального образования, пред-
седателем Совета депутатов Алек-
сандром Тамгиным. Он, кадровый 
военный, окончивший службу в зва-
нии генерал-лейтенанта, сказал, в 
частности:

– Замечательно, что такой празд-
ник отмечается 15 ноября в нашей 
стране ежегодно. В российских горо-
дах силами военкоматов для призыв-
ников устраиваются патриотические 
мероприятия, встречи с ветеранами. 
Организуются экскурсии в воинские 
части (кстати, на днях такая экс-
курсия состоится у представителей 
молодого поколения нашего райо-
на, которые посетят подмосковную 
воинскую часть, о чём, я, думаю, не-

обходимо также рас-
сказать и на сайте, 
и в нашей районной 
газете). 

Александр Тамгин 
также отметил, что и 

район Проспект Вернадского отли-
чается тёплыми встречами молодё-
жи с фронтовиками. Так, в прошлом 
году почётным гостем на Дне при-
зывника стал участник Великой Оте-
чественной войны Николай Павлович 
Герасимов. Его представил депутат 
Совета депутатов Константин Зенин. 
Этот депутат был в числе организа-
торов и нынешнего Дня призывника. 
Он выступил с приветственными и 
напутственными словами.

Нынче во время Дня призывника 
главной площадкой была избрана 
школа № 324 (она расположена по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 54). 
Сотрудники отдела по организации 
спортивной и досуговой работы упра-
вы района Проспект Вернадского по-
яснили, что в спортивном празднике, 

посвящённом этому важному дню, 
участвуют 4 команды: «Жар-птица», 
«Астра», «Олимп», «1973» (учащиеся 
школ № 324, «Олимп» и № 1973). 

Сборные команды школ района – 
учащиеся 9-11 классов – защищали 
честь своих учебных заведений. 
Они проходили несколько этапов и 
отлично справлялись с испытаниями 
и препятствиями. 

Интересными были и эти конкурсы: 
неполный разбор и сбор автомата 
Калашникова, горизонтальный сило-
мер, пневматический тир и «Сумо».

Завершился праздник встречей но-
вобранцев в военном комиссариате 
г. Москвы по Раменскому району ЗАО 
и добрым напутствием работников 
военкомата, представителя церкви и 
военкома М.А. Локтева. Торжествен-
ная отправка в ряды Вооружённых сил 
Российской Федерации завершилась 
вручением подарков и сувениров от 
управы района и муниципального 
округа Проспект Вернадского.

Людмила КАСПЕРОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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   РЕШЕНИЕ    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

11 ноября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального окру-

га Проспект Вернадского в городе Москве

В районе Проспект Вернадского от-

метили Всесоюзный день призыв-

ника. Управой района совместно с 

военным комиссариатом г. Москвы 

по Раменскому району ЗАО, ГБУ 

«ЦДСМ «Астра» и Советом депута-

тов муниципального округа Про-

спект Вернадского были подготов-

лены праздничные мероприятия, 

продолжавшиеся два дня. Торже-

ственный приём новобранцев со-

стоялся в военном комиссариате.

На повестке дня – приоритетные вопросы

  АКТУАЛЬНО

Все результаты голосований в проекте 
«Активный гражданин» теперь можно уви-
деть в один клик: на портале открылся раз-
дел, где публикуются решения, принятые 
благодаря жителям Москвы. 

На сайте «Активного гражданина» от-
крылся новый раздел, в котором можно 
найти итоги всех голосований в проекте 
«Активный гражданин». До этого отчёты о 

проведённых опросах публиковались толь-
ко в новостях. Сейчас для удобства поль-
зователей все данные собраны на одной 
странице по адресу ag.mos.ru/results. Но 
самое важное – в новом разделе публику-
ются решения, принятые с учётом мнения 
горожан, и то, как эти решения были реали-
зованы.

Начиная с 13 ноября, команда «Активного 
гражданина» будет регулярно отчитываться 
в разделе «Результаты» (ag.mos.ru/results). 
Любой желающий – и участник проекта, и 
тот, кто ещё не зарегистрировался, – всегда 
сможет убедиться, что «Активный гражда-
нин» не просто задаёт вопросы, но и следит 
за реализацией итогов голосования.

«Активный гражданин» работает 
и приносит результаты

ТЕМЫ НЕДЕЛИ Благодаря неравнодушным гражданам в сто-

лице был сохранён без изменений скоростной 

режим внутри Бульварного кольца, запрещён 

въезд в город неэкологичных автобусов. По ито-

гам опросов в проекте, в столице были запуще-

ны шесть новых автобусных линий: от станции 

метро «Рижская» до Трубной площади, из Мед-

ведкова в Северное Измайлово, от Солнцева до 

«Кунцевской» и другие.

Варламова А.А. 
Избирательный округ №2; 
1-й вторник месяца. 
Время приёма 17:00-19:00

ДШИ имени Франца Шуберта; 
ул. Лобачевского, д. 66б, кабинет 
директора

Громова Л.С. 
Избирательный округ № 4; 
1-й понедельник месяца.
 Время приёма 16:00-18:00

Исполком местного отделения по-
литической партии «Единая Рос-
сия» района Проспект Вернадско-
го; ул. Удальцова, 31а, 2-й этаж 

Жилин В.А. 
Избирательный округ № 3; 
2-я среда месяца  
Время приёма 18:00-20:00

Ленинский проспект, д. 92, кв. 5

Задорина Е.Н. 
Избирательный округ № 2; 
2-й понедельник месяца. 
Время приёма 17:00-19:00

Аппарат Совета депутатов (СД), 
муниципальный округ Проспект 
Вернадского, ул. Удальцова, д. 31а, 
2-й этаж, кабинет № 6

Звягин А.С. 
Избирательный округ № 3; 
2-й понедельник месяца. 
Время приёма 17:00-19:00

Аппарат СД, муниципальный округ 
Проспект Вернадского, ул. Удаль-
цова, д. 31а, 2-й этаж, кабинет № 6

Зенин К.А. 
Избирательный округ № 1; 
1-й четверг месяца. 
Время приёма 18:00-20:00

Аппарат СД, муниципальный округ 
Проспект Вернадского, ул. Удаль-
цова 31а, 2 этаж,  кабинет №6

Мамаева Е.В. 

Избирательный округ № 5; 

3-й вторник  месяца. 

Время приёма 15:00-17:00

Библиотека «Интеллект–центр 
«Компас»; ул. Удальцова, д. 26, к. 1

Ободина С.Ю. 
Избирательный округ № 5; 
1-я среда месяца. 
Время приёма 18:00-20:00 

Ул. Лобачевского, д. 4, корп.1

Сухоруков А.И. 
Избирательный округ № 4; 
3-й понедельник месяца. 
Время приёма 15:00-17:00

Аппарат СД, муниципальный округ 
Проспект Вернадского,  ул. Удаль-
цова 31а,   2 этаж, кабинет 6 

Тамгин А.В. 
Избирательный округ № 1; 
3-й вторник месяца. 
Время приёма 15:00-17:00

Аппарат СД, муниципальный округ 
Проспект Вернадского, ул. Удаль-
цова, 31а, 2-й этаж, зал заседаний

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ



Осенний лёд в период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчивых морозов, непро-
чен. Скреплённый вечерним или ночным хо-
лодом, он ещё способен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину. Но несмотря на 
все предупреждения рыбаки любят не только 
выходить, но и выезжать на неокрепший лёд 
на автотранспорте, что представляет собой 
серьёзную опасность для их жизни и здоровья.

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве предупреждает, что, в первую очередь, 
льдом покрываются водоёмы со стоячей во-
дой: пруды, озера, заливы. В связи с тем, что 
толщина льда незначительна, а сам он имеет 

ещё рыхлую структуру, он очень непрочен. 
Убедительная просьба родителям: не отпу-
скайте детей на лёд без присмотра! Безопас-
ность детей находится, прежде всего, в ваших 
руках. Только зная, где ваш ребёнок проводит 
свободное время, можно избежать трагедии.

Категорически запрещается: испытывать 
прочность льда ударом ноги или прыжками. 
В этом случае можно сразу провалиться под 
лёд. Не выходить на лёд в одиночку и в тёмное 
время суток. Двигаясь по льду в составе груп-
пы, идти друг за другом на дистанции 5-6 м, 
обходя площадки, покрытые толстым слоем 
снега, прогалины на снежном покрове, тёмные 
пятна, предупреждающие наличие полыньи. 
Катание по льду, игры, спортивные соревно-
вания и т.д. требуют тщательной подготовки 

льда. Он должен быть толщиной не менее 12 
см, а при массовом катании – не менее 25 см.

В связи с этим, Управление по Западному 
округу Главного управления МЧС России по 
г. Москве предупреждает всех жителей окру-

га об опасности выхода на неокрепший лед! 
Всегда стоит помнить, что нарушение мер 
личной безопасности приводит к трагическим 
последствиям! В случае происшествия зво-
нить по телефонам: 101, 112. 

22 ноября в 14:00 в рамках комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Притон» участковыми уполномоченными 
полиции ОМВД России по району Филев-
ский парк в квартире одного из домов на 
улице Василисы Кожиной был выявлен и 

ликвидирован наркопритон.
Установлено, что ранее судимая 33-лет-

няя жительница Москвы, предоставляла 
свою квартиру наркозависимым людям для 
употребления запрещённых препаратов.

В результате осмотра помещения были 

обнаружены и изъяты предметы, использу-
емые для потребления наркотических ве-
ществ.

В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 232 УК РФ (органи-

зация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений 
для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). В 
качестве меры пресечения избрано заклю-
чение под стражу.

12 ноября в ОМВД России по району Про-
спект Вернадского с заявлением о грабеже 
обратился мужчина.

По словам потерпевшего, несколько часов 
назад неизвестный в его присутствии открыто 
похитил две передние фары с его автомоби-
ля марки «Порше», припаркованного на улице 

Удальцова, после чего скрылся в неизвестном 
направлении.

Ущерб составил около 250 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 161 УК РФ (грабёж).

20 октября в ходе проведения следствен-

ных действий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Проспект Вернад-
ского установили, что к указанному престу-
плению причастен 31-летний ранее судимый 
уроженец республики Молдова, задержанный 
19 ноября на улице Удальцова по подозрению 
в совершении кражи.

В настоящее время подозреваемый нахо-
дится под арестом.

Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко 
всем пострадавшим от противоправных дей-
ствий указанного гражданина, с просьбой 
звонить по телефону: 8 (499) 233-91-00 или в 
службу «102» (с мобильных телефонов – 112).

21 ноября в 21:15 в ходе проверки паспор-
тно-визового режима участковым уполно-
моченным полиции ОМВД России по району 
Раменки на  проспекте Вернадского был за-
держан подозреваемый в хранении наркоти-
ческих веществ.

В ходе личного досмотра у 39-летнего 
безработного жителя Краснодарского края 
было обнаружено и изъято 10 пакетиков с 
веществом неизвестного происхождения. 
Согласно проведенной экспертизе изъятый 
материал является наркотическим средством 

– курительной смесью «спайс».
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств). В на-

стоящее время мужчина задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

 
Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Пресс-группа УВД по ЗАО

12.11.2014 в ГБОУ СОШ по адресу: г. Мо-
сква ул. Довженко д. 10, сотрудником 1 РОНД 
Управления по ЗАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве Д.Н. Мольковым был про-

ведён открытый урок на тему: «Соблюдение 
требований пожарной безопасности». 

Также на уроке была освещена тема: 
«О безопасности на льду». В период на-

ступление холодов 
на водоёмах образу-
ется лёд. Дети часто 
выходят на замёрз-
шие водоёмы, где 
легко могут оказать-
ся подо льдом. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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   СРОЧНО В НОМЕР!

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На страже безопасности граждан
Возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона в ЗАО

Задержанный за кражу (на Западе столицы) подозревается в грабеже

В Западном округе участковым задержан подозреваемый в хранении «спайсов»

Открытый урок сотрудников МЧС в школе

Родители получат дополнительные ин-
струменты контроля за тем, как питается их 
ребёнок в школе и насколько рационально 
расходует деньги, выделенные на школьную 
столовую. По итогам голосования в про-
екте «Активный гражданин» новые сервисы 
появятся в 450 образовательных учрежде-
ниях, где уже внедрена система прохода и 

питания по электронным картам. В рамках 
нового опроса, который стартовал в систе-
ме «Активный гражданин», родители смогут 
проголосовать за установку лимита расхода 
средств по электронным картам, возмож-
ность запрета на покупку определенных про-
дуктов (например, сладкой газировки), раз-
дельный учёт расходов на горячее питание и 
выпечку и сладости из буфета, а также услугу 
предварительного заказа горячего питания. 
Участники голосования могут предложить и 
собственные идеи по развитию электрон-
ной карты в образовании. В первую очередь 
будут реализованы сервисы, набравшие 
наибольшее число голосов. Централизо-
ванное внедрение «Электронной карты в об-

разовании» для контроля посещаемости и 
безналичной оплаты питания стартовало в 
2012 году. В настоящее время карты выда-
ны 450 тысячам московских школьников и 
50 тысячам сотрудников образовательных 
учреждений и используются почти в 900 
учебных корпусах по всей Москве. Благо-
даря электронным картам родители могут 
отслеживать, во сколько ребёнок пришёл на 
занятия и покинул школу и контролировать, 
как он питается. Пополнить баланс лицевого 
счёта ребёнка сейчас можно через термина-
лы Сбербанка, Банка Москвы, Московского 
кредитного банка и QIWI, через интернет-
банк Сбербанка и мобильное приложение 
Банка Москвы (БМmobile.Кошелек), а также 

московский портал госуслуг (pgu.mos.ru). 
По итогам опроса в «Активном граждани-
не», способов оплаты может стать больше. 
В частности родители могут проголосовать 
за пополнение карт «Яндекс.деньгами» или 
через мобильное приложение «Госусуги 
Москвы». С начала 2014 года родители по-
полнили баланс карт более чем на 325 млн 
руб. Объём платежей за последние полго-
да увеличился вдвое. Ежедневно родители 
получают более 500 тысяч SMS-сообщений 
о транзакциях с использованием электрон-
ных карт. Голосование о новом функционале 
«Электронной карты в образовании» в мо-
бильном приложении «Активный гражданин» 
и на сайте ag.mos.ru продлится три недели.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Электронные карты помогут 
столичным школьникам 
питаться правильно

РЫБАЛКА НА НЕОКРЕПШЕМ ЛЬДУ ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИРЫБАЛКА НА НЕОКРЕПШЕМ ЛЬДУ ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ
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  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  ОТЧЁТ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

  АКТУАЛЬНО

Мэр Москвы осмотрел ход строительства 
дороги от Бусиновской развязки до Фести-
вальной улицы и развязки на Фестивальной 
улице.

«Росавтодор с частными партнёрами за-
канчивает строительство магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург, части магистра-

ли до Шереметьева и даже дальше, около 
10 километров, и Бусиновской развязки. 
От Бусиновской развязки мы продолжаем 
магистраль в город. В конечном итоге эта 
дорога должна прийти в район Дмитровки. 
Эта большая магистраль от МКАД до Дми-
тровки, половину этой работы мы уже прак-
тически заканчиваем совместно с Росавто-
дором. Этот крупнейший проект позволит 
интегрировать новую дорогу, которая идёт 
от Шереметьева, в городскую транспорт-
ную инфраструктуру. Это чрезвычайно важ-
но», — отметил Сергей Собянин.

Данная стройка является хорошим при-
мером сотрудничества федеральных и го-
родских властей. Полностью согласованы 

сроки и технические характеристики новой 
трассы как внутри города, так и за преде-
лами МКАД.

«Здесь появились связки между райо-
нами Ховрино, Головинский и Западное 
Дегунино, подъезд к строящейся станции 

метро, платформе железнодорожной ма-
гистрали пригородного сообщения, новые 
выделенные полосы для общественного 
транспорта», — добавил мэр Москвы.

Строительство автодороги от Бусинов-
ской развязки до Фестивальной улицы и 
развязки на пересечении с Фестивальной 
улицей началось в январе 2013 года.

«Этот объект начал строиться на год 
позже, чем Бусиновская развязка. Здесь 
колоссальной сложности точка была и по 
освобождению территорий, и то, что строи-
тельство проходит над основной магистра-
лью», — доложил Сергею Собянину гене-
ральный директор компании-подрядчика 
строительства Владимир Власов.

Строительство автодороги 
от Бусиновской развязки до 
Фестивальной улицы и развязки на 
пересечении с Фестивальной улицей

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

С 4 по 20 ноября в Москве прошла выстав-
ка-форум «Православная Русь», которая в 
этом году была посвящена истории царской 
династии Рюриковичей, семь веков правив-
шей нашей страной. Основу экспозиции в 
выставочном зале «Манеж» составили муль-
тимедийные стенды, рассказывавшие как о 
её взлетах, так и о весьма болезненных па-
дениях правителей из этого древнего и ве-
ликого рода. 

При Рюриковичах разрозненные восточ-
нославянские племена объединились, об-
разовав первое Древнерусское государство. 
При них начала складываться и достигла сво-
его расцвета национальная культура народов 
современной России, Белоруссии и Украи-
ны. Но на это же время пришлись и мрачные 
события, страшнейшим из которых стало 
двухсотлетнее иго Золотой Орды. 

Подвиги героев и дипломатов, примеры 
святости, жертвенной любви к Родине и горь-
кие уроки отступничества — всё это — эпоха 
правления первой великокняжеской, а затем 
и царской династии России. Одной из целей 
выставки в «Манеже» как раз и было показать 
всю неоднозначность этой семисотлетней 
эпохи. Пожалуй, один из самых ярких приме-
ров, иллюстрирующих её – судьба царя дина-

стии Рюриковичей Ивана Грозного. Покорив 
Казань и Сибирь, поборов раздробленность 
государства, Грозный в тоже время запом-
нился современникам и кровавым разгулом 
опричнины, и казнью знаменитого народного 
заступника митрополита Филиппа, и пораже-
нием в Ливонской войне.

Среди Рюриковичей было немало вполне 
заурядных и даже бездарных правителей, но 
ничуть не меньше было и людей выдающих-
ся. Этот род может похвастаться целым сон-
мом святых князей, беззаветно служивших 
своему народу. Среди них были креститель 
Руси князь Владимир, Александр Невский, 

Дмитрий Донской и другие. Православная 
вера сыграла особую роль не только в судь-
бе династии, но и коренным образом повли-
яла на формирование всей национальной 
культуры страны.

Выставка «Православная Русь» была ор-
ганизована Московской Патриархией и 
Правительством Москвы при поддержке 
Администрации Президента Российской 
Федерации и Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. 

Из Троице-Сергиевой Лавры на выставку 
была принесена чтимая икона преподобно-
го Сергия Радонежского, так что посетители 
смогли не только ознакомиться с историей 
нашей страны, но и при желании помолиться 
перед образом одного из величайших рус-
ский святых и, к слову, современника князя 
Дмитрия Донского, также происходившего 
из рода Рюриковичей.

В минувшую пятницу в молебне у иконы 
преподобного Сергия приняли участие на-
стоятель храма святого Александра Невско-
го при МГИМО протоиерей Игорь Фомин и 
дьякон Георгий Думби, а возглавил молебен 
благочинный Михайловского благочиния 
протоиерей Георгий Студенов. По оконча-
нии молебна в память об этом событии всем 
желающим были подарены иконки с чтимым 
образом преподобного Сергия. 

Алексей СОКОЛОВ

В ней принимали участие: и.о. главы упра-
вы Изутдинов Г.И., заместитель главы управы 
Прозорова М.А., председатель Совета вете-
ранов района Проспект Вернадского Белова 
Т.П., директор ГБУ ТЦСО «Проспект Вернад-
ского» Мамай Н.А., заместитель начальника 
УСЗН района Проспект Вернадского Фро-
лова В.А., депутаты Мамаева Е.В., Громова 
Л.С., Сухоруков А.И., жители района.

Повестка дня была следующая:

1. Доклад о работе управы района по под-
готовке празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
– Прозорова М.А.

2. Доклад о работе Совета ветеранов рай-
она по подготовке празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. – Белова Т.П.

3. Доклад о проделанной работе ГБУ ТЦСО 
«Проспект Вернадского» и подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г. – Мамай Н.А.

4. Доклад о проделанной работе УСЗН 
района Проспект Вернадского и подготов-
ке к празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне 1941-1945 г. – 
Фролова В.А.

Арина СТРЕЛКОВА

Фото Евгении ЛУФЕРЕНКО

Ежегодно 17 ноября отмечается профессиональный 
праздник – День участковых уполномоченных поли-
ции (День участкового). Руководство МВД Российской 
Федерации выбрало 17 ноября для празднования не 
случайно. Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР 17 ноября 1923 года была утверждена Инструк-
ция участковому надзирателю. Этот нормативный пра-
вовой документ положил начало формированию инсти-
тута участковых в российской милиции.

В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией 
милиции в полицию сотрудники МВД, работающие в должности участковых уполномоченных, 
стали называться «участковый уполномоченный полиции», а праздник соответственно пере-
именован в День участковых уполномоченных полиции.

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков 
в актовом зале управления в торжественной обстановке поздравил руководителей и весь 
личный состав службы участковых уполномоченных полиции, а также ветеранов службы с их 
профессиональным праздником. Пожелал им здоровья, успехов в служебной деятельности, 
а также личностного и профессионального роста.

Анна БАРЫШЕВА, 

инспектор группы по связям 

со средствами массовой информации 

Рюриковичи. Семь непростых вековРюриковичи. Семь непростых веков

Встреча с населением (19 ноября) района Встреча с населением (19 ноября) района 
Проспект Вернадского: подготовка к Проспект Вернадского: подготовка к 
празднованию 70-летия Победы в Великой празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.Отечественной войне 1941-1945 гг.

В УВД по ЗАО прошло торжественное В УВД по ЗАО прошло торжественное 
мероприятие по случаю Дня участковогомероприятие по случаю Дня участкового


