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  ОБРАЗОВАНИЕ    ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители района! Префектура Западного административного 
округа, управа района, депутаты внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве, муниципалитет и коллектив 
нашего издательства поздравляют вас с праздниками – Днем знаний и Днем 
города – и приглашают на праздничные мероприятия. 

От линейки готов-
ности – к первому 
школьному звонку

Осталось совсем немного време-
ни до Дня знаний. Скоро на торже-
ственной линейке прозвенит первый 
звонок, после чего учащиеся вой-
дут в уютные, отремонтированные и 
оборудованные кабинеты…

А задолго до начала учебного года шко-
лы Москвы начали выстраиваться на ли-
нейку готовности к новому учебному году. 
Во многих из них досрочно был произве-
ден капитальный и текущий ремонт зда-
ний, благоустроены дворовые территории. 
Эта масштабная работа находится на по-
стоянном контроле мэра Москвы Сергея 
Собянина.

В нашем районе накануне нового учебно-
го года глава управы Василий Урванов про-
инспектировал подготовку средних учеб-
ных заведений к 1 сентября.

Окончание на стр. 2.

С ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

В  этот же день жителей района пораду-
ет концертная программа «Лучший город 
Земли!» в ГБОУ ЦСО «Проспект Вернад-
ского». Там же в 13:30 состоится чаепитие, 
организованное ООО «Мега-Трейд». А 4 сен-
тября в 12:00 на территории нашего района 

пройдет интерактивное мероприятие с вик-
торинами и мастер-классом, организованное 
совместно с ГПБУ ЗАО. Предлагаемые вам 
программы отдыха разнообразны, интересны 
(см. также стр. 6 и 8). Выбирайте! Всего самого 
доброго!

Управа и муниципалитет района Проспект Вернадского приглашают жителей 
района 2 сентября в Парк им. 50-летия Октября на празднование Дня города 

В программе праздника:
12:00 – народные гулянья

13:00 – поздравления главы управы и руководителя муниципалитета
13:30 – праздничный концерт с участием:

вокально-инструментального ансамбля; фольклорного коллектива; солистов музыкальных театров 
и мюзиклов; цирковых артистов; танцевальных коллективов; духового оркестра; ростовых кукол.

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

  СТОП-КАДР

Район в День Государственного флага Российской Федерации



Окончание. Начало на стр. 1.
Например, 16 августа глава управы встре-

тился со строителями и директором ЦО 
№ 1488, Заслуженным учителем РФ, Отлични-
ком народного просвещения Валентиной Стар-
ковой. Он проверил, как завершаются работы 
(об их сроках и качестве накануне было напом-
нено строителям), связанные с установкой на-
веса над крыльцом главного здания Центра 
образования и бордюров в его дворе; покры-
тием спортивного поля стадиона и подготовкой 
кабинетов; заменой линолеума и сантехники; 
приведением в порядок фасада и газонов. Гла-
ва управы убедился, что объем работ проведен 
большой, с учетом прошлых замечаний руко-
водства района и педагогического коллектива.

Людмила КАСПЕРОВА Фото автора
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РИТМ РАЙОНА

Завершился смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию работы в области охраны труда (по 
итогам 2011 г.). Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Мо-
сквы «Стоматологическая поликлиника № 2» 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» заняло второе место. Желаем коллекти-
ву, высокий профессионализм которого ценят 
жители нашего района, дальнейших успехов! 

Беседу с главным врачом Александ-
ром Кочеровым читайте в ближайшем 
номере нашей газеты. А также – под-
борку материалов о работе учрежде-
ний здравоохранения, расположенных 
в районе Проспект Вернадского.

Ждем ваших сообщений! 
  Текст, фото 

Людмилы КАСПЕРОВОЙ

  ОБРАЗОВАНИЕ

От линейки готовности – к первому школьному звонку

  ПРИГЛАШЕНИЕ

Детская библиотека ждет вас

 Приглашаем к нам – в детскую биб-
лиотеку, расположенную на улице 
Удальцова, д. 4, с таким ярким и ра-
достным названием – «Апельсин»! 

Библиотека – это множество книг. И не 
только печатных, но и электронных. Библи-
отека – это место встречи с писателями и 
артистами. Здесь есть компьютерный зал, 
и в воскресенье можно посмотреть мульт-
фильмы и поговорить об их героях. Есть вы-
ставочная экспозиция миниатюрной книги и 

фотовыставки. Работает про-
фессиональный психолог, с 
которым можно поговорить о 
своих проблемах. 

В библиотеке знакомят с 
книжными полками ребятишек 
еще с детсадовского возрас-
та. Здесь малышам читают 
книги вслух, а старшие дети 
могут играть в шашки и шах-
маты.

И еще… Вы можете приду-
мать сами интересные заня-
тия и приходить в библиотеку 
со своими друзьями.

Также и вас, дорогие взрос-
лые, мы приглашаем к нам! Вы можете за-
писаться в библиотеку: мы открываем отдел 
взрослой литературы.

Приходите, записывайтесь в библиотеку 
и получите удовольствие от чтения книг и 
общения!

 Адрес: ул. Удальцова, д. 4, 
тел.: (499)131-60-01; (499)131-30-08.

Наш сайт: www.14.gagarinlib.ru

Елена УСТИНОВА,
 заведующая библиотекой

От редакции. Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2012 347-ПП внесены изме-
нения в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012–2014 гг. в части утверж-
дения сроков строительства Центра образования № 324 «Жар-птица» на 825 мест (на месте 
сноса здания бывшей школы) со сроком ввода в 2014 году по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.

В целях оперативного взаимодействия с жителями нашего района напоминаем теле-
фон круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84 и телефон главного 
редактора, по которому можно также звонить в любое время: 8 (916) 520-09-85.

Поздравляем!

  СТОП-КАДР

Важная программа – в ЦСО

С Программой «Комплексное развитие рай-
она Проспект Вернадского (2011–2016 гг.)»

 жители хорошо знакомы благодаря встречам 
руководства округа и района с населением, 
публичным слушаниям, информационным 
стендам, тематическим выпускам нашей га-
зеты, посвященным этой теме. А также – ста-
тьям «Город, удобный для жизни», публику-
емым в постоянной рубрике, куда читатели 
присылают свои предложения. 

Подробности этой программы можно уз-
нать и в ГБУ г. Москвы – Центре социального 
обслуживания «Проспект Вернадского», куда 
управа района передала буклеты. Как видите, 
у посетителей ЦСО они вызывают интерес!

Петр ТЮМЕНЦЕВ

  СРОЧНО В НОМЕР!

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются 

материалы по Градостроительному пла-
ну земельного участка, находящегося по 
адресу: ул. Удальцова, вл. 40а.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й этаж, 
холл управы района Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 11 сентября 2012 
года по17 сентября 2012 года.

Часы работы по рабочим дням – с 11:00 
до 17:00, в субботу и воскресенье – с  10:00 
до 12:00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 сентября 2012 года  в 
18:00 по адресу: ул. Лобачевского: 66а, 
конференц-зал. Время начала регистрации 
участников –17:30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить 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 телефона 
окружной комиссии – 8 (499) 140-88-80.

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

Электронный адрес окружной комиссии 
malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по Градостро-
ительному плану земельного участка, находя-
щегося по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а, раз-
мещены на сайте http://prvernad.zao-mos.ru.

  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Адреса и телефоны районных учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне
ГКУ «Инженерная служба района Проспект 

Вернадского»
Проспект Вернадского, дом 62а
Тел. : 8 (499) 726-81-91

ООО «РЭП – 26»
Улица Удальцова, дом 7, корпус 1
Тел.: 8 (499) 432-32-94
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Общие сведения  о  проекте,  представленном   
на  публичные   слушания:

территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2012 год
организация-заказчик: Государственное унитар-

ное предприятие г. Москвы «Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гаражного назначения города 
Москвы», юридический адрес: 125009, г. Москва, Возне-
сенский пер., д. 11, стр. 1, тел./факс  989-49-24, Е-mail:   
ng_zao@mail.ru

организация-разработчик: Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура) юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-
ная пл., д. 1, тел. (495) 209-11-54, факс (499) 250-20-51, 
Е-mail:   asi@mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 25.06.2012 по 01.08.2012

Формы оповещения: 

– информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в газете «На Западе Москвы. 
Проспект Вернадского» № 8 (27), июнь 2012 года (газета 
подписана в печать 25.06.2012). 

– оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальных сайтах префектуры Западного 
административного округа города Москвы, управы района 
Проспект Вернадского, на информационных стендах упра-
вы района Проспект Вернадского, органов местного само-
управления внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или около 
подъездов жилых домов.

– 27 июня 2012 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено председателю  Московской го-
родской Думы Платонову В.М. и в муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-

лам: с 02 июля по 08 июля 2012 года по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 66А проведена экспозиция по обо-
сновывающим материалам градостроительного плана 
земельного участка  по адресу: г. Москва, проспект Вер-
надского, вл. 42-1А, 42-1Б в целях размещения гаража-
стоянки.

За время проведения экспозиции в Книге учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний по обо-
сновывающим материалам градостроительного плана 
земельного участка в целях размещения гаража-стоянки 
на земельном участке по адресу: г. Москва, проспект Вер-
надского, вл. 42-1А, 42-2Б сделано 32 записи.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 17 июля 2012 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А проведено собрание 
участников публичных слушаний по обосновывающим ма-
териалам градостроительного плана земельного участка в 
целях размещения гаража-стоянки на земельном участке по 

адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-2Б.
Всего в собрании приняли участие 69 человек,  из них:
– жители района Проспект Вернадского города Мо-

сквы – 56 человек;
– жители города Москвы, имеющие место работы на 

территории района Проспект Вернадского города Мо-
сквы – 6 человек;

– правообладатели земельных участков, объектов ка-
питального 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 19 письменных обращений с пред-
ложениями и замечаниями, через канцелярию управы об-
ращения не поступали. 

Через канцелярию управы района Проспект Вернад-
ского поступило 1 обращение после проведения собрания 
участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 августа 2012 года по результатам проведения публичных слушаний по обосновывающим материалам градостроительного плана 

земельного участка  по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-1Б в целях размещения гаража-стоянки

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 25.07.12
Предложения и замечания участников  публичных слушаний, содержащиеся  в протоколе Коли -

чество
Выводы Окруж-
ной комиссии

Лобанова Татьяна Михайловна, пр. Вернадского, д. 50-А, кв. 34: Поддерживаем решение о строительстве гаража по  адресу: пр. Вернадского, 42-1А, 42-2Б. Уже более 5 лет стою в очереди на 
м/м в «народном гараже». Строительство гаража крайне необходимо, так как ближайшие улицы стали не только непроездными, но и непроходимыми (особенно улица – дублер просп. Вернадского, 
который идет вдоль домов 24А, 38А, 50А. Кроме того, я живу в доме 50А по пр. Вернадского, который стоит на 1) перекрестке дорог и является  чуть ли не центром паркинга: в дневное время там можно 
насчитать до 70 машин. 2) Волею судеб в нашем доме находится АТИ, куда тоже посетители приезжают на машинах, а нам, жителям дома невозможно нигде припарковать свою машину. 3) Такое коли-
чество машин возле дома значительно ухудшает экологию окружающей нас территории, что особенно заметно по количеству пыли в квартирах и на окнах. Надеемся, что администрация управы нас не 
забудет при распределении м/мест в гараже.
Буравлева Екатерина Владимировна, пр. Вернадского, д. 50-А, кв. 108: Поддерживаю решение о строительстве гаража на проспекте Вернадского, так как это необходимо было сделать 
давно, тоже стою на очереди уже 5 лет, живу в доме 50А по проспекту  Вернадского и постоянно ищу место для своей машины. Надеюсь, что строительство гаража не заставит нас долго ждать.
Куцына Н.Э., пр. Вернадского, д. 60, кор.1: Поддерживаю решение о строительстве гаража по адресу: проспект Вернадского 42-1А, 42 2Б. Строительство гаража необходимо, так как  наш район 
задыхается от беспорядочно припаркованных машин, затрудняя  нормальную жизнь жителям микрорайона (заставленные машинами тротуары), невозможность припарковаться в вечернее время.
Чернова А.А., пр., Вернадского, д. 42, к. 1: Привязка осуществлена к несуществующим домам! Количество машиномест не сможет полностью удовлетворить потребности автовладельцев 
прилегающей территории!!! Стоимость машиноместа, заявленная ГУП «ДГС», является необоснованно высокой. Не имеется гарантий своевременного ввода в эксплуатацию данного объекта,  в ка-
честве примера  можно привести подобные «гаражи» на Ленинском проспекте и Боровском шоссе. Данное сооружение значительно ухудшит внешний облик нашего квартала. Пострадают зеленые 
насаждения, рядом находится детская площадка! Перегруженный дублер проспекта будет не пригоден для проезда окончательно. Данный проект только ухудшит ситуацию.
Трошенина Г.М., ул. Удальцова, д. 59, кв. 14: Хотя я не живу в этих домах, но наверняка и близлежащим домам было бы легче, если был бы организован гараж. Я тоже хочу жить в таком 
доме и иметь гараж рядом!
Осенняя М.М., председатель домкома Единство, д. 42, кор. 2: От имени жителей дома № 42, корпус 2 ждем с нетерпением строительства «Народного гаража», который нам обещали 
с 2010 года Все желающие сдали заявления в Управу. Строительство должно осуществляться только по программе Правительства Москвы, а не какой-то коммерческой структуры под на-
званием «инициативная группа корпуса № 1 дома 42 Андреева Н.К.». Наряду с этим необходимо альтернативный вариант гаражной парковки у сносимого дома 46 только для жителей домов 
42 только корпус 1 и 2 по пр. Вернадского. Прислушайтесь к нашему мнению, а мы Вас поддерживаем.
Прохорова Н.В., ул. Лобачевского, д. 60, кв. 38: Я многодетная мама. Считаю, что идея строительства гаража на пр. Вернадского, вл. 42-1А, 42-2-Б очень своевременная, т.к. строитель-
ство новых домов увеличивает кол-во населения в районе и соответственно кол-во машин. Очень удобно и безопасно, когда у машин есть свои отведенные места.
Трухманова, житель дома 42, корп. 2 по пр. Вернадского: Мы – новоселы дома 42 корпус 2 по пр. Вернадского, дом 25-этажный, 216 квартир, возмущены ситуацией, сложившейся со 
строительством стоянки для автомобилей жителей нашего дома. В статье «Ломать и – строить!» (на Западе Москвы № 19 (219 стр. 4) было отмечено, что у нас помимо благ, созданных для 
удобства жителей своими силами, наличествует вместительный паркинг. На самом деле во дворе создано 2 кармана для 17 автомобилей и 1 гостевой карман на 5 м/мест. Вечером припар-
коваться негде. Половину территории двора занимают 3 детские площадки, на которых играют дети всего района (что прекрасно!) и полоса земли с коммуникациями. Жители нашего дома 
– переселенцы из сносимых пятиэтажек, много пенсионеров и инвалидов. Олигархов (увы!) среди них нет. Почти 2 года назад был согласован с Управой проект строительства крытой сто-
янки на 55 м/мест при потребности почти в сто. Однако строительству мешает домком дома 42 корпус 1 по пр. Вернадского(Андреев Нил).  Эти «товарищи» задумали построить подземный 
гараж на средства мифического инвестора. Считаем, что строить подземный гараж во дворе муниципального дома просто некорректно. Это не решит проблемы с парковкой, т.к. жители по 
известной причине не смогут купить дорогое м/место, транспорт будет стоять на проезжей части и тротуарах, а вокруг дома будут ездить чужие машины. Просим помочь нам решить нашу  
проблему, разделить придомовую территорию, чтобы исключить зависимость от соседей и дать «добро» на строительство стоянки для наших машин.
Маврина И.В., пр. Вернадского, д. 42, корп.1, кв. 217: Категорически против строительства пятиэтажного гаража-стоянки по адресу: пр. Вернадского, вл. 42-1-А, вл. 42-1-Б. Считаю, 
что данное сооружение значительно ухудшит экологическую обстановку в микрорайоне, а также его внешний облик. Поддерживаю инициативу жильцов нашего дома (пр. Вернадского, 42, 
корп. 1)  по строительству наземной, 2-этажной секции и подземной части гаража.
 Жители квартала 34-35 р-на проспект Вернадского, с 1962 года проживающие в доме 42 корпус 1: 
Долина М.Н. – кв. 108, Андреева Л.К., кв. 183, Сапронова М.А., кв. 4: Мы жители квартала 34-35 (коренной) пр-та Вернадского с 1962 года. Меня возмущают все те, кто не живет в 
домах 42, корпус 1 (особенно) и 2 по пр-ту Вернадского, но пишут свои отзывы по размещению подземной  стоянки на 120 мест. Есть первоначальный проект застройки нашего квартала, 
поэтому необходимо придерживаться именно этого плана, где в проекте – подземный гараж на 330 машиномест. Это государственный подход к строительству. Большинство людей, которые 
ратуют за «скороспелку» и «времянку» в строительстве не понимают, на что они обрекают своих детей и внуков в будущем. Это отсутствие нормальной придомовой территории, загазован-
ность и прочие неудобства в этом же плане. Очень жаль, что Управа района и Префектура ЗАО ни за что не хочет отвечать, все пускает на самотек. У них одна поговорка: «Вы, жители бейтесь 
со своими проблемами как хотите, а мы посмотрим, что из этого получится?» И если что, скажем: «так это все жители решили». Непонятно, на каком основании жители домов: 50А, 60 корп.1, 
12 корп.1 по пр-ту Вернадского  и дома 59 по улице Удальцова ратуют за такую «свечку» на малое количество машиномест и за загрязнение окружающей среды. Они либо не разбираются ни 
в чем, либо выполняют чью-то волю… НАМ, ЖИТЕЛЯМ ДОМА 42, КОРПУС 1, НЕОБХОДИМ ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ  на 330 машиномест. ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НЕ ПОДХОДЯТ.
Анискин, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 141: Протестую  против строительства гаража подобного типа. Учет мнения жителей в будущем сносимых пятиэтажек считаю нецелесо-
образным. Их снесут и они могут уехать из нашего района, а мы останемся жить с этим уродством под нашими окнами, в нашем дворе. Заявленное  кол-во машиномест (120 м/м) явно не 
отвечает потребностям домов 42 (1 и 2), а есть еще близлежащие 16-этажки! Стоянки подобного типа не уберегают автомобили от дождей, снега и даже угона. Если и строить, то гараж 
закрытого типа, с заглублением и стенами. Представленная экспозиция неприемлема, представленные планы устарели настолько, что их не понять. Где что и как будет расположено под 
нашими окнами. Принятием решения под подобным строительством вы убиваете весь внешний вид нашего пока красивого и зеленого района. Экология будет тоже убита.
Мочанов Г.В., пр. Вернадского, д. 24-А, кв. 72: В представленных  материалах ГПЗУ ситуационный план не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение. Существующая 
планировка и застройка на данной территории изменена еще несколько лет назад. Представленный проект должен быть отклонен как неудовлетворяющий потребностям и интересам жителей района 
Проспект Вернадского и не соответствующий сегодняшним реалиям. Программа «Народный гараж» давно дискредитировала себя и Правительство Москвы уже несколько раз констатировало ее 
провал. Цены на машиноместа в «народных гаражах» являются завышенными и никаким образом не соответствуют возводимым гаражам и тем «благам», которые они предоставляют. Проектная часть 
(открытые гаражи) абсолютно не подходит к климату нашей полосы и является абсурдной. Согласно представленным  документам, планируемая высота гаража – 35 м, около 5 этажей, и это при том, что 
гараж планируется  возводить в непосредственной близости от жилых домов на внутридомовой  территории – это является  недопустимым. 120 – машиномест также не решат существующую потреб-
ность жителей района в машиноместах, но при этом  неизгладимым образом изуродуют внешний облик территории района. Предлагаю осуществить строительство подземного гаражного комплекса  
большей вместимости, как того предполагает план развития и реконструкции кварталов 34-35 района Проспект Вернадского. Предложенный проект – отклонить.
Степин Андрей Владимирович, пр. Вернадского, д. 342, к. 1, кв. 227: Не поддерживаю строительство гаража-стоянки по программе «Народный гараж» на земельном участке по адресу: пр-кт Вер-
надского,  вл. 42-1А, вл. 42 –1-Б по следующим причинам: предельная высота застройки 35 м (согласно проекту ГПЗУ) и 14 м (согласно архитектурно-плановым решениям, представленным на экспозиции) 
недопустимо, такой большой объект нарушит  архитектурный облик нашего квартала. Предлагаемое количество машиномест – 120 не позволит удовлетворить потребности автовладельцев в организован-
ном хранении автомобилей. Представленный проект ГПЗУ противоречит утвержденному ППП г. Москвы проекту планировки квартала. Предполагает строительство на данном земельном участке подзем-
ного гаража-стоянки на 390 м.м. Представленные на экспозиции и в проекте ГПЗУ  чертеж ГПЗУ вынесен без учета интересов жителей домов 42, к. 1 и 42, к. 2 по проспекту Вернадского, на схеме эти дома не 
обозначены, размещение объекта спланировано на устаревшей схеме квартала, защитно-санитарные зоны не актуализированы. В предполагаемом для строительства  проекте нет информации о цене ма-
шиномест, которые должны быть дифференцированы, и учитывать интересы и возможности физических социальных слоев населения нашего района. Понимаю, что оптимальные планы строительства на 
данном земельном участке подземно-наземного гаража-стоянки с высокой наземной частью, не превышающей 2–3 этажей. При этом при реализации проекта необходимо учитывать интересы различных  
социальных слоев жителей нашего района, четко и однозначно  определить стоимость и порядок оплаты машиномест с  возможностью привнесения экономических пределов на организованной центра-
лизованной основе. Таким образом, по вышеуказанным доказательствам не поддерживаю утверждение градостроительного плана земельного участка согласно проекту, представленному на экспозиции.
Бугакова Л.П., житель дома 42, кор. 2 по пр. Вернадского (бывший житель дома 44 по пр-ту Вернадского): Я за подземный гараж на большее количество машиномест и с разными 
вариантами оплаты для различных категорий жителей. Чтобы строительство его велось не по скороспелому проекту на коммерческой основе и не напоминал нам «эйфелеву башню», кото-
рая в нашем районе испортит ландшафт и экологию. Я против строительства наземного гаража.
Меньшков Д.Д., житель дома 42, кор.1, кв. 209 по пр. Вернадского, бывший житель дома   № 46 (по доверенности Курилин Б.Л.): Я за подземный гараж!!! Желательно на большое 
количество машиномест с размещением спортивных площадок на крыше!!! P.S. Я против строительства надземного гаража!!!
Житель, проживающий в д. 42, корпус 2, кв. 58 по пр. Вернадского: Я за строительство «народного гаража» за 350.000 руб. и  гаражной стоянки легкой конструкции за 80.000 руб.  Может 
быть,  к моменту строительства «народного гаража» и не будет он стоить 350.000 руб., а скорее всего так и будет (он будет стоить гораздо дороже). Мы должны подумать и о тех людях, которые не 
в состоянии заплатить такие суммы. Значит, нужна еще и гаражная стоянка легкой конструкции за 80.000 руб., т.к. у нас  в доме почти треть – пенсионеры. Кто им даст кредит в банке для выплаты 
стоимости дорогостоящей наземно-подземной стоянки. Категорически против наземно-подземной стоянки. Я за «народный гараж и гаражную стоянку легкой конструкции за 80.000 руб.
Житель, проживающий в д. 42, корп. 2, кв. 55 по пр. Вернадского: Я живу в доме 42 корп. 2 кв. 55. Хочу сказать, что категорически против строительства наземно-подземной стоянки. 
Хочу сказать, что меня больше устроит строительство «народного гаража» по программе Правительства Москвы «Народный гараж» и легкой плоскостной конструкции стоимостью 80.000 руб.
Хватов А.В., пр. Вернадского, д. 64, кв. 54: Я живу в доме № 64 по пр. Вернадского, нам крайне необходимо иметь в районе «народный гараж».
Житель д. 42, корп. 2 по пр. Вернадского: Не возражаю против строительства «народного гаража» по программе Правительства г. Москвы.
Хлебникова Р.С., пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 21: Согласна с выделением земельного участка около дома 42, корп. 1 и 2 по проспекту Вернадского для размещения гаража-сто-
янки по программе Правительства Москвы «Народный гараж».
 Лисина Ираида Михайловна, пр. Вернадского, д. 42, кор. 2, кв. 215: Согласна с выделением участка около дома пр. Вернадского, д. 42,  кор. 2 для  размещения гаража-стоянки (стро-
ительство по программе г. Москвы).
Полтавский Петр Владимирович, пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 30: Поддерживаю строительство «народного гаража по программе г. Москвы, а также выделение участка для  кры-
той парковки (дешевой!) около дома 42, корп. 1 и 2. Категорически возражаю против строительства подземного многоуровневого гаража вместо народного. Считаю инициативу Андреева 
Н.К. авантюрой: во-первых, дорого (более 1 млн руб за м/место), во-вторых, рискованно отдавать стройку в руки дилетантов. Пусть строит городская  администрация. Руководство Москвы 
давно отказалось от строительства подземных гаражей.
Дручинина Т.Н., пр. Вернадского, 42-2-162: Поддерживаю строительство гаража-стоянки по адресу: Вернадского, 42-1А, 42-1Б. Учитывая то, что данный участок размещен в районе,  
где проживают люди со средним достатком, думаю,  необходимо это строительство сделать максимально доступным для жителей.
Шеина Людмила Викторовна, пр. Вернадского, д. 42, к. 2, кв. 90: Я, Шеина Л.В., согласна с выделением участка перед домом № 42, к. 1, 2 для размещения «народного гаража», а 
также с выделением участка для крытой парковки (дешевой) около д. 42, к. 1, 2 по пр. Вернадского. Категорически возражаю против строительства подземного многоуровневого гаража.
Билибаев С.А., пр. Вернадского, д. 42, к. 2, кв. 119: Я, Билибаев С.А., согласен с выделением участка перед  д. 42, к. 1, 2, для размещения «народного гаража», и также с выделением  
участка для  крытой парковки (дешевой), возражаю против подземного гаража.
Пиунова Г.А., пр. Вернадского, д. 42, к. 2, кв. 174: Не возражаю против земельного участка в целях размещения гаража-стоянки на земельном участке по адресу: пр-т Вернадского, дом 
42, к. 1-2 по программе «Народный гараж» Правительства Москвы.
Злыйгостев Олег Юрьевич, пр. Вернадского, д. 42, к. 1, кв. 127: Не поддерживаю строительство надземного пятиэтажного паркинга.
Житель д. 42, к. 1, кв. 178 по пр. Вернадского: Категорически против строительства надземного 5-этажного гаража, т.к. он находится вблизи жилого  дома 42, корп. 1, а также поблизо-
сти с территорией детского дошкольного учреждения. Гараж – это промздание, освоение подземного пространства даст возможность размещения над подземным гаражом любых зданий, 
необходимых  для жителей района.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией
Учтено комис-
сией

Продолжение см. на стр.4



www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

4
№ 10 (29) август 2012

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 25.07.12 (Продолжение. Начало на стр.3)

Предложения и замечания участников  публичных слушаний, содержащиеся  в протоколе Коли -
чество

Выводы Окруж-
ной комиссии

Житель д. 42, к. 2, кв. 28 по пр. Вернадского: Поддерживаю строительство наземной стоянки около д. 46 с параллельным строительством «народного гаража».
Гусева Р., пр. Вернадского, д. 42 к. 1, кв. 79: Я против строительства наземного гаража, представленного мне. Но  поддерживаю строительство подземно-наземного гаража (не выше 3-х этажей)
Житель д. 42, к. 1, кв. 8 по пр. Вернадского: Строительство надземного гаража не поддерживаю, т.к. находится вблизи дома 42, к. 1 по пр. Вернадского. Поддерживаю строительство подземного гаража.
Житель д. 42 к. 1 кв. 183 по пр. Вернадского: Не поддерживаю строительство наземного гаража, т.к. ухудшается вид, экология нашего района.
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Поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний:
Козлова Эльвира Петровна, пр. Вернадского, дом 42/2, кв. 84: Я считаю необходимым построить гараж-стоянку надземного  типа (5 эт.), на 284 места на месте  сносимых 5-этажных 
домов № 38, т.к. это будет соответствовать санитарным нормам и интересам граждан и жителей дома. Необходимо пересмотреть цену за машиноместо, т.к. суммы, называемые в проекте 
непосильны для абсолютного большинства людей. Проект необходимо доработать!!! А еще лучше создать новый проект! Гараж должен строить ГУП!
Козловская Наджия Митхатовна, пр. Вернадского, д. 42, к. 2 кв. 151: Считаю необходимым строительство гаражной стоянки надземного типа (5 эт.) на 284 машиноместа на месте сносимых 
5-этажных домов по адресу: пр. Вернадского, д. 44 и д. 46, т.к. только так будут соблюдены санитарные нормы по отношению к высотным домам по адресу: пр. Вернадского, д. 42/1 и д. 42/2. Кро-
ме того, считаю абсолютно необходимым пересмотр ориентировочных цен за машиноместо, т.к. минимальная цена в 450 тыс. руб. непосильна практически всем автовладельцам наших домов.
Лактаева Г.Н., пр. Вернадского, д. 42, корпус 1, кв. 178:  Строительство надземного гаража считаю не целесообразным, т.к.  промздание вблизи жилых домов. Слушания считаю не со-
стоявшимися. Просим перенести слушания.  Высотность 35 метров.
Миненкова Р.И., пр. Вернадского, д. 42, корпус 1, кв. 111: За подземно-надземный гараж.
Казарин Николай Борисович, пр. Вернадского, 42, корп. 2, кв 31: За гараж не под окнами.
Владимирова Елена Васильевна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 37: Категорически возражаю против строительства гаража вблизи дома, т.к. они выходят на предполагаемое строи-
тельство и дышать выхлопными газами не хочется. Семья многодетная, в семье ребенок-инвалид. Предложение – построить  спортивный комплекс для занятий детей подросткового возраста 
(площадки для  волейбола, баскетбола, катка, тенниса). Слушания не готовы. Считать их проведенными нельзя.
Курилин Борис Леонидович, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 209: Считаю целесообразным перенос публичных слушаний в связи с некорректно составленным проектом, после полу-
чения новой подосновы.
Болдина Ольга Александровна, пр. Вернадского,  д. 42, корп. 1, кв. 93: Гараж-стоянку построить в соответствии с первоначальным  градостроительным  Планом реконструкции квартала 
34-35 района проспект  Вернадского на 330 машиномест,  подземно-надземную. Надземная часть не выше 3-этажного дома.
Андреев Нил Константинович, пр-кт Вернадского, 42 к. 1 – 183: За подземный гараж, за перенос публичных слушаний  на сентябрь.
Харитонова Светлана Дмитриевна, просп. Вернадского, 42-1-8: Целесообразно построить гараж-стоянку на 330 машиномест подземно-надземную. Надземная часть, желательно, чтобы не 
превышала 3-этажного дома. Месторасположение – на месте сносимых домов 44 и 46. Хотелось бы, чтобы не был нарушен архитектурный вид квартала. Деревья должны остаться нетронутыми.
Андреева Людмила Константиновна, пр-т Вернадского, дом 42, корпус 1, кв. 183, житель района Проспект Вернадского с 1962 года: Только подземно-надземный гараж-стоянка, высотой 
над землей не выше 3-этажного дома на 330 и более машиномест – это будет по-государственному. Он должен быть на месте сносимых домов 44 и 46, как было предусмотрено планом реконструкции 
квартала 34-35 р-н пр-т Вернадского. Это не нарушит экологию и архитектурный план района. Предлагаемый проект отметаю. К проекту вернуться, когда будет окончательный план строительства. Се-
годняшний проект запретить. Целесообразно гараж-стоянку построить в соответствии с первоначальным градостроительным планом реконструкции квартала 34-35 района Проспект Вернадского ПОД-
ЗЕМНО-НАДЗЕМНУЮ на 330 (можно и больше) машиномест, с надземной частью не выше 3-этажного дома, не  нарушающую  ЭКОЛОГИЮ И АРХИТЕКТУРНЫЙ вид квартала. Подземно-надземный гараж 
должен быть адресован  людям с различными (денежными) достатками. Поэтому необходимо просить Департамент  гаражного строительства г. Москвы разработать комплект проектной документации 
план строительства и обустройства прилегающей территории и ознакомил с этим инициативную группу жителей-автомобилистов… По возможности пересадить большие деревья, которые имеют цен-
ность, как это было при прокладке труб МОЭК,ом на земельной территории между домами 38А и 50А по пр-ту Вернадского.
Мочалова Тамара Георгиевна, пр. Вернадского, дом 24а: Против  строительства ГАРАЖА напротив нового отстроенного детского сада, детской площадки напротив домов 42-1а»; 42-2в 
Построить спортивный комплекс.
Мочалов Георгий Викторович, пр. Вернадского, 24а: Представленный план (ситуационный) не соответствует действительности – план 2003 года. Представители Москомархитектуры 
полностью не владеют информацией по данному ГПЗУ.  Не смогли проинформировать жителей о защитных зонах и расстоянии от планируемого гаража до близлежащих домов. Предельная 
высота в 35 м – НЕДОПУСТИМА! Максимум 12 метров. Основную часть предусмотреть подземной и только подземной. Согласно ранее установленному  и согласованному проекту планировки 
34-35 на данном участке были предусмотрены подземный гараж и объекты социального назначения в наземной части. Данный ГПЗУ отклонить!
Чернова Анна Андреевна, пр-т Вернадского, д. 42, к. 1, кв. 170: Перенос публичных слушаний в связи с некорректно составленным проектом, после получения новой подосновы.
Анискин Павел Сергеевич, пр. Вернадского, д. 42, к. 1, кв. 141: Настоящие слушания несостоятельны. Представленный проект – преступная глупость.
Маврина Ирина Владимировна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 217: Целесообразно на сегодняшний день перенести публичные слушания приблизительно на сентябрь 2012 года. До  
указанного срока подготовить конкретные документы по строительству подземно-надземного гаража на месте сносимых домов – 44 и 46 по проспекту Вернадского, не нарушая экологическую 
обстановку и архитектурный вид квартала. Полностью поддерживаю депутатский запрос  Е.Н. Задориной.
Степин Андрей Владимирович, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1,  кв. 227: Градостроительный план не соответствует  утвержденному Проекту планировки нашего квартала.  Высотность, пред-
ложенная проектом, слишком большая, предельная высотность должна быть не более 7–10 м. Наиболее приемлемое решение  – подземно-наземная стоянка. Внешний вид объекта гаражного на-
значения не должен ухудшить архитектурный облик нашего квартала. Гаражный объект должен удовлетворить потребность всех заинтересованных лиц жителей и автоклиентов. Данный проект должен  
учитывать возможность различных социальных слоев населения нашего  квартала. Цены должны быть четко определены. Перенести слушания и подготовить новые слушания по данному вопросу.
Задорина Елена Николаевна, тел. 8-903-200-56-43, депутат муниципального собрания внутригородского образования Проспект Вернадского в городе Москве: В целях подготовки публичных 
слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства – гаража-стоянки на земельном участке по адресу: про-
спект Вернадского, вл. 42-1А, 42-1Б, была проведена экспозиция материалов по указанному объекту. Материалы по обоснованию градостроительного  плана земельного участка, представленные на экспо-
зиции, оформлены с нарушением действующего законодательства: Градостроительного кодекса города Москвы, Порядка (особенностей) подготовки, оформления и утверждения градостроительных планов 
земельных участков, подготавливаемых в виде отдельного документа, предназначенных для проектирования, строительства, реконструкции объектов капительного строительства, осуществляемых за счет 
средств бюджета города Москвы, для строительства объектов гаражного назначения, осуществляемого в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. 
№ 685-ПП, а также земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, права на которые Правительством 
Москвы в установленном порядке планируется реализовать на конкурсах и аукционах, а именно: отсутствует чертеж, выполненный на топографической подоснове М 1:2000 или М 1:500, план размещения 
земельного участка на территории функционально-планировочного образования, занимающего не менее чем целый квартал или часть квартала, обособленную границей внутриквартальной территорией 
общего пользования, на котором в соответствующих границах должны быть отображены территории существующих, планируемых объектов капитального строительства федерального, регионального зна-
чения, иные застроенные и подлежащие застройке территории и др. Представленный на публичные слушания материал не содержит информации о существующих и планируемых объектах капитального 
строительства. В частности, отсутствуют существующие объекты – дд. № 42, корпуса 1, 2; планируемый объект К22. Наоборот, на чертеже представлены объекты, в настоящее время не существующие (дд. 
№ 38, 42 по  проспекту Вернадского) или подлежащие сносу в ближайшее время (дд. № 44, 46 по проспекту  Вернадского). Экспонируемый материал составлен на ситуационном плане, соответствующем 
приблизительно 2005–2007 гг. Актуализированный ситуационный план отсутствует. Таким образом, на публичные слушания вынесен устаревший материал; санитарно-защитные зоны показаны для домов, 
которые уже снесены или будут снесены в ближайшее  время (отселены), в то время  как по существующим и предполагаемым к строительству жилым домам информация о санитарно-защитных зонах отсут-
ствует. Предварительные промеры показывают, что для дома № 42, корпус 1 по проспекту Вернадского возможно нарушение санитарно-защитной зоны. Имеются существенные замечания по предлагаемому 
проекту так называемого «народного гаража» в виде 5-этажерки» без очистных сооружений на 120 машиномест: 1) Предлагаемая парковка приведет к значительному снижению числа парковочных машино-
мест в квартале 34-35 района Проспект Вернадского, в то время как их не хватает уже в настоящее время, а при новом жилищном строительстве дефицит машиномест будет возрастать; 2) Большая этажность 
парковки при отсутствии систем воздухоочистки вызывает отрицательное отношение жителей достаточно высоких этажей; следует отметить также, что преимущественное направление ветров таково, что 
от выхлопных газов будут страдать жители домов № 42, корпуса 1, 2 по проспекту Вернадского – тех домов, для автовладельцев которых проектом планировки и был запланирован данный гаражный объект 
(земельный участок); 3) Неадекватно высокая рекомендуемая цена машиноместа в предлагаемом гараже: 450–700 тыс. руб. (в зависимости от этажа); 4) Внешний вид предлагаемого гаражного объекта 
превращает один из красивейших кварталов Москвы в промзону; 5) Утверждаемая одновременно с ГПЗУ предельная высота застройки 35 м вызывает опасение со стороны граждан, что реально может быть 
построен гараж-стоянка большей этажности (9–11 этажей) с целью увеличения количества машиномест со 120 до проектного 300–330, что приведет к существенному нарушению качества жизни жителей 
расположенных рядом домов. Вместе с тем, обсуждение изложенных вопросов в ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» показало, что на данном 
земельном участке возможно строительство гаражного объекта с большим числом машиномест, меньшей этажности (с углублением) и доступной дифференцированной ценой машиноместа. Такой гараж 
не будет вызывать негативной реакции со стороны жителей, не  имеющих автомобилей, поскольку будет оборудован очистными сооружениями, и не будет портить внешнего вида района. Прошу учесть мои 
замечания, которые составлены, в том числе, на основании обращений граждан и обсуждения с ними возможного строительства гаража-стоянки. Считаю необходимым провести новые публичные слушания 
по материалам на основе актуализированного ситуационного плана, в которых будут учтены замечания жителей.
Долина Мария Николаевна, пр. Вернадского, д. 42, к. 1, кв. 108: Предварительный план реконструкции р-на (34–35) предполагал разумное решение вопроса о строительстве гаража на 
месте 44 и 46 сносимых домов в виде подземно-надземной конструкции. Народный гараж, предлагаемый Осенней М.М., нарушает права граждан, основных жителей в угоду горстке желаю-
щих поставить свои машинки. Вопрос  прогулки детей их не волнует. Как коренной житель р-на Проспект Вернадского (ранее проживала в д. 44, кв. 6, а сейчас в д. 42, корпус 1, кв. 108) считаю 
первоначальный проект строительства гаража на месте домов 44 и 46 необходимым. Слушания не готовы. Считать их проведенными нельзя.
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Поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний:
Коллективное обращение, которое подписало 134 человека, в лице Андреева Н.К., председателя инициативной группы, проживающего по адресу: пр. Вернадского, д. 42, к. 1,    
кв. 183,  поступившее в окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки ЗАО г. Москвы за № ПГ-1018/2-(3)-0:
В период с 2 по 17 июля 2012 г. были проведены публичные слушания по вопросу обсуждения градостроительного плана земельного участка в целях размещения гаража-стоянки на земельном 
участке по адресу: Проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-1Б. Данные публичные слушания проведены в связи с тем, что распоряжением префекта ЗАО г. Москвы от 20.09.2011 № 676-РП «Об 
утверждении акта о выборе земельного участка  для строительства объекта гаражного назначения по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, вл.  42-1а, 42-1б район Проспект Вернадского был 
утвержден акт выбора вышеуказанного земельного участка. Согласно  указанному акту функции застройщика возложены  на ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного 
назначения». Жители нашего муниципального округа возражают против утверждения предложенного градостроительного плана земельного участка. На публичные слушания был представлен 
проект градостроительного плана земельного участка, предусматривающий предельную высоту застройки – 35 м, что представляет возможность строительства градостроительного объекта 
высотой до 11 этажей в непосредственной близости от жилой застройки, на первой линии домов.
Графическая часть  градостроительного плана земельного участка выполнена на не соответствующей действительности картографической основе. На картографической  основе не 
отображены уже построенные и заселенные дома Проспект Вернадского, д. 42, кор. 1 и кор. 2, и  планируемая застройка отмеченная на эскизе застройки территории квартала «К-22», 
в непосредственной близости от которых планируется объект гаражного строительства, в связи с чем санитарные зоны обозначены без учета вышеуказанных домов.
Представленные в ходе публичных слушаний предпроектные решения являются «сырыми», «сделанными на коленке». При этом они не учитывают как пожелания жителей, так и проект 
планировки территории квартала, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1228-ПП, согласно которому на данном земельном участке планируется размещение 
объектов общественного назначения «К-36, К-37», совмещенных с подземным гаражом на 330 машиномест и наземной парковкой на 40 м/м.
Стоимость гаража не обоснована и завышена. При этом сами представители ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» говорят, что затраты на 
освоение земельного участка минимальны, т.к. не требуется переноса подземных коммуникаций.
Жители нашего района полагают, что оптимальным решением, не нарушающим права жителей на благоприятную окружающую среду, является строительство подземно-надземного объекта 
гаражного назначения с предельной высотой надземной части не более 3-х этажей – 9–11 метров. Строительство должно осуществляться под контролем и с  участием общественных 
организаций жителей-автомобилистов, с учетом социальной направленности строительства объекта гаражного строительства, с учетом потребностей и возможностей различных 
социальных групп населения. Полагаем, что повысить доступность машиномест позволило бы использование программ ипотечного кредитования.
Данные предложения были направлены в муниципальное собрание района Проспект Вернадского  (приложение № 2 к настоящему письму), где были поддержаны депутатами муниципального 
Собрания. По результатам рассмотрения данного вопроса застройщику – ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» муниципальным Собранием было 
направлено письмо с просьбой поддержать инициативу жителей нашего района и изыскать возможность для поиска взаимовыгодного решения (приложение № 3 к настоящему письму).
Однако ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения», мягко говоря, остался глух к пожеланиям жителей. Поведение представителей ГУП «Дирекция строительства 
и эксплуатации объектов гаражного назначения» на собрании участников публичных слушаний, состоявшихся 17.07.2012, нельзя охарактеризовать иначе как крайне циничное и наплевательское. На 
вопросы и замечания граждан и депутатов муниципального собрания о крайне неудовлетворительном виде будущей постройки, превращающий зеленый, жилой квартал в промзону, представители 
ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» ответили, что Москва – индустриальный город и вопрос визуального решения и качества городской среды их не 
волнует и в расчет не принимается. Вызывает крайнее недоумение и возмущение позиция ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» по вопросу стоимости 
и финансирования строительства. Представители ГУПа объявили примерную стоимость машиноместа от 518 000 до 850 000 руб., при этом обосновать ее не смогли, т.к. расчеты не проводились. 
И это при том, что земельный участок выделен на основании акта выбора, что согласно положения действующего законодательства предполагает проведение определенной подготовки, которая 
проведена не была. В кулуарах, представители ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» не стеснялись заявлять, что они (ГУП) не намерены вкладывать 
свои деньги в какую-либо проработку. Нельзя не обратить внимание также на откровенные попытки ввести участников публичных слушаний в заблуждение относительно предлагаемых высотных 
и иных показателей планируемого строительного объекта. Все вышеописанное выглядит особенно  цинично, принимая во внимание, как и под какие цели выделен земельный участок. Земельный 
участок выделен под специальную программу «Народный гараж», по акту выбора земельного участка, что предполагает социальную направленность, а не коммерческую деятельность застройщика, 
направленную на получение сверхприбыли с «двух концов». Если земельный участок предоставляется для коммерческой деятельности, такое предоставление должно осуществляться на торгах, для  
того чтобы все заинтересованные лица могли принять в них участие. Нельзя также забывать о нарушениях действующего законодательства, допущенных при выделении земельного участка. Позиция 
жителей на собрании участников публичных слушаний была поддержана депутатским корпусом муниципального Собрания, позиция которого изложена в приложении № 4 к настоящему письму. Все 
вышеизложенные обстоятельства вызвали крайнее недовольство и озабоченность жителей нашего муниципального района. В результате на собрании участников публичных слушаний, состоявшемся 
17.07.2012, было принято решение перенести публичные слушания на середину сентября 2012 г.
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Было решено, что ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» до указанного срока должно обеспечить подготовку актуализированного проекта градостроительного 
плана земельного участка, выполненного на действительной картографической схеме, с учетом построенных и запланированных к постройке в будущем жилых домов и иных объектов. В 
актуализированном плане должны быть учтены пожелания жителей по предельной высотности застройки – не более 3-х этажей – 9-11 метров. ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения должно подготовить к публичным слушаниям проработанные предложения, включая проектные и визуальные архитектурные решения, месторасположение объекта на 
актуализированной картографической схеме, определить стоимость и условия финансирования машино-мест, включая программы ипотечного кредитования. Публичные слушания должны 
пройти в установленном порядке, с предварительным оповещением и опубликованием информации о публичных слушаниях.
Таким образом, жители категорически возражают против утверждения градостроительного плана земельного участка в предложенном виде, что подтверждается как устными, 
так и письменными заявлениями жителей, сделанными в ходе публичных слушаний, так и 131 подписью жителей к настоящему письму (приложение № 1).
В связи с вышеизложенным жители муниципального округа Проспект Вернадского заявляют:
1) Против утверждения градостроительного плана земельного участка. 2) Перенести слушания на середину сентября 2012 года. 3) Подготовить актуализированный ГПЗУ с учетом замечаний и 
предложений жителей. 4) Доработать и обосновать стоимость проекта гаража-стоянки. 5) Проработать и предложить ипотечные программы и иные способы финансирования. 6) Подготовить 
эскизы, планы актуализированного проекта под будущую застройку. 7) Представить 2 проекта: 1 – обвалованный подземный, 2 – подземно-надземный. 8) Утвердить предельную высоту 
застройки – не более 3-х этажей – 9–11 метров. 9) Обеспечить возможность осуществления строительства под общественным контролем, в том числе под контролем организации жителей 
-автомобилистов, с последующей передачей объекта гаражного строительства в управление таким организациям.
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по обосновывающим материалам градостроительного плана земельного участка в целях размещения 
гаража-стоянки на земельном участке по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-2Б:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом  проведенных мероприятий одобрить материалы градостроительного плана земельного участка  по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 42-1А, 42-1Б в целях 

размещения гаража-стоянки.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 августа 2012 по результатам проведения публичных слушаний по обосновывающим материалам градостроительного плана 

земельного участка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, вл. 54
Общие   сведения   о   проекте,  представленном   

на  публичные   слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2012 год
организация-заказчик: Комитет по Архитектуре и 

градостроительству г. Москвы (МоскомАрхитектура), 
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Триумфальная 
пл, д. 1, тел. 8 (499) 250-55-20, e-mail:   ASI@mka.mos.ru 

организация-разработчик: Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Москвы (Москомархитекту-
ра),  юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-
ная пл., д. 1, тел. (495) 209-11-54, факс (499) 250-20-51, 
е-mail:   asi@mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний:  с 
25.06.2012 по 01.08.2012

Формы оповещения: 
– информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний опубликовано в газете «На Западе Москвы. 
Проспект Вернадского» № 8 (27), июнь 2012 года (газета 
подписана в печать 25.06.2012 г.). 

– оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальных сайтах префектуры Запад-
ного административного округа города Москвы, управы 
района Проспект Вернадского, на информационных 
стендах управы района Проспект Вернадского, органов 
местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского города Мо-
сквы, подъездах или около подъездов жилых домов.

– 27 июня  2012 года оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено председателю Москов-

ской городской Думы Платонову В.М. и в муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам:  с 2 июля  2012 года по 8 июля 2012 года по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведена экспозиция 
с информационными материалами по обосновываю-
щим материалам градостроительного плана земельного 
участка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, вл. 54».

– 17 июля 2012 года в 18.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 66а проведено собрание участников 
публичных слушаний по обосновывающим материалам.

Участники публичных слушаний: в собрании приня-
ли участие 69 человек, в том числе:

– жители района Проспект Вернадского города Мо-
сквы – 56 человек;

– жители города Москвы, работающие на территории 
района Проспект Вернадского города Москвы – 6 чело-
век;

– правообладатели земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых помещений 
в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;

– представители органов власти – 7 человек. 
Предложения и  замечания  участников  публичных  

слушаний  по  обсуждаемому проекту, поступившие:
– в период работы экспозиции  по обосновывающим 

материалам градостроительного плана земельного 
участка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, вл. 54».

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 26.07.12

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе

Коли -
чество

Выводы 
Окружной 
комиссии

Поступившие в период работы экспозиции:
– за размещение школы:
Лобанова Т.М., Буравлева Е.В.:
Поддерживаем  и приветствуем решение о строительстве школы по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54. Новая школа – это новая жизнь, это прекрасные условия для учебы наших детей и внуков. Тем более что 

новые школы не так часто можно встретить в обжитых районах. Так что это большой подарок всем нам и нашему району.
Трошенинина Г.М., ул. Удальцова, д. 59, кв. 14:
Очень правильное решение – на месте школы только школу надо строить! Большую, красивую! Еще было бы очень хорошо где-нибудь в районе построить или открыть какое-нибудь досуговое учреждение, в 

смысле – Дом пионеров с кружками и секциями для всех слоев населения.
Прохорова Н.В. ул. Лобачевского, д. 60, кв. 38:
Я многодетная мама. Идею строительства новой школы поддерживаю. Детей в районе становится больше. Детям нужно новое, современное здание школы. Очень своевременное решение.
Старикова Л.А., ул. Коштоянца, д. 3, кв. 22:
Я жительница района Проспект Вернадского. План строительства здания новой школы поддерживаю. Школа № 324 постройки 60-х годов морально устарела. Сейчас новые времена, новые требования и 

технологии. Надеюсь, новое здание школы будет соответствовать этому, и дети получат новое, светлое, просторное здание.
Мочалов Г.И.:
Идею строительства новой школы поддерживаю. Району очень нужны новые, хорошо оборудованные учебные заведения.
Житель, пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 58:
Поддерживаю идею строительства новой современной школы на месте сносимой старой. Детям нужна новая современная, хорошо оборудованная школа.
Хлебникова Р.С., пр. Вернадского, д. 42, корпус 2, кв. 21:
Поддерживаю идею строительства новой современной школы, у меня учится внучка в школе № 324, мне очень не нравится она.
Полтавский П.В., пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 30:
Поддерживаю строительство новой школы на месте старой школы № 324. 
Житель, пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 162:
Поддерживаю строительство нового здания  школы по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54.
Житель, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 148:
Поддерживаю строительство новое современное здание, данный вопрос муссируется 30 лет, но до сих пор вопрос не решается.
Житель, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 183:
Поддерживаю!!!

11 Учтено комис-
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Поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний:
В письменном виде:
– за размещение школы:
Долина Мария Николаевна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 108: Школа 324 – одна из лучших школ нашего района, которая ведет большую работу по воспитанию детей. Творческие планы школы и 

воспитательная работа требуют хороших условий для учеников и учителей школы № 324. Здание по ул. Лобачевского, 66 –  достойное помещение, которое устроит учеников и учителей, не изменяя географиче-
ского расположения, на время строительства нового здания. Сын Демин Алексей – выпускник школы 324.

Степин Андрей Владимирович, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1: Предлагаю на время строительства перевести школу № 324 в здание школы № 256, в новое здание,  которое  должно быть возведено на 
месте сломанной школы 256. При этом считаю неблагоразумным на месте  школы 256 строить новую школу, в которую следует после завершения строительства перевести детей из школы 324.

Лактаева Г.Н, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 178:Строительство новой общеобразовательной необходимо в квартале 34–35, школы № 324.
Владимирова Елена Васильевна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 37: Согласна на перестройку школы.
Андреева Людмила Константиновна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 183: Поддерживаю дирекцию школы 324 со всеми предложениями и замечаниями.
Чернова Анна Андреевна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 170: Первоочередной снос здания школы № 256 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, и постройка здания новой школы на этой территории.
Зотова Елена Борисовна, ГБОУ Центр образования № 324 «Жар-птица»: Первоочередное строительство нового здания для учащихся центра образования № 324 по улице Лобачевского, дом 66.
Харитонова Светлана Дмитриевна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 8: Не против перестройки.
Волхонская Екатерина Васильевна, ул. Удальцова, д. 81, кв. 40: Просим вас инициировать строительство школы № 324 по адресу: ул. Лобачевского, 66, не позднее 2014 года.
Кондратьев Борис Николаевич, ул. Лобачевского, д. 76, кв. 35: Поддерживаю строительство нового здания Центра образования № 324 «Жар птица» по адресу: улица Лобачевского, д. 66.
Зотов Михаил Анатольевич, ЦО № 324: Построить центр образования по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, включающий здание начальной школы, отдельное здание основной школы и здание для дополни-

тельного образования детей, включающее большой театрально-концертный зал.
Маврина Ирина Владимировна, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 217: Снести здание школы № 256 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, построить новое здание для школы № 324. Затем «переселить» 

туда учащихся школы 324 из здания по адресу: ул. Лобачевского, д. 54. На месте здания по адресу: ул. Лобачевского, д. 54, построить то здание, в котором будет нуждаться округ – образовательного назначения.
Зотова Е.Б., директор ЦО № 324 «Жар-птица»: Администрация Центра образования № 324, рассмотрев представленные на экспозиции материалы ГПЗУ для строительство школы на 825 мест по адресу: 

улица Лобачевского, дом 54, считает, что необходимо первоочередное строительство нового здания школы на территории по адресу: улица Лобачевского, дом 66 (снос здания школы № 256 и строительство на 
его месте нового здания) с переводом в новое здание учащихся ЦО № 324.

Елизарова Е.В.: Рассмотрев представленные на экспозиции материалы по ГПЗУ для строительства образовательного учреждения на 825 мест по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54, считаю, что необходимо 
первоочередное строительство нового здания школы на территории по адресу: ул. Лобачевского, д. 66 (снос здания школы № 256 и строительство на его месте нового здания), с переводом в новое здание 
школы  № 324, а затем строительство нового здания на территории по адресу: ул. Лобачевского, д. 54. 

Кирсанова А.Г.: Рассмотрев представленные на экспозиции материалы по ГПЗУ для строительства образовательного учреждения на 825 мест по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54, считаю, что необходимо 
первоочередное строительство нового здания школы на территории по адресу: ул. Лобачевского, д. 66 (снос здания школы № 256 и строительство на его месте нового здания) с переводом в новое здание школы 
№ 324, а затем строительство нового здания на территории по адресу: ул. Лобачевского, д. 54.

Устинова Е.В., председатель Управляющего совета Центра образования № 324 «Жар-птица» (коллективное обращение – 54 человека): Рассмотрев представленные на экспозиции материалы по 
ГПЗУ для строительства образовательного учреждения на 825 мест по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54, считаю, что необходимо первоочередное строительство нового здания школы на территории по адре-
су: ул. Лобачевского, д. 66 (снос здания школы № 256 и строительство на его месте нового здания) с переводом в новое здание школы № 324, а затем строительство нового здания на территории по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 54.

Житель, не указавший Ф.И.О и адрес проживания: За реконструкцию.
Симоньянц Н.С.: Рассмотрев представленные на экспозиции материалы по ГПЗУ для строительства образовательного учреждения на 825 мест по адресу: ул. Лобачевского, вл. 54, считаю, что необходимо 

первоочередное строительство нового здания школы № 256 и строительство на его месте нового здания с переводом в новое здание школы № 324, а затем строительство нового здания на территории по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 54.

Алиева И.А., пр. Вернадского, д. 42, корп. 2, кв. 36: Я за строительство школы на Лобачевского, д. 66.

19 Учтено комис-
сией

После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию
предложения и замечания не поступали.

0

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по обосновывающим материалам градостроительного плана земельного участка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, вл. 54:

1) С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2) С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы градостроительного плана земельного участка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, вл. 54.
3) Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В настоящее время проблема подростко-
вой преступности все больше тревожит как 
родителей и педагогов, так и общественность 
в целом. Вот почему профилактика наркома-
нии, алкоголизма, табакокурения занимает 
ведущее место в деятельности различных го-
сударственных учреждений, общественных и 
образовательных организаций. Не остаются в 
стороне и библиотеки.

Библиотека Интеллект-центр «Компас» с 
2006 года начала вести работу по профи-
лактике девиантного поведения молоде-
жи, пропаганде здорового образа жизни. 
Здесь разработана программа по прове-
дению мероприятий за здоровый образ 
жизни: «Жизнь – это счастье! Молодость 
– это здорово!»; «Библиотека вместо си-
гареты». 

В этом году мы приняли участие в еже-
годном окружном семинаре по профилак-
тике негативных явлений и наркомании 
среди детей и подростков «Лига здоро-
вья», посвященном Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
«Компас» эффективно сотрудничает с цен-
тром «Дети улиц» и Федеральной службой 
ЗАО по контролю за оборотом наркотиков. 
В результате совместной работы была вы-
явлена проблема информированности 
молодежи о социальных институтах, за-
нимающихся проблемами девиантного 
поведения молодых людей и подростков, 

и услугах, предоставляемых ими. Для ре-
шения этой проблемы в библиотеке изда-
ются рекламные листовки, буклеты, пре-
зентации «Нарконет». Особенно удачно 
прошла акция в районном парке «Библи-
отека вместо сигареты». БИЦ «Компас» 
призывала москвичей беречь свое здоро-
вье и окружающую среду. 

Конечно же, главная задача библиоте-
ки – это привлечение подростков к чтению. 
А чтение – это самая лучшая защита от 
стресса. Оно, как выяснилось, действует 
на человека даже эффективнее, чем про-
слушивание музыки, чашка чая или пешая 
прогулка. Открытие принадлежит исследо-
вателям из британского Университета Сас-
секса (University of Sussex), которые под-
вергли добровольцев целой серии тестов 
и упражнений, вызывающих стресс, после 
чего предложили им воспользоваться од-
ним из наиболее распространенных мето-
дов релаксации. Во время него исследова-
тели определяли эффективность метода по 
нормализации пульса и мышечного тонуса. 
В результате выяснилось, что лучше всего 
уменьшает уровень стресса чтение – на це-
лых 68%! Для того чтобы успокоиться и при-
вести в норму пульс, потребовалось молча 
почитать в течение всего шести минут! Про-
слушивание музыки чтению несколько усту-
пило. Оно снизило уровень стресса на 61%, 
чашка чая или кофе – на 54%, а прогулка – на 

42%. Видеоигры оказались одним из худших 
средств по снижению стресса. Их достиже-
ние – 21%. Причем пульс во время игры ис-
ходных величин так и не достиг.

Давно уже не секрет, что интеллектуаль-
ное развитие, здоровый образ жизни по-

могает найти позитивный, успешный путь 
в обществе. И мы надеемся, что у наших 
читателей обязательно все получится!

Елена МАМАЕВА,
заведующая библиотекой, депутат 

муниципального Собрания

Библиотека вместо сигареты

Вопрос: Может ли гражданское дело рас-
сматриваться судом в отсутствие ответчика?

Ответ: В соответствии со ст. 233 ГПК РФ 
(Гражданского процессуального кодекса 
РФ) в случае неявки в судебное заседа-
ние ответчика, извещенного о времени и 
месте судебного заседания, не сообщив-
шего об уважительных причинах неявки и 
не просившего о рассмотрении дела в его 
отсутствие, дело может быть рассмотрено 
в порядке заочного производства. О рас-
смотрении дела в таком порядке суд вы-
носит определение. При участии в деле 
нескольких ответчиков рассмотрение дела 
в порядке заочного производства возмож-
но в случае неявки в судебное заседание 
всех ответчиков. Вместе с тем, в случае 
если истец не согласен на рассмотрение 
дела в порядке заочного производства в 
отсутствие ответчика, суд откладывает 
рассмотрение и направляет ответчику из-

вещение о времени и месте нового судеб-
ного заседания. При изменении истцом 
предмета или основания иска, увеличении 
размера исковых требований суд не вправе 
рассмотреть дело в порядке заочного про-
изводства в данном судебном заседании. 
При рассмотрении дела в порядке заоч-
ного производства суд проводит судебное 
заседание в общем порядке, исследует 
доказательства, представленные лицами, 
участвующими в деле, учитывает их доводы 
и принимает решение, которое именуется 
заочным. В соответствии со ст. 237 ГПК РФ 
ответчик вправе подать в суд, принявший 
заочное решение, заявление об отмене 
этого решения суда в течение семи дней со 
дня вручения ему копии решения. Заочное 
решение суда подлежит отмене, если суд 
установит, что неявка ответчика в судебное 
заседание была вызвана уважительными 
причинами, о которых он не имел возмож-

ности своевременно сообщить суду, при 
этом ответчик ссылается на обстоятель-
ства и представляет доказательства, кото-
рые могут повлиять на содержание реше-
ния суда. При отмене заочного решения 
суд возобновляет рассмотрение дела по 
существу. В случае неявки ответчика, изве-
щенного надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, принятое при 
новом рассмотрении дела решение суда не 
будет заочным. Ответчик не вправе повтор-
но подать заявление о пересмотре этого 
решения в порядке заочного производства.

Вопрос: При увольнении работодатель 
неправильно указал формулировку увольне-
ния, исправлять отказывается. Что делать в 
таком случае?

Ответ: В соответствии со ст. 234 Трудо-
вого кодекса РФ работодатель обязан воз-
местить работнику не полученный им зара-
боток во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в 

случаях задержки выдачи трудовой книжки 
и внесения в нее неправильной или несо-
ответствующей законодательству форму-
лировки причины увольнения работника. На 
основании ст. 391 ТК РФ непосредственно 
в судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлению работника 
об изменении даты и формулировки причи-
ны увольнения, о переводе на другую рабо-
ту. Также в соответствии со ст. 394 ТК РФ в 
случае признания формулировки основания 
и (или) причины увольнения неправильной 
или не соответствующей закону, суд, рас-
сматривающий индивидуальный трудовой 
спор, обязан изменить ее и указать в реше-
нии основание и причину увольнения в точ-
ном соответствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона со ссылкой 
на соответствующую статью, часть статьи, 
пункт статьи ТК РФ или иного федерального 
закона.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
и.о. межрайонного прокурора                                                        

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

  ПИСЬМА

Хочу поблагодарить сотрудников опеки 
и попечительства муниципалитета: за-
ведующую Ольгу Аркадьевну Смирнову, 
главного специалиста Ирину Васильев-

ну Устинову, ведущего специалиста Ильину Александру 
Анатольевну. Благодаря этим людям, их работе и замеча-
тельному отношению к опекунам у нашей семьи появился 
ребенок. Мы стали счастливыми родителями. 

Когда шли на прием по вопросу усыновления, пережи-
вали и мысленно спрашивали себя: как отреагируют, как 
встретят, какие препоны могут быть?

Была поражена отношению этих людей к нам.
Грамотная правовая помощь, отсутствие проволо-

чек, доброжелательный настрой с их стороны дали 
возможность преодолеть психологический барьер в 

этом вопросе и довести дело до конца.
Прошли сроки сопровождения нашей семьи, но 

жизнь идет и задает новые задачи.
Приятно была удивлена, когда позвонила Ольге Арка-

дьевне по возникшим жизненным вопросам: она помнит 
нас, она выделила время на консультацию по телефону. При 
своей большой нагрузке и занятости не посоветовала об-
ращаться в приемные часы, выделенные для консультации 
населению. Объяснила, как грамотно разрешить мою про-
блему. 

После общения с этими людьми понимаешь, что есть 
чиновники, которые слышат тебя, которые готовы беско-
рыстно помочь тебе, которые любят свое дело и самоот-
верженно трудятся для нас.  Это не высокопарные слова. 
Это мои ощущения от работы тех людей, чьи фамилии я 
назвала выше. Спасибо им!

С уважением, ЕЛЕНА, усыновитель

Благодарю за помощь

Совет ветеранов района Проспект  Вернадского выражает глубокую признательность коллективу салона оптики «Оч-
карик» ООО «Оптик – Вижн», расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 39а, за внимание к участникам Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием 67-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
  С уважением, Татьяна БЕЛОВА, председатель Совета ветеранов района Проспект Вернадского                                        

Спасибо коллективу магазина «Очкарик»

  ПРИГЛАШАЕМ

01.09 в 11:00 – соревнования по мини-футболу «Забивай гол!» сре-
ди детей (спортивные площадки: ул. Удальцова, дома №№ 33 и 37)

01.09 в 13:00 – соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч 
на проспекте Вернадского» среди подростков (спортивные пло-
щадки:  ул. Удальцова, дома №№ 33 и 37)

02.09 в 09:00 – парные соревнования по теннису «Лаун-теннис на 
проспекте Вернадского» среди жителей района (спортивная пло-
щадка: ул. Удальцова, д. 36)

02.09 в 12:00 – спортивно-досуговый праздник «Мы гордимся то-
бою, Москва!» (Парк им. 50-летия Октября, ул. Удальцова, д. 22а)

02.09 в 12:00 – показательные полеты кордовых моделей само-
летов авиамодельного клуба «Крылья» (ГОУ СОШ № 169, ул. Удаль-
цова, д. 21)

03.09 в 12:00 – спортивно-развлекательная программа «Здравствуй, 
школа!» (МБУ ЦДСМ «Астра», Ленинский проспект, д.130, корп. 2)

08.09 в 11:00 – соревнования спортивных семей «Всей семьей за 
здоровьем!» (спортивная площадка: ул. Удальцова, д. 37).

Ждем всех жителей и гостей 
муниципального образования на спортивных 
и праздничных мероприятиях! Участвуйте 
лично! Болейте за спортсменов!



На спортивной площадке собрались те, 
кто любит спорт, кто занимается физиче-
ской культурой. Все больше жителей района 
стремятся к здоровому, активному образу 
жизни, и это не может не радовать. 

Участников и зрителей приветствовали ис-
полняющий обязанности Руководителя му-
ниципалитета Проспект Вернадского Елена 
Брянцева и депутат муниципального Собра-
ния Елена Мамаева. Они поздравили всех 

собравшихся с началом спортивного празд-
ника, пожелали новых спортивных побед и 
достижений.

Спортивно-досуговая программа, пред-
ставленная компанией «Счастливая Москва», 
была интересная и  веселая. Аниматоры ор-
ганизовали разные игры, эстафеты, показа-
тельные выступления артистов, потешки для 
детей, среди которых разыгрывались призы. 
На спортивной площадке были установлены 
надувные аттракционы – батуты.

В рамках праздника состоялись соревнова-
ния по волейболу, настольному теннису, бад-
минтону, а также прошел турнир по шашкам и 
шахматам. 

В конкурсах активное участие принимали 
жители района всех возрастов. Победителей 
награждали грамотами, кубками, статуэтка-
ми и медалями.

Все участники спортивного праздника 
остались довольны и получили массу пози-
тивного настроения.

Желаем всем спортсменам здоровья и 
спортивных успехов!

Андрей СОРОЖКИН,
главный специалист службы 
по организации спортивной 

и досуговой работы
Вера ХАЙРУЛЛИНА,

и.о. директора МБУ «ЦДСМ «Астра»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ           

К сожалению, традиция значительной ча-
сти нашего общества такова, что без употре-
бления алкоголя «праздник не в праздник». 
«Питие есть веселие» – поговорка, имеющая 
более чем вековую историю.

Неисчислимы беды, которые принесло 
употребление спиртного обществу, семье, 
отдельным людям. Разрушительное действие 
алкоголя как на здоровье, так и на личность 
бывает особенно быстрым, когда спиртное 
употребляет молодой человек. Для России 
проблема «пития» во все времена была ис-
ключительно тяжелой.

Может, поэтому наш российский закон 
смотрит на чрезмерное или неуместное упо-
требление алкоголя и связанные с этим пра-
вонарушения довольно строго и даже имеет в 
этой части своеобразную структуру.

К примеру, российский закон устанавлива-

ет режим юридических запретов, связанных с 
употреблением алкоголя несовершеннолет-
ними. Они устанавливаются в виде санкций, 
которые применяются, как правило, к несо-
вершеннолетним и к другим лицам (взрос-
лым), виновным в том, что они сделали ал-
коголь доступным для несовершеннолетних. 
Так, закон карает родителей и посторонних 
взрослых, педагогов и продавцов спиртного...

Закон не устанавливает прямо, с какого 
возраста допускается употребление спирт-
ного, но во всяком случае безнаказанно это 
можно делать с 18 лет. В чем же суть юриди-
ческих запретов?

Дома – нельзя
Родители совершают правонарушение, 

если они доводят несовершеннолетнего до 
состояния опьянения (ст. 6.10 КоАП РФ).

В гостях – нельзя
Посторонние взрослые люди, любящие 

«угощать» спиртным детей, должны знать, 
что они также совершают административное 
правонарушение, караемое штрафом (ст. 6.10 
КоАП РФ).

На улице – нельзя
 Распитие пива и напитков алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержа-
нием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, обра-
зовательных и медицинских организациях, 
на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городско-
го и пригородного сообщения, в организаци-
ях культуры физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях в лечет наложение 
административного штрафа.

Р аспитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта 
12 и более процентов объема готовой продук-
ции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, 
в других общественных местах также в лечет 
наложение административного штрафа.

П оявление на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, в лечет наложение админи-
стративного штрафа.

Купить – нельзя
Закон запрещает продавать несовершен-

нолетним спиртные напитки. Для работников 
предприятий торговли и общественного пи-
тания, нарушивших правила розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, установлен штраф в соответствии со 
ст. 14.16 ч.3 КоАП РФ ). 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних

 и защите их прав района Проспект
Вернадского города Москвы     

Алкоголь и дети

 СПОРТ И ДОСУГ       

День физкультурника-2012
11 августа на комплексной спортивной площадке по адресу: 

ул. Удальцова, д. 4, прошел спортивный праздник, посвящен-
ный Всероссийскому дню физкультурника, в котором приняло 
участие около 400 человек. Праздник был организован муници-
палитетом и МБУ «ЦДСМ «Астра».

  ПРОКУРАТУРА

Межрайонной прокуратурой проанализи-
ровано состояние преступности несовер-
шеннолетних и в отношении них на терри-
тории района в первом полугодии 2011 г.

В результате анализа установлено, что 
несовершеннолетним на территории райо-
на совершено 1 преступление. В 2001 г. – 1. 
В группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление небольшой тя-
жести, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража).

В 2011 г. совершено 1 преступление 
средней тяжести, предусмотренное ст. 161 
УК РФ (грабеж). Преступление совершил 
житель района Проспект Вернадского, уча-
щийся колледжа в возрасте 17 лет.

В 2011 г. совершил преступление житель 
района Очаково-Матвеевское, учащийся 
школы, в возрасте 15 лет, состоящий на 
учете в ОДН ОМВД.

Анализ указанных данных свидетельствует 
о том, что преступность несовершеннолетних 
в районе осталась на том же уровне.

И.о. межрайонного прокурора   
Я. С. СТАРОВОЙТОВА

О состоянии преступности 
несовершеннолетних 
в районе Проспект 
Вернадского в первом 
полугодии 2012 г.

19 июля на комплексной спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Удальцова, д. 4, прошли 
районные соревнования по бадминтону сре-
ди людей старшего возраста муниципально-
го образования Проспект Вернадского. До 

начала соревнования всем участникам были 
объяснены правила игры. Игры проводились 
из одной партии до 21 очка. 

Каждый участник соревнования был награж-
ден памятным сувениром от муниципалитета.

Районные соревнования по бадминтону 
среди людей старшего возраста

5 июля на территории Окружного мето-
дического центра Западного окружного 
управления образования по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 66, прошли районные со-
ревнования по городошному спорту среди 
команд людей старшего возраста внутри-
городского муниципального образования 
Проспект Вернадского. 

На соревнования 
пришли участники, ко-
торые успешно поде-
лились на три команды. 
До начала соревнова-
ния всем участникам 
были объяснены пра-
вила игры, и началась 
борьба за призовые 
места. Каждой команде 
давалось право затра-
тить не более 30 бит на 
выбивание 10 фигур. 

Каждый участник 
соревнования был на-
гражден памятной ста-
туэткой от муниципа-
литета. Желаем удачи 

всем спортсменам нашего района и с не-
терпением ждем на очередных районных и 
товарищеских соревнованиях.

Денис ВОРОБЬЁВ,
ведущий специалист службы 

по организации спортивной 
и досуговой работы

Районные соревнования по городошному 
спорту среди людей старшего возраста



Так называлась лекция Инессы Штур-
биной (она на снимке шестая слева во 
втором ряду), руководителя кружка 
«Эрудит» ГБУ г. Москвы Центра соци-
ального обслуживания «Проспект Вер-
надского». 

В только что отремонтированном зале 
всегда гостеприимного ЦСО, коллектив ко-
торого возглавляет Наталья Мамай, собра-
лись жители района в связи с 70-летием вы-
дающегося певца и композитора Муслима 
Магомаева.

Примечательно и замечательно, что с 
репертуаром одного из редких баритонов 
знакомо и молодое поколение, которое я 
представляю. Он для нас – луч солнца золо-
того. Кстати, так называется песня трубаду-
ра из «Бременских музыкантов», исполнен-
ная величайшим певцом современности,  
– «Луч солнца золотого». Восхищаемся мы 

и «Королевой кра-
соты». Считаю, 
что эту песню 
Муслим Магоме-
дович подарил 
девушкам всех 
поколений.

Он оставил 
великое насле-
дие оперного и 
эстрадного искус-
ства. Он оставил 
музыку собствен-
ного сочине-
ния. Его «Синяя 
вечность», мне 

кажется, будет звучать вечно. «О, море, 
море... Преданным скалам ты ненадолго 
подаришь прибой…» 

Запомнились мне слова Муслима Маго-
маева, приведенные Инессой Штурбиной. 
Суть их такова: если бы самая добрая фея 
позволила ему жить сначала, он вновь стал 
бы певцом. 

Фея позволила. Муслим Магомаев остал-
ся в вечности, в сердцах людей. 

Андрей КАСПЕРОВ,
юнкор газеты

От редакции. Творчество юнкоров мы 
будем и в дальнейшем представлять на 
страницах нашего издания. Готовят мате-
риалы к публикации Ксения Рассыльщи-
кова и Евгений Степанов. Мы сообщали 
читателям о юных корреспондентах га-
зеты, которые окончили школу с золотой 

медалью. Пришел 
черед поведать о 
выборе ими про-
фессии. Мы это 
сделаем в одном 
из ближайших 
номеров. Кстати, 
Татьяна Шульга 
(см. газету № 9 
(28) июль 2012), 
выпускница Центра образования № 1953 
«Москва-98», осуществила свою мечту: по-
ступила на факультет журналистики МГУ. 
Поздравляем и гордимся!

ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА 
(ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1812 ГОДА)

Главная армия Наполеона глубоко вреза-
лась в Россию, подобно клину. В то время, 
когда Наполеон входил в Москву, над его 
левым флангом на севере в районе По-
лоцка была армия генерала Витгенштей-
на, удерживаемая французскими корпуса-
ми маршалов Сен-Сира и Удино. Правый 
фланг Наполеона находился близ границ 
Российской империи в Белоруссии. Армия 
генерала Тормасова связала своим при-
сутствием австрийский корпус генерала 
Шварценберга и 7-й корпус генерала Ре-
нье. Французские гарнизоны вдоль Смо-
ленской дороги охраняли коммуникацион-
ную линию и тыл Наполеона.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ СТОРОН 
ПОСЛЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ

Не сохранилось документов с точными 
планами Наполеона: все они ограничива-
ются туманным фразами о том, что армия 
будет зимовать где-то между «Смоленском, 
Могилевом, Минском и Витебском. …Мо-
сква не представляет больше 
военной позиции. Иду искать 
другой позиции, откуда выгод-
ней будет начать новый поход, 
действие которого направлю 
на Петербург или Киев».

Кутузов предполагал, что На-
полеон станет отступать, ско-
рее всего, на юг или по Смо-
ленской дороге. Юго-западное 
направление все чаще фигури-
ровало в показаниях пленных и 
дезертиров. Кутузов поставил 

под наблюдение все возможные пути отхода 
наполеоновской армии из Москвы. Одновре-
менно укреплялась оборона северных границ 
Волынской, Киевской, Черниговской и Калуж-
ской губерний.

В декабре 1812 года Кутузов представил 
Александру I рапорт, в котором дал страте-

гический обзор со дня отступления армии в 
Тарутинский лагерь и до изгнания вражеских 
войск из России. Касаясь замыслов Наполе-
она после выступления из Москвы, Кутузов 
писал, что тот собирался Боровскою доро-
гою пройти в Калугу, и если бы Наполеону 
удалось разбить русских при Малом Ярос-
лавце, то французы расположились бы в бо-
гатейших губерниях на зимовые квартиры. 

Дальновидность Кутузова проявилась в том, 
что по движению французских войск к Малому 
Ярославцу он понял замысел Наполеона.

СРАЖЕНИЕ ПОД МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ
19 октября 110-тысячная французская ар-

мия с огромным обозом стала покидать Мо-
скву по Старой Калужской дороге. Наполеон 
планировал добраться до ближайшей крупной 
продовольственной базы в Смоленске по не 
разоренной войной местности: через Калугу.

(Продолжение в следующем номере)
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Рубрику ведет житель 
района,
президент ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

Обзор писем наших читателей, в числе ко-
торых – благодарность врачам поликлиники 
№ 118, адресованная жителем района поэтом 
Анри Марковичем. Он прислал в редакцию 
также свое новое стихотворение, посвящен-
ное победе Русской армии в Отечественной 
войне 1812 года, и вместе с поэтом Ириной 
Антоновой (см. фото) высказал благодарность 
ведущему рубрики «Краеведение» Олегу Гре-
бёнкину.

Читайте в следующем номере:

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Он был презентован нынешним ле-
том жителям Болгарии, авиаторам 
Тюмени и  «Когалымавиа».

Осенью продолжится работа над вторым 
томом сборника «Солдатам Великой Побе-
ды – поклон, благодарность и слава!». Он бу-
дет посвящен партизанскому движению Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Будем рады материалам из домашних ар-
хивов жителей нашего района, которые 
разместим на страницах будущей книги.

Контактный тел.: 8 (916) 520-09-85, ре-
дактор-составитель Людмила Касперова.

С содержанием первого тома можно оз-
накомиться в библиотеке Интеллект-центре 
«Компас» и в районном Совете ветеранов. А 
нашу газету (см. фото) тоже читают болгарские 
друзья. Например, в ЦО №1953 «Москва-98».

Сборник стихов жителей 
района «шагает» по планете!

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
К 200-ЛЕТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ

  ЮБИЛЕЙ

Избранник славы и любви

  ПРАЗДНИКИ

План основных окружных мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний и Дня города
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата и время

проведения

Светомузыкальное представление на воде «Отражения Москвы» ОУСЦ «Крылатское», Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2 31.08.2012; 19:30–22:00

VIII Фестиваль классической и джазовой музыки «ПОКЛОНение» Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь) 01.09.2012 в 12:00
Концертная программа, посвященная Дню города «Град, что строил Долгорукий» Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь) 01.09.2012 в 16:00

«Зодчинское подворье» (фестиваль русской гармошки) Открытая площадка ДК «Зодчие», ул. Партизанская, д. 23 02.09.2012; 14:00–20:00

Семейная эстафета искусств «Папа, мама, я – и город наш Москва» Открытая площадка в районе Солнцево, сквер на ул. Богданова 02.09.2012; 12:00–17:00
Литературно-музыкальный дворик «Очарование моей Москвы» Открытая площадка на Украинском бульваре (Кутузовский проспект) 02.09.2012; 14:00–17:00

Культурно-художественная программа «Любимый город другу улыбнется» Парк искусств, открытая площадка у КХЦ «Крылатское», 
ул. Кр. холмы, д. 49 02.09.2012; 12:00–16:00

Окружной праздник «Россия, вера и надежда – непокоренная Москва», посвященный Дню горо-
да и 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года

ГБОУ Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк 
«Фили», ул. Большая Филевская, д. 9 02.09.2012; 11:00–15:00

Спортивный праздник, посвященный празднованию Дня города Мемориальный комплекс на Поклонной горе (парковая зона) 02.09.2012 в 12:00

Социально значимое мероприятие «Фестиваль мёда», приуроченное к празднованию Дня города Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь) 27.08.–03.09.2012

От редакции. Подробный план мероприятий читайте в газете Западного административного округа «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» (№ 30/230 от 17–23 августа 2012 г.) 


