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Интернационалисты.
Долг. Мужество. Честь

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - 2014

Российский город Сочи – столица
XXII Олимпийских зимних игр

В гостях у фронтовика

Глава управы Василий Урванов и председатель
районного Совета ветеранов Татьяна Белова накануне Дня защитника Отечества побывали в гостях
у Виктора Семёновича Свистунова, участника Сталинградской битвы, в связи с 65-летием его супружеской жизни с Анной Ивановной Свистуновой.
Текст, фото Марины ПРОЗОРОВОЙ, начальника
отдела управы по вопросам социальной политики

Зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи
посвящается
ГОРЖУСЬ, СТРАНА!
Накал страстей – от старта до финала –
Олимпиады в Сочи. А сейчас?..
Горжусь, страна! Ещё ты крепче стала,
Сплотив народы, всех спортсменов, нас!

В Объединённом военном комиссариате
(ОВК) города Москвы по Раменскому району Западного административного округа состоялось
торжественное собрание, посвящённое 25-летию вывода Советских войск из Афганистана.
Воинов-афганцев, проживающих в районах Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки
и Тропарёво-Никулино, проходивших службу в составе ограниченного контингента войск, приветствовал начальник отдела ОВК Максим Локтев.
Он выразил большое уважение
к тем, кто мужественно исполнял
служебный долг за пределами
нашего Отечества. Затем – с
участием представителей муниципальных округов – состоялась
церемония вручения юбилейных
медалей участникам боевых действий от имени министра обороны Сергея Шойгу.
В этот же день памятную
медаль на приёме в честь воинов-интернационалистов в Министерстве обороны РФ из рук
министра получили, в том числе,
маршал Советского Союза Дмитрий Язов, генерал армии Махмут Гареев, генерал-полковник
Анатолий Сидоров, генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров, генерал- майор Юрий Ставицкий.
Запомнились слова Сергея Шойгу: «За время,
прошедшее с момента вывода из Афганистана советских войск, их действиям давались неоднозначные оценки, но для страны и для народа воины-афганцы навсегда останутся настоящими патриотами».
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
От редакции. Мемориал с именами погибших
воинов-интернационалистов установят на Поклонной горе в Москве этим летом. Это будет мемориал
памяти погибших в локальных войнах, в которых участвовал Советский Союз за границей.

ВЕТЕРАНЫ

Андрей КАСПЕРОВ, юнкор газеты

А Сочи – это город стартов лучших
И финишей бесчисленных побед,
Сооружений комплексов могучих,
Которым в мире равных просто нет!
И сверстница моя – какое чудо!
Липницкая, Вы – королева льда!
Вами гордиться, Юлия, все будут
Через года, года, года, года…
И я горжусь. Порой, мой друг, словами
Не так-то просто главное сказать.
Наш президент, спортсмены!
Мы все – с вами
Сердцами нашими. Хотите знать,
Как в унисон стучали ритмы наши,
Душевной мышцы и аорты пульс?
За ваши подвиги нам было страшно.
Цена победы – стойкость! Я горжусь
Упорством, силой, знаниями! Верой,
С которой шли по финишной прямой.
И хоть в итоге есть второй и – первый,
Вы для меня едины все! Герой –
Вот слово, что подходит к олимпийцу,
Завоевавшему медаль иль нет.
Наш президент спортсменами гордится,
Желая счастья всем, любви, побед!
…. Накал страстей – от старта до финала –
Олимпиады в Сочи. А сейчас? –
Московский мэр вас ждёт. Почёт и слава.
И наш район приветствует всех вас!
19 февраля 2014 г.,
Москва, район Проспект Вернадского

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители района
Проспект Вернадского!
Управа района приглашает вас
19 марта в 19:00 принять участие во
встрече с главой управы В.В. Урвановым по теме: «Досуговая, социальновоспитательная, физкультурно-оздоровительная работа с населением по
месту жительства».
Встреча будет проходить
по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а
(управа района, конференц-зал (каб.207).

ПРАЗДНИКИ

Приглашаем
на Масленицу

Уважаемые жители района!

2 марта в парке имени 50-летия Октября
префектура ЗАО г. Москвы и управа района
Проспект Вернадского организуют праздник «Олимпийская Масленица».
Мероприятие откроется в 12:00 и продолжится до 15:00. Вас ждут развлечения,
концерт и, конечно же, блины!
Сообщаем также, что основными местами гуляния в Москве станут: Кузнецкий
мост, Тверская площадь, улицы Большая
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Дмитровка и Рождественка, Столешников и
Камергерский переулки.
В столице на Масленицу возведут блинную башню из четырёх тысяч блинов!
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РАЙОН И ЖИТЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Взаимодействие

Совета депутатов Алла Варламова. Помимо
установленных устройств видеонаблюдения, тревожной сигнализации (тревожной
кнопки), поста охраны, за который отвечает опытный охранник частного охранного
предприятия «Бережа» Владимир Годовников, в ДШИ установлен металлодетектор
(см.фото). Эту идею одобрили родители
учащихся школы, ведь это – конкретные
меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся здесь.

Его в борьбе с преступностью усиливают Никулинская межрайонная прокуратура, органы исполнительной власти,
администрация муниципального округа
Проспект Вернадского, депутаты Совета
депутатов, правоохранительные органы,
работники частных охранных предприятий (ЧОПов).

Примеров тому немало. С ними мы подробно знакомим наших читателей. Так,
одним из недавних мероприятий, направленных на безопасность жителей, является
заседание антитеррористической комиссии
нашего района, возглавляет которую глава
управы Василий Урванов.

Примечательно, что запланированные
меры не остались «на бумаге», а в тот же
день началась реализация дополнительных
мер безопасности в учреждениях, которые
посещают дети. К ним относится Детская
школа искусств (ДШИ) имени Ф. Шуберта,
коллектив которой возглавляет депутат

Это касается и других учебных заведений
района, где также усовершенствуется система безопасности.

Текст, фото
Людмилы КАСПЕРОВОЙ
От редакции. В целях оперативного взаимодействия с жителями нашего района,
напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84.
Контактный телефон администрации муниципального округа Проспект Вернадского
и для записи на приём к депутатам Совета
депутатов: 8 (499) 432-05-06.
Телефон дежурной части райотдела МВД:
8 (499) 431-30-10.
Личный телефон главного редактора газеты, по
которому можно звонить в
любое время:
8 (916) 520-09-85 (моб.).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информирование о решении окружной коммиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО о предоставлении
земельного участка по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-1Б
(для разрешенного использования земельного участка: объекты размещения
помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок)
03. 07. 2013 в префектуру ЗАО поступило заявление ГСК «Вернадский» о выборе земельного участка и предварительном согласовании
места размещения объекта гаражного назначения – подземно-надземного гаража-стоянки
по адресу: г. Москва, проспект Вернадского,
вл. 42-1А, 42-1Б со следующими технико-экономическими показателями:
- площадь застройки – 2591 кв.м,
- общая площадь объекта – 10151,3 кв.м,
- этажность: 5 надземных этажей (165 м/м),
3 подземных этажа (165 м/м),
- общее количество машиномест – 330.
На заседании Градостроительно-земельной

комиссии города Москвы 15.08.2013 принято
решение согласиться с предоставлением ГСК
«Вернадский» земельного участка по вышеуказанному адресу, ориентировочной площадью
0,32 га, для последующего проектирования и
строительства объекта гаражного назначения.
Распоряжением Департамента городского
имущества города Москвы от 30.10.2013 №
10271 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского, вл. 42-1А, вл. 42-1Б на
кадастровой карте территории» утверждена
схема расположения земельного участка по
вышеуказанному адресу и установлено разре-

шенное использование земельного участка –
участки размещения жилищно-коммунальных
объектов: объекты размещения помещений и
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.07.2009 № 685-ПП «О
порядке строительства объектов гаражного
назначения в городе Москве» префектурой
ЗАО подготовлен проект распоряжения
«Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства объекта гаражного назначения по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского, вл. 42-1А, вл. 42-1Б

(район Проспект Вернадского).
Окружной комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы
(протокол № 51 от 13 декабря 2013 года)
принято решение признать целесообразным
выпуск акта о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объектов помещений и технических
устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок в районе Проспект Вернадского
по адресу: г. Москва, проспект Вернадского,
вл. 42-1А, вл. 42-1Б.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Кандидатам в абитуриенты институтов прокуратуры
Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре г. Москвы для целевой подготовки
студентов в Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и на
юридическом факультете Академии Генеральной прокуратуры РФ (далее – институты
прокуратуры) ежегодно выделяются места,
финансирование которых осуществляется

за счёт средств федерального бюджета.
Указанные институты осуществляют целевую подготовку специалистов для работы
в органах прокуратуры г. Москвы по очной
форме обучения по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Отделом штатов и обучения кадров управления кадров прокуратуры г. Москвы прово-

дится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты указанных институтов.
Для участия в конкурсном отборе кандидату в абитуриенты институтов прокуратуры
необходимо иметь постоянную регистрацию
и наличие постоянного жилья в г. Москве,
только отличную или хорошую общеобразовательную подготовку, хорошее состояние
здоровья, высокие нравственные качества и
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мотивацию к прокурорской профессии.
Подробная информация о конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты институтов
прокуратуры размещена на официальном
сайте прокуратуры г. Москвы в рубрике
«Подготовка кадров» («Абитуриентам»).
Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
Никулинский межрайонный прокурор
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ОФИЦИАЛЬНО
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года
публичных слушаний по проекту планировки участка линейного
объекта метрополитена – Третий пересадочный контур
от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 год
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1; тел. 8-495-250-55-20, факс 8-495-250-20-51; e-mail: asi@mka.mos.ru.
организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы» (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»), юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, д.2/14, тел.8-499-250-15-08,
факс 8-499-251-90-75, e-mail: info@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 31.10.2013 по 10.12.2013.
Формы оповещения:
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы» № 40(288) 01-07 ноября 2013 г. (дата подписана номера в печать 31.10.2013);
- оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных сайтах префектуры Западного административного округа города Москвы, управы района Проспект Вернадского, на информационных стендах управы района
Проспект Вернадского, администрации муниципального округа Проспект Вернадского в г. Москве, подъездах или около подъездов жилых домов;
- 05.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, в администрацию муниципального округа
Проспект Вернадского.
Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта:
С 13 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, проведена экспозиция с информационными материалами по проекту планировки участка
линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
За время проведения экспозиции в Книге учета посетителей и записи предложений и замечаний по «Проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского» сделано 6 записей, через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 1 обращение.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Количество

Выводы Окружной
комиссии

Волнуют вопросы сохранения парка и организации дорожного движения на период строительства. Предлагаю снести пятиэтажки №№ 49 и 51 по ул. Удальцова и на месте сноса построить станцию,
не углубляясь в парк. Просьба до начала строительства представить план организации дорожного движения.

1

Даны разъяснения представителем ГУП НИиПИ Генплана

Как будут вестись работы в парке – одновременно или захватками?

1

Даны разъяснения представителем ООО «Мосинж-проект»

Как повлияет строительство метро на грунтовые воды в районе строительства: участки под будущее метро резервировались в 70-е годы, а 5-7 лет назад на ул. Удальцова были построены многоэтажные дома с подземными гаражами, в которых уже сейчас имеются сильные протечки.

1

Даны разъяснения представителем ГУП НИиПИ Генплана

В связи с чем тоннель проектируемой ветки метро так сильно выдвигается на территорию парка? Нам в префектуре сказали, что работы по строительству станции будут вестись открытым способом. Какова площадь строительной площадки?

1

Даны разъяснения представителем ООО «Мосинж-проект»

В связи со строительством линии третьего пересадочного контура, полагаю, весь транспорт, в том числе общественный, будет подтягиваться к станциям. Не вижу места, где можно будет разместить парковки для транспорта.

1

Даны разъяснения представителем ГУП НИиПИ Генплана

Как конкретно пройдет трасса относительно наших домов №№ 22, 24, 26, 32 по ул. Удальцова? Какое расстояние будет от тоннеля до домов?

4

Даны разъяснения представителем ООО «Мосинж-проект

Правительство Москвы обещало, что станции метро будут совмещать с железнодорожными станциями. Через железнодорожную станцию Кунцево пройдет метро, а через Очаково и Матвеевскую
– нет. Предлагаю новую трассу метро провести через эти станции

1

Даны разъяснения представителем ГУП НИиПИ Генплана

Как пройдет трасса метро на участке от пересечения улиц Удальцова и Коштоянца и далее к Мичуринскому проспекту. Нарушаются все нормативы по шумоизоляции и виброизоляции.

5

Даны разъяснения представителем ООО «Мосинж-проект

Предложения и замечания участников публичных слушаний
Вопросы, прозвучавшие в зале:

Со строительством новой линии метро жизнь жителей района будет полностью заблокирована. В связи с чем нужно наладить движение общественного транспорта по выделенным полосам.

1

Как будет организовано информационное обеспечение жителей о результатах публичных слушаний по вопросу строительства участка Третьего пересадочного контура от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»?

1

Даны разъяснения депутатом

Почему слушания не проходят для жителей тех домов, под которыми пройдет трасса метрополитена? Считаю, что трассу проще было бы проложить под ул. Лобачевского.

1

Даны разъяснения
управы

главой

Вопросы, поступившие в письменном виде:
Перенести выход из станции «Проспект Вернадского» ТПК от жилых домов 65 и 65Б по ул. Удальцова на сторону парка им. 50-летия Октября.

5

Учтено комиссией

Сделать выходы из станции «Проспект Вернадского» ТПК к торговому центру «Обувь-Сити» и кинотеатру «Звездный»

4

Учтено комиссией

Перенести станцию «Проспект Вернадского» ТПК на другую сторону проспекта Вернадского к «Детскому миру»

7

Учтено комиссией

Изменить трассу ТПК: пересадочную станцию построить в районе действующей станции метро «Юго-Западная», а станцию «Проспект Вернадского» не строить.

2

Учтено комиссией

Разместить станцию «Проспект Вернадского» на территории парка им. 50-летия Октября с последующим восстановлением его территории

2

Учтено комиссией

Разместить станцию «Проспект Вернадского» на месте сноса пятиэтажек №№ 49 и 51 по ул. Удальцова

2

Учтено комиссией

Разместить станцию «Проспект Вернадского» ТПК под станцией действующего метро, один выход станции должен выходить в парк, второй выход – к «Детскому миру». Участок линии метро от ст.
«Проспект Вернадского» до ст. «Мичуринский проспект» проложить под оврагом парка им. 50-летия Октября

2

Учтено комиссией

Организовать дополнительный выход из станции «Проспект Вернадского» ТПК со стороны парка им. 50-летия Октября

2

Учтено комиссией

Организовать работы по строительству станции «Проспект Вернадского» без перекрытия движения по ул. Удальцова и пр. Вернадского

2

Учтено комиссией

Против строительства станции «Проспект Вернадского» и Третьего пересадочного контура

8

Учтено комиссией

В целях обеспечения нормативного уровня звукоизоляции, виброизоляции и звукового комфорта предусмотреть проектом заглубление станции «Проспект Вернадского» не менее 40 м.

1

Учтено комиссией

Поддерживают представленный проект

139

Учтено комиссией

Представить до начала работ на ознакомление общественности окончательный проект размещения станционного комплекса и схему организации дорожного движения на период строительства

3

Учтено комиссией

Представить на ознакомление общественности независимое экспертное заключение по влиянию вибрации на фундаменты жилых домов на участке ТПК от станции «Мичуринский проспект»
до станции «Проспект Вернадского». Предусмотреть в проекте строительство путепровода от Мичуринского пр. до пр. Вернадского на время перекрытия ул. Удальцова

1

Учтено комиссией

Восстановить в полном объеме благоустройство территории парка после завершения работ по строительству станции

1

Учтено комиссией

Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дома №№ 65 и 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект
Вернадского».
Просим занести замечания в протокол публичных слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются – на 99 листах.
Приложение: на 99 листах заявления от граждан:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками – №№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24, 22. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой
линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций (станционного комплекса) и выходов из метро разрушает и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе
озелененной территории природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные перманентные пробки. Строительство метро по представленному проекту катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова и прилегающей ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова, владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка
«50-летия Октября», не ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.

99

Учтено комиссией

16

Учтено комиссией

Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дом № 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект
Вернадского».
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются – на 2 листах.
Приложения:
Заявление от граждан – на 1 листе:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена

Окончание на стр. 4
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками –
№№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Представленный проект разрушает территорию Парка «50-летия Октября», единственную в районе зеленую зону.
3. В настоящий момент на ул. Удальцова ежедневно стоит движение из-за малой пропускной способности дороги и большого скопления общественного наземного транспорта. Представленный
проект катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим отправить проект на перепроектирование с учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть следующие пожелания жителей:
1. Максимально удалить строящуюся линию метро и станционный комплекс от жилых домов. Сохранить движение транспорта по улице Удальцова на период строительства.
2. Выделить средства на восстановление в полном объеме пострадавшего в процессе строительства метро парка им. 50-летия Октября.
3. Полностью отказаться от западного выхода станционного комплекса. Восточный выход предусмотреть у магазина «Обувь-Сити», рядом со входом в парк им. 5-летия Октября.
4. Предусмотреть два подземных перехода на улице Удальцова: около кинотеатра «Звездный» (на месте наземного пешеходного перехода) и около домов 65А и 65Б (на месте наземного перехода).
Просим занести замечания в протокол публичных слушаний.
Подписной лист: всего 16 подписей – на 1 листе.
Выступаем против проекта. Просим отправить проект на перепроектирование с учетом мнения жителей района.

16

Учтено комиссией

Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дома №№ 1 корп.1, 51, 65, 69, 77 по ул. Удальцова):
Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками –
№№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Представленный проект разрушает территорию Парка «50-летия Октября», единственную в районе зеленую зону.
3. В настоящий момент на ул. Удальцова ежедневно стоит движение из-за малой пропускной способности дороги и большого скопления общественного наземного транспорта. Представленный
проект катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим отправить проект на перепроектирование с учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть следующие пожелания жителей:
1. Максимально удалить строящуюся линию метро и станционный комплекс от жилых домов. Сохранить движение транспорта по улице Удальцова на период строительства.
2. Выделить средства на восстановление в полном объеме пострадавшего в процессе строительства метро парка им. 50-летия Октября.
3. Полностью отказаться от западного выхода станционного комплекса. Восточный выход предусмотреть у магазина «Обувь-Сити», рядом со входом в парк им. 50-летия Октября.
4. Предусмотреть два подземных перехода на улице Удальцова: около кинотеатра «Звездный» (на месте наземного пешеходного перехода) и около домов 65А и 65Б.
Просим занести замечания в протокол публичных слушаний.
Приложение: подписи жителей на 16 листах (всего 237 подписей).

237

Учтено комиссией

Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дома 69 и 77 по ул. Удальцова):
Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний мнение жителей района Проспект Вернадского. Заключения и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена –
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», прилагаются в количестве 65 шт.
Прошу Вас предоставить мне копию протокола публичных слушаний.
Приложение: на 65 листах заявления от граждан:
Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками - №№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24, 22. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой
линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций (станционного комплекса) и выходов из метро разрушает и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе
озелененной территории природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные пробки.
Строительство метро по представленному проекту катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова и прилегающей ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова, владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка
«50-летия Октября», не ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.

65

Учтено комиссией

Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дом 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются – на 13 листах.
Приложение: на 13 листах заявления от граждан:
Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками – №№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24, 22. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой
линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций (станционного комплекса) и выходов из метро разрушает и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе
озелененной территории природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные пробки.
Строительство метро по представленному проекту катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова и прилегающей ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова, владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка
«50-летия Октября», не ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.

13

Учтено комиссией

6. Столяренко Л.З., Москва, ул. Удальцова, 28, кв.26:
Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными многоуровневыми парковками –
№№ 65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Линия метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24, 22. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии
метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций (станционного комплекса) и выходов из метро разрушает и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», который является единственной
зеленой зоной для перенаселенного района. В проекте отсутствуют выходы из метро на нечетную сторону домов по проспекту Вернадского, хотя там расположена массовая застройка жилыми домами. В то же время в проекте предусмотрены два выхода на одну сторону проспекта – к дому № 65 по ул. Удальцова и кинотеатру «Звездный».
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности дороги и большого количества маршрутов общественного наземного транспорта скапливаются огромные перманентные пробки. Строительство метро по представленному проекту превратит ситуацию в катастрофическую. Более того – станет невозможным без огромных затрат времени выехать из дворов
прилегающих к ул. Удальцова многоэтажных жилых домов.
Прошу:
1. Переделать проект с учетом мнения жителей района.
2. Создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
3. До начала строительства предоставить проект организации автомобильного движения на улицах, прилегающих к территории, на которой будут проводиться строительные работы по прокладке
метро.
При дальнейшей работе над проектом прошу учесть следующие пожелания:
1. Перенести выход из проектируемой станции метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова, владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит не затрагивать большую часть парка «50-летия Октября».
Прошу занести замечания в протокол публичных слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третьего пересадочного контура от станции «Кунцевская» до станции
«Проспект Вернадского»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать со-стоявшимися.
2. Принимая во внимание предложения поступившие от большинства жите-лей, необходимо:
• Отодвинуть станцию «Проспект Вернадского» в сторону парка им. 50- летия Октября, с восстановлением парковой зоны по завершению строительства.
• Не перекрывать движение автотранспорта по улице Удальцова на время строительства станции метро.
• Убрать западный выход станции «Проспект Вернадского», вместо него предусмотреть эвакуационный выход.
• Ликвидировать выходы из метро (через подземные переходы) в сторону жилых домов 51, 49 по улице Удальцова.
• Предусмотреть строительство подземного пешеходного перехода через улицу Удальцова.
3. Довести до сведения заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 10 декабря 2013 года
по результатам публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 г.
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 8 (495) 250-55-20, факс 8 (499) 250-20-51,
Е-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru
организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»), юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, д. 2/14, тел. 8 (499) 250-15-08,
факс 8(499)-251-90-75, адрес электронной почты: е-mail: info@genplanmos.ru, http://www.genplanmos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 31.10.2013 по 10.12.2013
Формы оповещения:
• информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы» № 40(288) 01-07 ноября 2013 года (дата подписания номера 31.10.2013);
• оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных стендах управы района Проспект Вернадского, администрации муниципального округа
Проспект Вернадского в г. Москве, на подъездах или около подъездов жилых домов;
• 05.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, в администрацию муниципального
округа Проспект Вернадского в г. Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 13 ноября по 19 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, проведена экспозиция по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена КалининскоСолнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
За время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» сделана 1 запись.
Во время работы экспозиции через канцелярию управы района Проспект Вернадского предложения и замечания не поступали.
После завершения работы экспозиции через канцелярию управы района Проспект Вернадского предложения и замечания не поступали.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
26 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской
линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
Всего в собрании приняли участие 282 человека, в том числе:
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 202 человека;
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект Вернадского города Москвы – 73 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;
- представители органов власти – 7 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 129 письменных предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний обращения не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 04.12.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы Окружной
комиссии

Жду с нетерпением реализации данного проекта.

1

Учтено комиссией

Приветствую строительство метро.

1

Учтено комиссией

Возражений нет.

12

Учтено комиссией

Проект планировки одобряю.

7

Учтено комиссией

Замечаний нет. Проект поддерживаю полностью!

27

Учтено комиссией

С проектом согласна/согласен.

17

Учтено комиссией

За проект.

9

Учтено комиссией

За строительство новой станции метро.

3

Учтено комиссией

Да.

4

Учтено комиссией

Просто необходимо.

1

Учтено комиссией

За строительство метрополитена.

11

Учтено комиссией

Поддерживаю строительство метро.

1

Учтено комиссией

За метро. Метро необходимо.

3

Учтено комиссией

Проект поддерживаю, необходимо дополнительно информировать жителей об этапах реализации и, по возможности, сократить сроки строительства.

1

Учтено комиссией

Также легче будет добираться до станций Калининско-Солнцевской линии. С проектом я согласна.

1

Учтено комиссией

Чтобы стройка не затруднила движение автотранспорта, и работы не проводились в ночное время суток.

1

Учтено комиссией

Хорошо, что будет метро.

2

Учтено комиссией

Предложений, замечаний по обсуждаемому проекту нет.

10

Учтено комиссией

Меня всё устраивает. Рада, что будет метро.

1

Учтено комиссией

Жду с нетерпением реализации данного проекта.

1

Учтено комиссией

Я за строительство метро. Затрачивается меньше времени на дорогу.

1

Учтено комиссией

Проект мне нравится.

1

Учтено комиссией

Строительство (как и второй кольцевой линии) давно назрело.

1

Учтено комиссией

За прокладку линий метро.

1

Учтено комиссией

Поддерживаю строительство участка метрополитена.

1

Учтено комиссией

Не пользуюсь.

1

Учтено комиссией

Жители районов Солнцево и Ново-Переделкино давно ждут метро. Боровское шоссе забито транспортом, пробки с 6.00 до 22.00 постоянно. Я поддерживаю строительство.

1

Учтено комиссией

С предложенными изменениями согласен. Полностью поддерживаю.

1

Учтено комиссией

Считаю строительство данной линии необходимо.
При строительстве необходимо учитывать инфраструктуру для организации потоков пассажиров пересаживающихся с наземного транспорта на метро.

1

Учтено комиссией

Я за третий пересадочный контур и за продление метрополитена от станции «Раменки» до «Рассказовки». Это очень нужно для жителей районов.

1

Учтено комиссией

Просьба метро продлить до г. Апрелевки, так как Киевское шоссе очень загружено машинами, и жильцам будет удобно добираться до Москвы, таким образом, разгрузится дорога.

1

Учтено комиссией

Возражаю против строительства.

1

Учтено комиссией

Возражаю против любого строительства метро на данном участке Москвы.

1

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Материалы по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» одобрены.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года
публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 г.
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499)
250-20-51,E-mail: asi@mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru
организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»), юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица,
д. 2/14, тел. 8(499)250-15-08, факс 8(499)-251-90-75, адрес электронной почты: е-mail: info@genplanmos.ru, http:// www. Genp1onmos.ru/.
Сроки проведения публичных слушаний: с 31.10.2013 по 10.12.2013
Формы оповещения:
• информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы» № 40 (288) 01-07 ноября 2013года (дата подписания номера 31.10.2013);
• оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных стендах управы района Проспект Вернадского, администрации муниципального округа Проспект Вернадского в г. Москве, на подъездах или около подъездов жилых домов;
• 05.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского в г. Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта:
С 13 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, проведена экспозиция по проекту планировки участка линейного
объекта метрополитена -Третий пересадочный контур от станции «проспект Вернадского» до станции «Каховская».
За время проведения экспозиции в Книге учета посетителей и записи предложений и замечаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена - Третий пересадочный контур от станции «проспект Вернадского» до станции «Каховская» посетители записей не оставили.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
26 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
- Третий пересадочный контур от станции «проспект Вернадского» до станции «Каховская».
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 282 человека, в том числе:
• жители района Проспект Вернадского города Москвы – 202 человека;
• жители города Москвы, работающие на территории района Проспект Вернадского города Москвы – 73 человека;
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;
• представители органов власти – 7 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 143 письменных обращения с предложениями и замечаниями (в зале), через канцелярию через канцелярию управы района Проспект
Вернадского замечания и предложения не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний от 04.12.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы Окружной комиссии

1

Разъяснения даны представителем ГУП НИиПИ Генплана.

За строительство метро

25

Учтено комиссией.

Выход из пересадочного узла сделать на пр.Вернадского напротив «Обувь – Сити» - через дорогу (проспект).

1

Учтено комиссией.

Не затрагивать при строительстве метро парка 50-летия Октября. За строительство пересадочного узла метро.

1

Учтено комиссией.

Вопросы в зале:
Какова глубина залегания тоннеля метро в районе ст. «ул. Новаторов»?
Поступившие в письменном виде:

Чтобы стройка не затрудняла движение автотранспорта и работы не проводились в ночное время суток.

1

Учтено комиссией.

Второй выход из ст.м. «Проспект Вернадского» - кольцевая можно сделать на другой стороне проспекта Вернадского, где АЗС. В этом случае ст.м. Проспект Вернадского должна будет пойти под действующей линией метро. Так же можно сделать оба выхода в парке, но второй выход д.б. обязательно.

1

Учтено комиссией

Голосую за третий пересадочный контур от ст. «Проспект Вернадского» до «Каховская». Это очень нужный контур, т.к. облегчит передвижение по Москве.

1

Учтено комиссией.

Категорически возражаю против представленного на слушаниях. Необходимо полностью пересмотреть проект.

1

Учтено комиссией.

Вопрос плохо подготовлен, не понятно как пойдут по ветке метро после парка и между какими домами. Считаю, проект сырой и требует доработки и внятных
разъяснений.

1

Учтено комиссией

Возражаю против строительства.

1

Учтено комиссией

Категорически против расположения выходов из метро (ст.ул. Новаторов) в непосредственной близости от подъезда жилого дома №92 по Ленинскому проспекту.
Категорически против любого расширения Ленинского проспекта и дублеров Ленинского проспекта. Категорически против строительства любых новых ларьков,
палаток, магазинов у ст. ул. Новаторов и пр. Вернадского. У нас и так достаточно торговых центров и салонов связи. Строительство станции ул. Новаторов ( как и
остальных станций на данном отрезке) и организация выходов из метро не должны мешать жителям района, они должны быть расположены так, чтобы переходы
на перекрестке Ленинский – Удальцова - Новаторов остались неизмененными, чтобы остановки общественного транспорта не переносились, чтобы Ленинский
пр-т не расширялся. Категорически против расширения проспекта Вернадского.

1

Учтено комиссией

Полностью поддерживаю проект. Метрополитен должен развиваться. Необходимо максимально возможно сократить сроки строительства метро на данном
участке. Технические требования должны быть соблюдены. Целесообразно рассмотреть вопрос устройства шлагбаумов на внутри-дворовых территориях, прилегающих к метро для исключения нагрузки на дворовые территории автотранспортом, прибывающим со стороны области.

1

Учтено комиссией

Против проекта

1

Учтено комиссией

За проект. Поддерживаю проект.

72

Учтено комиссией

Пожелание - сохранить парк. Метро - хорошо.

1

Учтено комиссией

Замечаний (предложений, возражений) нет.

34

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции
«Каховская»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Представленные материалы комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы одобрены.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

МИР И ДУХОВНОСТЬ

Маслени ц а и л и С ы рная седм ица

Масленицей называют последнюю неделю
перед Великим Постом. Название это народное (а не церковное), как и сам праздник, корни которого восходят еще к языческим временам. Однако напрямую против
Масленицы Церковь никогда не выступала,
призывая лишь помнить об умеренности и
о том, что следом за праздничными гуляниями следует самое важное время в православном календаре – Пост и подготовка к
Пасхе.
Отмечать Масленицу принято у многих народов. Например, частью масленичных торжеств в Италии является знаменитый Венецианский карнавал, а в Англии в эти дни
устраивают забеги с блинными сковородками. Среди известных масленичных забав

на Руси испокон века были соревнования по
поеданию блинов, штурм снежной крепости
и сожжение масленичного чучела.
В языческие времена праздник имел религиозный смысл и был, по мнению ряда историков, связан с приходом весны. После принятия христианства он стал более светским,
однако Церковь все равно не раз призывала
верующих относиться к нему осмотрительно. И такое отношение можно понять, ведь
наши предки действительно часто «перегибали палку»: случалось, что люди гибли во
время кулачных боев, а уж смерти от переедания в это время и вовсе не были чем-то
редким...
С принятием христианства праздник Масленицы оказался наполнен новыми смыс-

лами. Сегодня это не только веселые игры.
Христиане уже готовятся к наступающему
Посту — в церковном календаре масленичная неделя называется Сырной седмицей.
Перед ее началом всегда идет Вселенская
родительская суббота — день особого поминовения всех усопших и, в первую очередь, покойных близких. В этот день после
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Литургии в храмах традиционно служится
панихида, на которой все верующие вместе
молятся за тех, кто уже покинул наш мир.
Церковь призывает всех в этот день принять
участие в подобной молитве.
А заканчивается последняя предпостная неделя Прощённым Воскресеньем. Традиционно, в этот день накануне Поста люди просят друг у друга прощения за причиненные
обиды. На вечерней службе в храмах происходит особый Чин Прощения, во время
которого прихожане и священники просят
простить друг друга.
В 2014 году родительская суббота приходится на 22 февраля, а Прощенное воскресенье на 2 марта. Сама масленичная неделя
приходится на последнюю неделю февраля
и начинается 24 числа.
Наш корр.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Встреча с посетителями Территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского»
Инспектор 1 регионального отдела надзорной деятельности по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве Алиса Говор провела беседу по
вопросам пожарной безопасности среди
клиентов отделения дневного пребывания
на тему: «Пожарная безопасность в быту».
Озвучив статистику пожаров по ЗАО, она
рассказала о соблюдении правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрических плит, об осторожности обращения с ог-

нём, наглядно продемонстрировала принцип
работы переносного малолитражного порошкового огнетушителя, порекомендовала всем присутствующим иметь первичные
средства пожаротушения у себя дома. Главным было: предостеречь посетителей о том,
что с приходом осени резко возрастает количество пожаров, причиной которых является
неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Сотрудница МЧС напомнила присутствующим телефоны:
пожарных, спасателей:
«101» «112»,
телефон доверия:
8-495-637-22-22
Алиса Говор ответила на все интересующие аудиторию вопросы.

Н а З ападе Москвы п р и о б р у ш е н и и г р у н т а спасл и граж данина
04 февраля в 09 часов 33 минуты на
пульт дежурного «01» поступило сообщение о провале грунта по адресу: улица Озерная, дом 4, корпус 1. По данному
адресу строительной компанией ООО
«Меллер» велись работы по перекладке канализационных труб. В результате
нарушения технологического процесса
произошло оседание и обвал неукреплённого грунта.
В результате обвала грунта под завалы
попал гражданин Таджикистана 1995 г.р. По
первому сообщению на место происшествия
прибыли 2 аварийно-спасательных расчёта
ПСО-6 и ПСО-205, а также пожарно-спасательные подразделения 54 и 57 пожарной
части 27 отряда ФПС по г. Москве. Руководил
действиями спасателей международного и
первого класса руководитель аварийно-спасательных и других неотложных работ оперативный дежурный службы пожаротушения 27
отряда ФПС по г. Москве подполковник вну-

тренней службы Дмитрий Штыров.
Старшим помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения 27
отряда ФПС по г. Москве майором внутренней службы Максимом Гединым было организовано взаимодействие со службами
комплекса городского хозяйства и управой
района Очаково-Матвеевское.
В ходе проведения аварийно-спасательных
работ была организована стабилизация грунта во избежание его повторного обрушения.
Работа пожарных и спасателей велась в условиях ограниченного пространства и в условиях отрицательных температур. Пожарные и
спасатели 4 часа боролись за жизнь человека.
В результате слаженных и профессиональных действий пожарно-спасательных
подразделений в 13 часов 35 минут пострадавшего извлекли из-под завала. Пострадавший получил сочетанную травму и переломы различной степени тяжести. Бригадой
скорой и неотложной медицинской помощи

г. Москвы на месте происшествия пострадавшему оказана первая медицинская помощь,
после чего он был отправлен в институт
им. Склифосовского.

Подборку материалов
подготовил наш корр.

ИНФОРМАЦИЯ УСЗН

О единовременной выплате в связи с 25-й годовщиной вывода
ограниченного контингента Советских войск из Афганистана
Управление социальной защиты населения
района Проспект Вернадского города Москвы
информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14 января
2014г. № 1-РП в феврале 2014г. будет произведена единовременная материальная помощь следующим категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве:
1. В размере 5000 рублей:
а) инвалидам боевых действий, ставшими
инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или
служебных обязанностей в период боевых
действий в Афганистане;
б) ветеранам боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1,3,4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и принимавших
участие в боевых действиях в Афганистане.
2. В размере 3000 рублей:
а) ветеранам боевых действий из числа
лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и принимавших участие в боевых действиях в Афганистане;
б) ветеранам боевых действий из числа
лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
3. В размере 2000 рублей:
а) каждому, указанному в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах» члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий из числа
лиц, указанных в пунктах 1 и 2.
Единовременная материальная помощь
производится не зависимо от факта работы
и получения пенсии.

Выплата будет произведена в феврале т.г.
одновременно с другими социальными выплатами. Ведомости в отделениях почтовой
связи будут находиться до 12 марта 2014г.
Гражданам, не получившим единовременную материальную помощь, следует
обращаться в управление социальной защиты населения, обслуживающим адрес регистрации по месту жительства, для подачи
заявления с правоустанавливающими документами:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства в Москве;
2) документ о праве на льготы (удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство ветерана боевых действий,
удостоверение ветерана боевых действий,
удостоверение о праве на льготы для членов
семей погибших военнослужащих);
3) архивная справка, подтверждающая участие в боевых действиях в Афганистане, либо
соответствующая выписка из военного билета.
Для членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий дополнительно
представляются свидетельство о смерти погибшего (умершего) инвалида или ветерана
боевых действий и документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождение, свидетельство о браке).

О расширении Перечня государственных услуг, предоставляемых
в электронном виде органами социальной защиты населения города
Москвы
Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского города
Москвы ЗАО сообщает.

В соответствии с Планом перевода государственных услуг органов исполнительной
власти города Москвы в электронный вид,
в 2014 году будет осуществлен переход на
предоставление в электронном виде еще 7
государственных услуг, оказываемых управлениями социальной защиты населения города Москвы.
В Перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, добавлены
следующие услуги:
1. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.
2. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты.
3. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг
местной телефонной связи одиноким
пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров.
4. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной
телефонной связи отдельным категориям
граждан абонентам телефонной сети.
5. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении,
либо в виде социальных услуг.
6. Постановка отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, на учет для получения бесплатной
санаторно-курортной путевки.
7. Постановка федеральных льготных
категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной
путёвки.
Заявку на получение государственных услуг в электронном виде можно подать через
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«личный кабинет» Портала государственных
и муниципальных услуг города Москвы. Для
этого необходимо зарегистрироваться на
Портале.
Регистрация на Портале государственных услуг города Москвы на сайте www.
pgu.mos.ru.:
Для регистрации необходимо ввести:
- адрес электронной почты,
- фамилию, имя, отчество,
- номер СНИЛС (сведения, содержащиеся
в Страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования),
- номер мобильного телефона.
Регистрация на Портале государственных услуг Российской Федерации на сайте
www.gosuslugi.ru:
Для регистрации необходимо лично посетить любой из столичных многофункциональных центров или районных инженерных служб (ГУ «ИС») с паспортом и
страховым свидетельством государственного пенсионного страхования. Данная
регистрация позволяет получить статус
«проверенного пользователя», который
требуется для доступа к юридически значимым сервисам.
Граждане, уже зарегистрированные на
Федеральном Портале государственных
услуг, могут не проходить регистрацию, а
использовать полученный ранее логин и
пароль.
Граждане, подавшие заявку на получение
государственных услуг через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, обслуживаются в Управлении вне очереди.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Девятьсот дней и ночей

Под таким названием прошло патриотическое мероприятие, посвящённое 70-летию снятия блокады Ленинграда
В ЦДСМ «Астра» был проведен праздник,
посвящённый полному снятию блокады Ленинграда. На торжественный вечер были приглашены ветераны, дети блокадного Ленинграда
и учащиеся 4 «А» класса ГБОУ СОШ № 323.
Зал был оформлен фотографиями памятников, посвящённых подвигам и детям блокадного Ленинграда. На экране транслировались
слайды «Ленинград. Военные дни». Встреча
гостей проходила под звучание 7 симфонии
Шостаковича. Ведущие – Ирина Сливина и
Мария Лебедева – открыли концерт поэтическо-песенной композицией «Стихи о блокаде
Ленинграда». Продолжил творческое выступление хор ветеранов «Улыбка», чьи песни
подхватил весь зал. Песенный репертуар хора
экспромтом пополнила детская песенка, исполненная вместе с детьми.

Некоторые ветераны поделились воспоминаниями о военных днях своей нелегкой жизни.
Ребята, в свою очередь, рассказали ветеранам
о том, как им запомнился урок, на котором они
писали изложение на тему «Ленинградская
ёлка военных лет». Диалог продолжился за
праздничным чаепитием, где ветераны вспоминали о былых днях и пели песни.
В конце вечера директор ЦДСМ «Астра»
Вера Хайруллина произнесла теплую благодарственную речь, обращённую к дорогим,
уважаемым, почитаемым гостям.
Ветераны получили билеты в театр и памятные подарки. Дети не остались без сладостей и сувениров.
И.В. СЛИВИНА, М.А. ЛЕБЕДЕВА,
О.М. КОЛЬЦОВА-ДМИТРИЕВА

КДН И ЗП

Патриотическое воспитание и его значение в становлении личности ребёнка
В современных условиях, когда происходят изменения в жизни общества, одним из
центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. В последнее время все
больше стала возникать необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к
его вековым корням, к таким вечным понятиям, как родство, родные люди, Родина.
Патриотизм – это одна из важнейших черт
всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во все
времена. Гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных
традиций играет огромную роль в становлении личности ребёнка. Чувство патриотизма
многогранно по своему содержанию: это и
любовь к родным местам, к родным и близким людям, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим.
Первые чувства гражданственности и
патриотизма формируются в процессе целенаправленного воспитания. Задача пе-

дагогов и родителей – как можно раньше
пробудить в растущем человеке любовь к
родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему в дальнейшем стать человеком и
достойным гражданином общества. Также
нужно воспитывать любовь и уважение к
родному дому, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным
ребёнку явлениям общественной жизни.
Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и длительный,
требующий от взрослых большой личной
убежденности и вдохновения. Пристальное
внимание педагогов и родителей должно
быть направлено на содержание детской
деятельности. Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные
проявления и суждения, формировать у него
начальное чувство Родины – правильное от-

ношение к обществу, людям, труду, своим
обязанностям.
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве, так как детство и юность самая благодатная пора для
привития чувства любви к своей родине, к
своему народу. Потому-то всё, что усвоено в этот период: знания, навыки, привычки, способы поведения – оказываются
особенно прочными и являются в полном
смысле слова фундаментом дальнейшего
развития личности.
При правильном воспитании интенсивно
развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно-образное мышление,
творческое воображение, непосредственное
эмоциональное отношение к окружающим
людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. Если у детей такого рода качества не
будут сформированы надлежащим образом
с раннего детства, то восполнять возникший
недостаток позднее окажется делом весьма
трудным, а подчас и невозможным.

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к
своей стране, гордости за нее, необходимо
всегда. И если мы хотим, чтобы наши дети
полюбили свою страну, свой город, свою
историю, то нам, взрослым, необходимо
научить их это делать.
Приближается замечательный праздник –
«День защитника Отечества». Для каждого
человека – это день памяти всех воинов, защищавших нашу страну во все времена. Поздравляем всех мужчин с праздником, с 23
февраля! Желаем им смело преодолевать
любые препятствия, быть мужественными,
достигать поставленных целей. И пусть с
каждым из них всегда будут рядом любящие
их родные люди, которые помогут и поддержат в любой ситуации. Любви вам и счастья,
дорогие мужчины!
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Проспект Вернадского

СПОРТ

Спортивные успехи на окружных Весёлые старты
соревнованиях по мини-футболу
во-Матвеевское соответствующих возрастов.
В обеих возрастных группах наши команды обыграли всех своих соперников, показав хороший и красивый футбол.
Итак, две команды муниципального округа
Проспект Вернадского вышли в финальную
часть соревнований. Они смогут побороться
с новыми соперниками за призовые места.
Желаем им удачи!
Со 2 января сборные команды муниципального округа Проспект Вернадского в
двух возрастных группах приняли участие в
окружных соревнованиях по мини-футболу в
рамках комплексной межрайонной Спартакиады по месту жительства ЗАО города Москвы «Московский двор – спортивный двор».
По итогам жеребьевки наши команды играли в группе «D», где встретились с командами
из районов Филевский парк, Кунцево и Очако-

В ГБОУ ЦРР – детском саду № 215, расположенном по адресу: ул. Лобачевского,
д. 58, прошли соревнования среди команд
детей дошкольного возраста «Веселые старты». В них приняли участие 6 команд. Соревнования состояли из нескольких эстафет:
«Челночный бег», «Пирамида», «Пары с мячом», «Комбинированная» и «Со скакалкой».
По итогам всех испытаний лучшими стали:
1-е место – команда ГБОУ ЦРР – д/с №272,
2-е место – команда ЦО № 323 корп.3,
3-е место – команда ГБОУ ЦРР – д/с №215.

Подборку материалов подготовили
специалисты сектора
по организации спортивной
и досуговой работы администрации

АНОНС

Читайте в бижайшем номере
•Статью Ольги Кольцовой-Дмитриевой «С куклами водиться – бытию учиться».
• Благодарность Ольге Кузьминой.
• Статью Олега Пузаткина о коллективе СОШ № 169
Московского института открытого образования,
коллектив которой возглавляет Елена Архипова.
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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