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   К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

   НАГРАДЫ

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

   ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 18 марта президент России Владимир Путин обратился с исто-
рическим Посланием к Федеральному Собранию. Мэр столицы 
Сергей Собянин принимал участие в этом важном событии. 
Экстренное заявление глава страны сделал по поводу обращения 
Республики Крым о вхождении в состав РФ.

• Подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.
• Митинг-концерт «Мы вместе» за воссоединение России с Кры-

мом и Севастополем и в поддержку решений президента России 
Владимира Путина состоялся в Москве на Красной площади 
18 марта. Более 110 тысяч человек собрались в поддержку Крым-
ского референдума. Организаторами мероприятия выступили 
общественные, патриотические и молодёжные объединения. 
Активное участие проявили и жители района Проспект Вернад-
ского, редакция нашей газеты, которую знают не только читатели 

района, но и столицы за активность издания и взаимодействие со 
многими общественными организациями Москвы.

• Общественная палата города Москвы, Московский городской 
совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов пригласили нашу редакцию на Московский 
общественный форум «Суверенитет культуры: время правды и 
справедливости», который пройдёт 25 марта в Зале Церковных 
Соборов комплекса Храма Христа Спасителя». В повестке дня: 
1. О культурном и духовном суверенитете как созидательном ос-
новании России в новом веке и новом мире. 
2. О предотвращении агрессии «аморального интернационала».

Людмила КАСПЕРОВА
Фото порталов мэра и правительства Москвы и «Накануне.RU»

В настоящее время по инициативе управы, 

районного Совета ветеранов, Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

и нашей газеты завершается подготовка – при 

участии нашего издания и издательства «Россий-

ский писатель» – к выпуску двух книг второго тома 

«Солдатам Великой Победы – поклон, благодар-

ность и слава!». Финансовую поддержку оказал 

коллектив ОАО «НОВАТЭК».

Решением Совета региональной общественной 

организации «Западно-Сибирское землячество» 

(ЗСЗ) в г. Москве, которую возглавляет предсе-

датель Комитета Совета Федерации РФ по эко-

номической политике Юрий Неёлов, главному 

редактору газеты «На Западе Москвы. Проспект 

Вернадского» Людмиле Касперовой вручена Бла-

годарность за активную общественную деятель-

ность. Имя Л.П. Касперовой внесено в Золотую 

Книгу Почёта ЗСЗ как пример беззаветного служе-

ния Отчизне и масштабности достижений.

Геннадий ШМАЛЬ,

Почётный председатель ЗСЗ, президент 

Союза нефтегазопромышленников России

От издателя. В отчётном докладе руководства 

ЗСЗ газета «На Западе 

Москвы. Проспект Вер-

надского» была названа в 

числе лучших столичных и 

региональных изданий по 

взаимодействию с обще-

ственной организацией по 

приоритетным вопросам 

гражданского общества, 

жителей столицы.

11 марта Совет депу-

татов (председатель 

Александр Тамгин) му-

ниципального округа 

Проспект Вернадского 

на своём заседании 

заслушал отчёт главы 

управы района Васи-

лия Урванова. 

Продолжение на стр. 7.

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас
16 апреля в 19:00 

принять участие во встрече с главой 
управы Василием Урвановым по теме: 

«О призыве на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе».

Встреча будет проходить по адресу: 
Москва, ул. Лобачевского, д. 66а 

(управа района, 2-й этаж, конференц-зал).

Уважаемые жители района!

8 апреля в 16:00 
в помещении администрации 

муниципального округа 
Проспект Вернадского по адресу: 

ул. Удальцова, 31а (в зале заседаний), 
состоится отчёт главы муниципального 
округа, председателя Совета депутатов 

Александра Тамгина 
о результатах работы за 2013 год.

Уважаемые избиратели, жители 
района Проспект Вернадского!

15 апреля в 19:00 
приглашаем вас принять участие 

во встрече с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 

Вернадского: С.Ю. Ободиной, 
В.А. Жилиным, А.И. Сухоруковым.

Встреча будет проходить по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 66а 

(конференц-зал управы района).

Иници ативы

Глава управы – о результатах 
деятельности района

П о з д р а в л я е м !

ÅÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÏÐÎÑÏÅÊÒÐÎÑÏÅÊÒ Â ÂÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÌÌÎÑÊÂÅÎÑÊÂÅ

Владимир ПУТИН (на митинге «Крым – за Россию»): «После тяжёлого, 
длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются 
в родную гавань – в Россиию, к родным берегам, в порт постоянной приписки»

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ
ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ 
УПРАВЫ
Стр. 2Стр. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

Стр. 3Стр. 3

ПРОЕКТЫ
ДОКТОР РЯДОМ

Стр. 4Стр. 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
О ПЕРЕДОВОМ ОПЫТЕ ГБОУ 
ЦО № 1953 «МОСКВА-98»
Стр. 8Стр. 8



Объявления, которые начинаются слова-
ми, вынесенными сейчас в заголовок этой 
информации,  давно стали привычными 
(см. стр.1) для жителей района Проспект 
Вернадского. А ещё – важными объявле-
ниями для тех, кто проявляет свою личную 
позицию, гражданскую активность. В том 
числе – и на встречах с главой управы, ко-
торые (помимо его еженедельного лично-
го приёма) проходят раз в месяц в 19:00 в 
конференц-зале управы, расположенной 
по ул. Лобачевского, д. 66а.

Так, были обсуждены темы (с внесени-
ем предложений граждан) о размещении и 
работе ярмарок выходного дня на террито-
рии района, а также о формировании схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов в период 2014-2015 гг.

Была представлена дислокация объектов 
мелкорозничной торговли на территории 
района Проспект Вернадского 2011-2014 
гг. Жители принимали активное участие в 
обсуждении вопросов и высказывали свои 
пожелания. Ознакомиться с вышеуказан-
ной дислокацией торговых объектов можно 
на официальном сайте управы района Про-

спект Вернадского по электронному адре-
су: www.prvernad.zao.mos.ru

Александра СМИРНОВА, 
начальник орготдела управы, 

Кристина ХМЕЛЬКОВА, 
главный специалист

Фото Кристины ХМЕЛЬКОВОЙ
От редакции. 19 апреля – новая встреча. 

Приходите. Управа приглашает (см. стр. 1).

Именно такое 
название носило 
праздничное ме-
роприятие, органи-
зованное в первый 
воскресный день 
весны префекту-
рой ЗАО г. Москвы 
и нашей, районной 
управой.

Спортивные номера поражали зрителей 
(а их в этот день в парке им.50-летия Октября 
было более 2 тысяч) своим разнообразием, 
удалью, смелостью. Интересной была кон-

цертная програм-
ма, а угощения – 
щедрыми!

Словом, один 
из самых древних 
русских праздни-
ков, счастливо 
живущих в наши 
дни, удался! 

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ 

В наше время совсем не трудно получить 
общую информацию об учебных заведени-
ях. У каждого из родителей есть свои мето-
ды – обзор сайтов школ, просмотр отзывов 
в Интернете, общение с родителями и уче-
никами, посещение школ района. Чтобы по-
мочь родителям с решением таких важных 
вопросов, как правильный выбор школы, 
возможность максимально полно и с поль-
зой планировать свободное время ребён-
ка после школьных занятий, специалисты 
Центра образования №1953 «Москва-98» 
подготовили обзор наиболее актуальных 
вопросов, задаваемых родителями админи-
страции Центра.

«Здравствуйте, мы родители будущего 
первоклассника. Территориально мы при-
креплены к другой школе, однако в допол-
нительном списке указали Центр образо-
вания 1953, так как уже год мы водим сюда 
ребёнка на занятия плаванием и нам очень 
нравится общая атмосфера. Слышим от-
зывы родителей, что в школе произош-
ли серьезные положительные перемены 
и многие из них приняли решение отдать 
детей в первый класс именно к вам. Инте-
ресует следующий вопрос: возможно ли 
записаться на подготовительные занятия в 
школу, чтобы ребёнок привык к новой обста-
новке?». Семья Антиповых.

Здравствуйте! Действительно, за по-
следний год удалось многое сделать. В 
классах установлены современные ком-

пьютеры, налажено мультимедийное и ин-
терактивное оборудование. Территория 
благоустроена и оснащена системой ви-
деонаблюдения, возведены новые спор-
тивные площадки. Но главные перемены 
относятся, в первую очередь, к образова-
тельному процессу и применению новых 
методов формирования образовательных 
траекторий для учащихся, индивидуально-
му подходу к каждому ребёнку.

Уже сейчас можете записать ребёнка в 
группу общего развития детей дошколь-
ного возраста «Будущий первоклассник». 
Наша задача – помочь ребёнку в форми-
ровании готовности к обучению в началь-
ной школе, развитии тех интеллектуаль-
ных качеств, творческих способностей и 
свойств личности, которые обеспечивают 
успешность адаптации первоклассника и 
положительное отношение к школе. Заня-
тия проходят два раза в неделю –вторник 
и четверг с 16:00 до 18:00. Записаться на 
подготовительное отделение можно по 
телефону: 8 (499) 432-32-74 с 9:00 до 
17:30.

«Добрый день, пока я не работала, была 
возможность водить ребёнка в изостудию, 
на хореографию. Сейчас, когда я вышла 
на работу, очень остро встал вопрос о по-
иске школы, где в рамках групп продлён-
ного дня можно было не только готовить 
домашние задания, но и заниматься ре-
бёнку в спортивных секциях и творческих 

кружках. Скажите, предусмотрено ли у вас 
«на продленке» посещение ребёнком до-
полнительных занятий?» Ирина Сергеевна 
Лаврова.

Уважаемая Ирина Сергеевна, чтобы ре-
бёнок в группе продлённого дня с пользой 
проводил время, мы заранее с родителя-
ми оговариваем и планируем индивиду-
альный график дополнительных занятий 
по трём основным направлениям: обра-
зование и наука (иностранные языки, ин-
форматика, математический кружок, 
окружающий мир), творчество и культура 
(дизайн-студия, студия эстрадного тан-
ца, изостудия), физическое воспитание 
(плавание, восточные единоборства, 
бокс, футбол, баскетбол, художествен-
ная гимнастика, ОФП с элементами муж-
ской ритмической гимнастики) и многое 
другое. Все занятия проходят в едином 
комплексе Центра образования. Сопрово-
ждение ребёнка (или группы учащихся) на 
занятия осуществляет воспитатель группы 
продлённого дня. Режим работы группы: 
с 13:15 до 19:15. Питание: обед, полдник. 

Обязательно – часовая послеобеденная 
прогулка. Также отведено время на само-
подготовку и занятия по интересам.

«Мы недавно переехали и хотели бы пе-
ревести наших детей (10 и 12 лет) в вашу 
школу. Ходили по району и увидели очень 
непохожее на обычные школы здание ва-
шего Центра. Хотелось бы уточнить, сколь-
ко стоит обучение и какие документы не-
обходимы для перевода детей?». Анатолий 
Тропинин, 39 лет.

Уважаемый Анатолий!
Центр образования №1953 «Москва-98» 

является государственным бюджетным обще-
образовательным учреждением г. Москвы, 
поэтому обучение учащихся проходит за счёт 
бюджетных средств, т.е. бесплатно. Чтобы 
перевести ребёнка из другой школы, необхо-
димо согласовать вопрос перевода ребёнка с 
заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе (8 (499) 432-33-47), получить 
справку-подтверждение для предоставления 
её в вашу школу. Для зачисления необходимо: 
заявление, личное дело, копия свидетельства 
о рождении, копия паспорта родителей, ме-
дицинская карта. По этим и другим вопросам 
можно обращаться к секретарю Центра по те-
лефону: 8 (499) 432-39-01.

Уважаемые жители района Проспект 
Вернадского, мы будем регулярно знако-
мить вас с наиболее интересными вопро-
сами, задаваемыми в адрес нашего Цен-
тра образования. Ждём ваших вопросов, 
отзывов и предложений на нашем сайте: 
www. 1953.mskzapad.ru в рубрике «Вопро-
сы руководителю».

Что можно есть и пить в пост, и какие ещё 
существуют ограничения помимо еды, рас-
сказывает настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Невского протои-
ерей Игорь ФОМИН:

– В вопросе о том, что можно и нельзя 
есть в пост – две составляющие. Первая  
сугубо гастрономическая, вторая – смыс-
ловая. 

Что касается ограничений в еде во вре-
мя Великого поста, на этот счёт существуют 
определенные правила. Они прописаны в Ти-
пиконе (Уставе), их цель – воздержание плоти. 

Из рациона исключаются мясные и молочные 
продукты, а также яйца и рыба. В определён-
ные дни поста запрещено даже приправлять 
еду растительным маслом.

Каждому человеку нужно определить свою 
меру поста. Один может понести пост в полном 
объеме, и будет ему благо. Другому, наоборот, 
следует ослабить пост.

Поститься не так строго, как написано в 
Уставе, могут болеющие люди. Болезнь – 
тоже своеобразный пост, смирение плоти. 
Кроме того, при некоторых заболеваниях 
гастрономический пост может принести 

вашему здоровью вред. Прислушайтесь к 
себе, спросите совета у врача. 

Своя мера поста у беременных, у воен-
нослужащих, у тех, кто работает в напряжён-
ном ритме или учится.

Конечно, особая тема – детский пост. Иногда 
лучше договориться с детьми о том, что Вели-
ким постом они, к примеру, будут есть меньше 
конфет, чем накладывать на них ограничения в 
молочной и мясной пище. В любом случае, со 
всеми сомнениями и вопросами о посте я со-
ветую вам подойти к своему духовнику или свя-
щеннику, которому вы доверяете.

Типикон в определенные дни разрешает 
даже пить немного вина. Но тут, как и в еде, 
надо понимать свою меру. Мы все, так или ина-

че, знаем свои слабости, и должны сами или 
с помощью духовника решить, как с ними бо-
роться в пост.

Что касается чая и кофе, вопрос неоднознач-
ный. Если вы любите кофе и пьёте его каждый 
день, попробуйте поставить эксперимент. От-
кажитесь от этого напитка дня на два. Если вам 
будет очень тяжело, значит, вы не просто «люби-
тель кофе», а зависимы от него. Любая зависи-
мость – это грех, с которым нужно бороться.

Самое главное, что «нельзя есть в пост», – 
это своих ближних. Я говорю о гневе, о раздра-
жении, о ссорах и любых других отрицатель-
ных поступках, которые разрушают мир между 
людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы 
разрушаем мост между нами и Богом!
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РАЙОН И МЫ

  ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ   ТРАДИЦИИ

  ОБРАЗОВАНИЕ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

У п р а в а  п р и г л а ш а е т  н а  в с т р е ч у 
с  г л а в о й  В а с и л и е м  У р в а н о в ы м

Олимпийская Масленица

Простые решения сложных проблем

Великий пост: что можно и что нельзя?



Проведение ме-
сячника по уборке и 
благоустройству тер-
ритории стало тради-
ционным в Москве. 
Он проводится после 
окончания зимы, когда 
территория города ос-
вобождается от снега 
и наледи. Не стал ис-

ключением и этот год. Согласно распоряже-
нию мэра Москвы Сергея Собянина № 96- 
РП от 04.03.2014 в Москве с 09.03.2014 по 
30.04.2014  проводится месячник по уборке 
и благоустройству территории и массовые 
городские субботники. Субботники пройдут 
12 и 26 апреля. 

Об участии в предстоящих меропри-
ятиях коллектива ГКУ «ИС района Про-
спект Вернадского» рассказала в своём 
отчёте директор Татьяна КИРИЛЛОВА:

– Разработанный нашим коллективом 
план мероприятий месячника по выполне-
нию комплекса работ по весеннему благо-
устройству и приведению в порядок жилого 
фонда, придомовых территорий включает 
следующие виды работ:
• прогребание газонов – 70,0 га;
• удаление сухостоя – 50 шт.;
• удаление пней – 18 шт.;
• промывка фасадов и цоколей – 111 стр.;
• ремонт цоколей – 24 стр.;
• ремонт отмостков, водоотводящих лотков 

– 15 стр.;
• ремонт крылец – 96 шт.;
• ремонт лестниц – 7 шт.;
• ремонт входных дверей – 68 подъезда;
• ремонт освещения подъездов – 22 подъездов;
• приведение в порядок подвальных и чердач-

ных помещений - 48 стр.;
• ремонт козырьков над подъездами – 12 

подъездов;

• ремонт элементов системы наружного во-
доотвода – 24 шт.;

• ремонт малых архитектурных форм – 250 ед.;
• ремонт детских площадок – 94 ед.;
• ремонт газонного ограждения – 1800 пог. м;
• окраска газонного ограждения – 42000 пог. м;
• ремонт урн – 58 шт.;
• окраска урн – 447 шт.;
• ремонт контейнерных площадок – 78 шт.;
• установка цветочных вазонов – 5 шт;
• вывоз мусора – 600 куб.м.

Также будет проводиться промывка про-
езжей части, тротуаров и парковочных мест. 
Чтобы окончательно избавиться от зимней 
грязи, смыть сажу от шин, остатки реагентов,  
необходимо 4 раза провести промывку данных 
территорий с использованием концентриро-
ванного моющего средства «Торнадо». Это 
смесь жидкостей с содержанием поверхност-
но-активных веществ с различными комплек-
сообразователями. В состав средства входят 
только биоразлагаемые компоненты. Высокий 
результат биоразложения данного средства 
подтверждается испытанием в лабораториях 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА и РОСТЕСТА.

«Торнадо» специально рассчитано для про-
мывки асфальтовых и бетонных дорожных по-
крытий, работает в минимальных концентра-
циях 1:1000. 

При выполнении данных работ задействова-
на техника в количестве 17 ед. Из них: 7 трак-
торов, 10 аппаратов высокого давления «Кер-
хер», а так же 4 бочки.

В субботниках и месячнике примут участие 
работники ЖКХ и активные жители района.

Планируемые объёмы работ на 12 и 26 
апреля, в дни массовых субботников:

12 апреля 26 апреля

промывка фасадов и цо-
колей 

12 стр. 16 стр.

ремонт цоколей 8 стр. 7 стр.

ремонт отмостков, водоот-
водящих лотков

10 стр. 13 стр.

ремонт крылец 5 шт. 7 шт.

ремонт лестниц 7 шт. 8 шт.

ремонт входных дверей 26 подъездов 23 подъезда

ремонт освещения подъ-
ездов

2 подъезда 3 подъезда

приведение в порядок под-
вальных и чердачных поме-
щений

18 стр. 21 стр.

ремонт малых архитектур-
ных форм

10 ед. 15 ед.

ремонт детских площадок 11 ед. 15 ед.

ремонт газонного ограж-
дения

50 пог.м 50 пог.м

окраска газонного ограж-
дения

500 пог.м 500 пог.м

ремонт урн 10 шт. 10 шт.

окраска урн 15 шт. 20 шт.

вывоз мусора 80 куб.м 80 куб.м

Адреса проведения массовых субботников:
12 апреля. Вдоль пр-та Вернадского – от 

пересечения ул. Лобачевского с пр-том Вер-
надского до ул. Удальцова.

26 апреля. Вдоль ул. Удальцова – от 
ул. Коштоянца до Ленинского проспекта. 

В субботниках примут участие все работ-
ники ЖКХ, а также активные жители района.

От редакции. Как сообщили эксплуатаци-
онные организации, они обеспечат всех участ-
ников субботников необходимым инвентарем 
и инструментами.

Через средства массовой информации жи-
тели уведомлены о предстоящих субботниках.

На информационных стендах района рас-
клеены объявления о пунктах выдачи инвента-
ря по адресам: 
• пр-т. Вернадского, д. 62а 
(тел.: 8 (499) 726-91-02)
• ул. Удальцова, д. 7, к. 1 
(тел.: 8 (499) 432-32-94)

Приглашаем жителей района принять 
активное участие в работах по приведению 
в порядок дворов жилых домов.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  НОВАЯ ТЕМА   АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

  ЖКХ

Народные советы 
и исполнительная 
власть

При управах – общественные советники

Апрель – время субботников

Новый общественный институт советников 
при управах заработает в столице этой весной. 

Чиновники уже начали проводить встречи с 
наиболее активными гражданами, пожелав-
шими войти в число советчиков «из народа». 

Институт советников создаётся в рамках 
Положения «О содействии развитию форм об-
щественного контроля деятельности органов 
исполнительной власти», подписанного гла-
вой города в конце минувшего года. Эта ини-
циатива, по сути, продолжает курс мэрии на 
информационную открытость и привлечение 
горожан к процессам управления и контролю 
работы властных структур. 

Общественные советники – это наиболее 
активные горожане, которые станут «связны-
ми» между префектурами и управами и свои-
ми же соседями, жителями района. Их главная 
функция – именно в поддержании оператив-
ной коммуникации между властью и населе-
нием. Они обязаны рассказывать согражда-
нам о предстоящих мероприятиях и событиях 
в районе, инициативах и нормативных актах, 
о том, что намерены проводить чиновники. 
С другой стороны, активисты должны про-
водить опросы жителей по поводу решений 
властей и доносить мнение граждан до главы 
управы района. 

«Эта инициатива вполне вписывается в 
общий контекст политики Собянина: постро-
ение постоянной коммуникации с москвича-
ми, – считает член Общественной палаты, 
политолог Дмитрий Орлов. – Это новый этап 
работы с тем, чтобы обеспечить доступность 
власти и прозрачность её действий». 

Помимо этой основной функции, обществен-
ники смогут организовывать сограждан для 
различных мероприятий – от встреч с чиновни-
ками до субботников. Советники также должны 
сообщать органам власти о попавших в поле 
зрения «резиновых квартирах», неблагополуч-
ных семьях или вандализме в подъездах. 

Хватит ли у добровольных помощников вре-
мени и энтузиазма на все эти обязанности? 
Здесь могут быть смоделированы разные 
подходы, считает Дмитрий Орлов. Возможно, 
будут подбираться советники-профессиона-
лы в различных отраслях – ЖКХ, здравоохра-
нении, миграционной политике. В этом случае 
мэр получит расширенный экспертный совет. 
Или ставка будет сделана на большое коли-
чество активистов, с которыми «Зона покры-
тия» станет в разы больше. Они смогут многое 
увидеть, собрать информацию на местах о 
целом пласте волнующих москвичей вопро-
сов. Не исключено, что некоторые проблемы 
будут обозначены впервые. Мэрии надо опре-
делиться: избрать ли более широкий подход, 
нацеленный на массовый сбор информации 
о «болевых точках» мегаполиса или более уз-
кий, ориентированный на экспертную оценку 
авторитетных лиц. 

Судя по всему, мэрия, все же, будет опирать-
ся на массовость общественных советников. 

Тем более, что желание поработать в та-
ком качестве изъявили уже более 20 ты-
сяч  граждан. С ними уже начали проводить 
встречи в управах. 

«Рассказывали о благоустройстве райо-
на, коммунальном хозяйстве, – говорит одна 
из участниц такой встречи. – Многие жители 
не знают, чем конкретно занимается управа 
теперь мы сможем им ответить». В марте с 
общественными советниками в рамках окру-
гов будут встречаться и вице-мэры. Новый ин-
ститут должен организоваться и заработать к 
середине весны. 

Эта инициатива в любом случае расширяет экс-
пертный круг, повышает возможности столичной 
мэрии и снижает риски конфликтных ситуаций: 
советники стануг «гласом народа», уверен Орлов, 
дополнительно выражающим общественное мне-
ние, что никогда не окажется лишним. 

А со времевем советники могуг стать ещё-
одной важной прослойкой в системе местного 
самоуправлевия и каналом связи между го-
родской властью и обществом. 

Мария ПАВЛОВА 

В конце 2013 года мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил Положение «О содей-
ствии развитию форм общественного 
контроля деятельности исполнительной 
власти Москвы». Таким образом, прави-
тельством Москвы последовательно ре-
ализуется принцип наибольшей инфор-
мационной открытости и максимального 
вовлечения горожан в процесс местного 
самоуправления. Желание стать обще-
ственными советниками изъявили в сто-
лице более 20 тысяч человек. 

С одним из них, жителем района Про-
спект Вернадского Владимиром Чумаком, 
мы встретились неделю назад ранним утром 
в кабинете главы управы (см.фото) Василия 
Урванова, где состоялось интервью.

– Василий Васильевич, институт 
общественных советников с марта 
нынешнего года стал в нашем районе 
каналом двусторонней связи между 
властью и обществом. Какими каче-
ствами, кроме того что это должны 
быть активные люди, обязаны обла-
дать общественные советники?

– Конечно же, советники должны всем 
сердцем болеть не только за развитие рай-
она, в котором проживают, но и города, чьи 
планы и программы реализуются на местах.

– Владимир Борисович, назовите, 
пожалуйста, основные функции, кото-
рые будете выполнять.

– Информирование населения.
– О чём?
– Например, о предстоящих мероприя-

тиях, событиях, инициативах, нормотив-
ных актах, действиях власти (в том числе 
о работах по благоустройству).

– А в чём будет заключаться обще-
ственный контроль?

– В мониторинге и контроле выполнения ра-
бот по благоустройству , сборе замечаний и по-
желаний жителей района, в выявлении семей, 
нуждающихся в дополнительных мерах соци-
альной поддержки, к примеру, медицинской.

– Впереди субботники. Их тоже не 
обойдут своим вниманием обществен-
ные советники?

– Безусловно. Здесь мы также «вклю-
чим» одну из своих функций – оказание 
организационной помощи активным жите-
лям во время проведения ими субботни-
ков, работ по благоустройству на террито-
рии района.

– Успехов в работе, Василий Васи-
льевич и Владимир Борисович. Спаси-
бо за интервью.

Наше издание в постоянной рубрике со-
бирается рассказывать о работе обще-

ственных советников, благодаря которым 
читатели получат максимум необходимой 
и объективной информации о деятель-
ности органов власти Москвы и районных 
управ. Создаваемый институт позволит 
ориентироваться на мнения большинства 
москвичей в решении основных вопросов 
жизнедеятельности города. Советники при-
званы стать, в первую очередь, связующим 
звеном горожан с властью, о чём с первых 
дней своей работы на посту мэра Москвы 
говорит Сергей Собянин. Именно Сергеем 
Семёновичем всё сделано для того, чтобы 
обеспечить доступность власти и прозрач-
ность её работы. Появление общественных 
советников – подтверждение тому.

Людмила КАСПЕРОВА,
Фото автора
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ПРИОРИТЕТЫ

  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

  ЮСТИЦИЯ

  ОТ РЕДАКЦИИ

Департамент города Москвы по конку-
рентной политике совместно с Департа-
ментом здравоохранения города Москвы 
презентовал 17 объектов нежилого фонда, 
выставленных на торги в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
25.02.2013 г. № 100-ПГ1 в рамках реализа-
ции пилотного проекта «Доктор рядом» с 
функциональным назначением «медицин-
ское» по льготной ставке 1 рубль за 1 кв. 
м сроком на 20 лет. Объекты расположены 
по адресам: 3-й Новомихалковский пр., д. 5, 
Зелёный пр., д. 48, корп. З, ул. Веерная, 
д. 1, корп. 7, Одоевского пр., д. З, корп. 7, 
ул. Ельнинская, д. 20, к. 2, ул. Кременчуг-
ская, д. З, корп.З, ул. Расплетина, д. 20 
(СЗАО), ул. Беловежская, д. 57, ул. Пе-
трозаводсвая, д. 28, корп. З, ул. Генерала 
Белобородова, д. 35/2, ул. Богданова, д. 6, 
корп. 1, ул. Большая Академическая, д. 73, 
корп. З, ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 2, 
ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1, ул. Кунцевская, 
д. 15, 2-я Кабельная ул., д. 10, ул. Живо-
писная д. 56.

В ходе роуд-шоу, на котором потенциаль-
ным инвесторам презентовали 17 помеще-
ний, заместитель руководителя Департа-
мента здравоохранения Москвы Алексей 
Хрипун сообщил, что первые четыре мини-
поликлиники по программе «Доктор рядом» 
откроются уже в марте. 

Очевидно то, что программа интересна 
инвесторам. Поговорить с чиновниками 
пришли около 30 предпринимателей и их 
представителей.

В этом году власти планируют выставить 
на торги по программе более 100 помеще-
ний. Они расположены практически во всех 
округах столицы за исключением централь-
ного — там и свободных помещений не мно-
го, да и потребность в медкабинетах ниже, 
чем в спальных районах.

Проект «Доктор рядом» реализуется го-
родом с целью обеспечения жителей до-
ступной медицинской помощью, благодаря 
удобному расположению медицинских цен-
тров (приближенность их к месту житель-
ства, работы или учёбы).

Каждое помещение тщательно отбира-
лось городом, с учётом потребностей того 
или иного района и удобством расположе-
ния. Вся документация приведена в соот-
ветствие, чтобы инвестор, победивший в 
торгах, мог сразу приступить к ремонту по-
мещения и после запуска объекта в эксплуа-
тацию перейти на льготную арендную ставку 
– 1 руб. за 1 кв.м в год.

ГЕННАДИЙ ДЁГТЕВ, руководитель Де-
партамента города Москвы по конку-
рентной политике:

– В аукционах могут участвовать все мед-
центры и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие лицензию на медицинскую 
деятельность и опыт работы в этой сфере 
не менее 3 лет. Программа востребована, 
23 объекта по ней мы уже реализовали, за 
них боролись 38 участников. В ходе торгов 
стоимость аренды помещений вырастала в 
среднем на треть, а в отдельных случаях и 
в разы.

Проект «Доктор рядом» набирает обороты 
и всё больше участников изъявляют желание 

участвовать в нём. Город подбирает новые 
помещения, которые в ближайшее время бу-
дут переданы для подготовки к торгам.

Специально для этой программы, на офи-
циальной сайте Тендерного комитета был 
создан и запущен сайт dr.tender.mos.ru, на 
котором собрана полная информация по 
данной программе, начиная с документа-
ции, заканчивая фотографиями всех вы-
ставленных и запланированных к торгам 
объектов.

Также запущен форум земельно-имуще-
ственных торгов, на котором можно задать 
интересующий вопрос, как Организатору 
торгов, гак и профильным органам испол-
нительной власти. В скором времени будет 
создан виртуальный гид по всем объектам, 
который позволит, не выезжая на объект, 
провести виртуальную экскурсию и посмо-
треть всё здание целиком, оценить его тех-
ническое состояние, а также расположение 
на карте.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН, заместитель руко-
водителя Департамента здравоохране-
ния Москвы:

– Мы очень верим в проект и считаем, 
что его ждёт большое будущее, ведь он по-
зволяет максимально приблизить объекты 
здравоохранения к москвичам. Инвесторам 
мы стараемся идти навстречу, упрощаем 
процедуру оформления документов, пере-
сматриваем некоторые условия. Напри-
мер, сейчас изучаем возможность участия 
в проекте не только тех, у кого есть опыт 
трехлетней медицинской деятельности, но 
и тех, у кого просто имеется соответствую-
щая лицензия.

СПРАВКА
Правовые основы проекта обозначены 

в постановлении Правительства Москвы 
от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП «О реа-
лизации пилотного проекта «Доктор ря-
дом» (100-ПП). Данный пилотный проект 
направлен на организацию частной си-
стемы здравоохранения, в которой инди-
видуальные предприниматели, имеющие 
лицензию на медицинскую деятельность 
и опыт непрерывного осуществления ме-
дицинской деятельности не менее трех 
лег, будут оказывать доступную первич-
ную медико-санитарную помощь в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС).

В рамках проекта победителям торгов 
передаются в аренду нежилые помещения 
сроком на 20 лет. Договор аренды содержит 
ряд обязательных условий.

В частности, арендатор обязан прове-
сти ремонт, приспособить нежилое поме-
щение для реализации проекта и присту-
пить к оказанию услуг не позднее шести 
месяцев со дня заключения договора. 
Использовать нежилое помещение арен-
датор может только в целях оказания ус-
луг по перечню и в объеме, определяемых 
Департаментом здравоохранения города 
Москвы. Инвестор вправе оказывать плат-
ные врачебные услуги, но в рамках мед-
центра должен быть создан кабинет бес-
платной медпомощи. Это самое главное 
условие проекта.

Ставка арендной платы – 1 руб. за 1 кв. м 
в год начнёт действовать после проведения 
ремонтных работ на объекте и начала меди-
цинской деятельности.

Правительство Москвы особое вни-
мание уделяет развитию и совершен-
ствованию института мировой юстиции 
в столице.

В настоящее время в Москве создана со-
временная эффективная система функциони-
рования мировых судей. Количество судеб-
ных участков и, соответственно, должностей 
мировых судей возросло до 438.

Мировые судьи рассматривают уголовные, 
гражданские дела, а также дела об админи-
стративных правонарушениях.

Правительством Москвы постоянно осу-
ществляется комплекс организационных 
и практических мероприятий по введению 
в эксплуатацию новых судебных участков 
мировых судей и созданию необходимых 
условий.

Сущность и значение работы мировых 
судей города Москвы:
• доступность и демократичность правосудия;
• приближение правосудия к населению с 

привнесением элементов контроля населе-
ния за судебной системой;

• повышение оперативности судопроиз-
водства;

• оптимизация судопроизводства;
• возможность ликвидации конфликтов пу-

тём активного использования примири-
тельных процедур;

• разгрузка районного звена судебной системы
Высокий профессиональный уровень 

мировых судей Москвы:
• высококвалифицированный кадровый со-

став сотрудников аппаратов мировых судей; 
регулярное обновление теоретических и 
практических знаний мировых судей в связи с 
ростом требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных ме-
тодов решения профессиональных задач, в 

том числе ознакомление с новыми информа-
ционно- коммуникационными технологиями;

• сдача регулярного квалификационного 
экзамена;

• присвоение классных чинов государствен-
ным гражданским служащим аппарата ми-
ровых судей.
Модернизированная информационная 

инфраструктура на судебных участках 
мировых судей города Москвы и УОДМС 
города Москвы:
• эффективная работа портала Единого ин-

формационного пространства мировых су-
дей города Москвы – http://www.mos-sud.ru

• предоставление полной информации о ми-
ровом судье и его аппарате по запросу в 
рамках выполнения задачи обеспечения от-
крытости и прозрачности правосудия; единая 
база данных по делам и судебным решениям;

• обеспечение граждан оперативной и досто-
верной информацией о ходе и результатах 
судебного разбирательства по делам;

• сокращение документооборота на судеб-
ных участках мировых судей города Москвы
Специфика мировой юстиции города 

Москвы:
• эффективная работа в рамках установлен-

ных законом процедур (порядок рассмотре-
ния дел, определенный порядок процесса);

• строгое соответствие положению о сроках 
рассмотрения дел; снижение стоимости су-
допроизводства.
Система материальной и профессио-

нальной мотивации мировых судей и со-
трудников аппаратов мировых судей:
• жесткий отбор кандидатов на должность ми-

рового судьи; выплата премий и оказание 
материальной помощи мировым судьям

• эффективное функционирование Управле-
ния по обеспечению деятельности миро-
вых судей города Москвы

• улучшение материально-технического обе-
спечения деятельности мировых судей; раз-
витие инфраструктуры судебных участков.

В целях оперативного взаимодействия с 
жителями нашего района напоминаем теле-
фон круглосуточной «горячей линии» упра-
вы: 8 (499) 432-96-84.

Контактный телефон администрации му-
ниципального 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 га-
зеты, по которому можно звонить в любое 
время:

8 (916) 520-09-85 (моб.).

Основная  задача  нашей  газеты – информирование 
жителей  района  о  деятельности  органов  власти

ДОКТОР РЯДОМ

МИРОВОЙ СУД
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ОФИЦИАЛЬНО

  РЕШЕНИЕ

  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 6 марта 2014 года

по результатам публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу:  г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а, для реконструкции здания

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 г.
организация – заказчик: ИП Ермошин Владимир Николаевич, юридический адрес: 107076,  г. Москва, ул. Колодезная, д. 5, кв. 33, тел./факс  8-495-223-3262, адрес электронной почты: 
е-mail: dvoinykh@emc.ru. 
организация-разработчик: 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, Е-mail:   asi@mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 06.03.2014.
Формы оповещения:
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 1(50) январь 2014 года (газета подписана в печать 27.01.2014);
- оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных стендах управы района Проспект Вер-
надского, администрации  муниципального округа  Проспект Вернадского, на подъездах или около подъездов жилых домов;
- 28.01.2014  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.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 5 февраля по 11 февраля 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского,  проведена экспозиция по проекту градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а, для реконструкции здания.
За время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний по проекту ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а, для реконструкции здания 
сделано 47 записей.
В период проведения экспозиции через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 1 обращение.
После завершения работы экспозиции через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 6 коллективных обращений.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
18 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. 
Удальцова, вл. 40а, для реконструкции здания.
Всего в собрании приняли участие 75 человек, в том числе:
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 9 человек;
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект Вернадского города Москвы, – 54 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы – 0 человек;
- представители органов власти – 12 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 64 предложения и замечания в письменном виде.
После проведения собрания участников публичных слушаний в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки ЗАО г. Москвы через общий отдел 
префектуры ЗАО г. Москвы поступили 3 коллективных обращения.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 26.02.2014.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ от 28.01.2014 № 31/4

О рассмотрении проекта градостроительного плана
земельного участка, находящегося по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а

В соответствии с п. 2 ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», п.п. «е» п. 16 ст. 9 Устава муниципального округа Проспект 
Вернадского, рассмотрев проект градостроительного плана земельного участка, находящегося по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а, Совет депутатов решил:

1. Информацию Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы принять к сведению.
2. Замечания и предложения по проекту градостроительного плана земельного участка, находящегося по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а:

- сохранение существующей высотности здания;
- уменьшения общей площади объекта, указанной в пункте 2.2.4. проекта ГПЗУ с 2000 кв. м, на меньшую;

- Учёт замечаний и предложений инициативной группы жителей при рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а, указанных в протоколе заседания Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 28.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгина.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского

А.В. Тамгин

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Количество Выводы Окружной  
комиссии

Ознакомилась с данным проектом, считаю необходимым его реализовать!  
Замечаний и предложений нет, проект одобряю.
Проект ГПЗУ одобряю, замечаний нет.
Если здание будет больше в размерах, то будет больше ассортимент магазина и можно будет комфортно отдохнуть в ресторане. Здание нуждается в реконструкции, после ремон-
та оно будет красивее и удобнее.
Считаю, что пора провести реконструкцию и обновить облик самого здания. Оно уже морально и физически устарело и требует обновления. Поддерживаю ГПЗУ и проведение 
реконструкции.

189 Учтено комиссией

Мы, коллектив EMS «Почта России», ознакомились с проектом ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, 40а, и поддерживаем проект ГПЗУ и не возражаем против реконструкции здания.
Приложения с подписями на пяти листах.

100 Учтено комиссией

Коллектив ООО «Натолир»: ознакомились с проектом ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, 40а, и не возражаем против реконструкции здания. Проект ГПЗУ поддерживаем.
Приложение с подписями  на 1 л.

19 Учтено комиссией

Коллектив кафе «Мангал» (ООО «Гриль-Сити»): ознакомились с проектом ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, 40а, и не возражаем против реконструкции здания. Проект ГПЗУ полно-
стью поддерживаем.
Приложение с подписями на 2 л. 

30 Учтено комиссией

Мы, коллектив ООО «Звезда», ознакомились с проектом ГПЗУ по адресу: Удальцова, 40а, и поддерживаем проект ГПЗУ и не возражаем против реконструкции здания. 
Приложение с подписями  на 3 листах.

67 Учтено комиссией

Коллектив ООО «Аргонот» ознакомился с проектом ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.40а. Мы поддерживаем проект ГПЗУ и не возражаем против реконструкции здания. 
Приложение с подписями – 1 лист.

19 Учтено комиссией

Мы, коллектив кафе «Якитория» (ООО «Лиран Линк»), ознакомились с проектом ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, 40а, и поддерживаем проект ГПЗУ и не возражаем против рекон-
струкции здания. 
Приложение: на 1 листе, 17 подписей.

17 Учтено комиссией

ГПЗУ в представленном проекте нарушает архитектурный облик «Олимпийской деревни – 98».
Совершенно неприемлемо увеличение высотности здания, изменение формы фасада, крыши. При рассмотрении проекта учесть строгое соблюдение замечаний жителей, указан-
ных в протоколе собрания муниципальных депутатов района Проспект Вернадского от 28.01.2014.

6 Учтено комиссией

В очередной раз жителям предлагают расширить с 600 м2 точку общепита, в которой особой нужды у жителей нет, так как на отрезке 500 м существуют уже 2 огромных ресторана 
и 3 кафе, а через дорогу еще 3 кафе, которые не заполняются и наполовину. Это не деловой центр Москвы, а место проживания москвичей, и надо, наверное, прислушиваться к 
пожеланиям жителей. Три года назад нас обманули и вместо «Семейного досугового центра» построили офисное здание и очередное кафе, которые теперь пустуют. Если расши-
рить это здание в 3 раза, то где будут парковаться гости, так как жителям уже сейчас невозможно купить продукты и привезти их домой, а приходится тащить все в руках!!!

1 Учтено комиссией
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  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Против увеличения объема 1 Учтено комиссией

Мы, жители «Новой олимпийской деревни – 98», обращаемся к вам за помощью в решении вопроса, связанного со строительством торгового центра по адресу: Удальцова, 40а.
Выбирая в 1997 году себе жильё, мы отдали предпочтение именно этому уникальному комплексу. Мы его любим и хотим сохранить. За проект Олимпийской деревни архитектор 
получил из рук президента РФ Государственную премию. Наша территория доступна для всех москвичей, которые приезжают сюда заниматься спортом. И гостям, и жителям 
нравится оригинальная архитектурная идея. А заинтересованные лица в угоду арендатору, имеющему аренду на 25 лет, хотят изуродовать весь облик сложившейся территории 
очередной коробкой из стекла и металла.
Точек общепита у нас с избытком: два ресторана, три кафе, через дорогу – ещё три кафе. Заполняемость этих заведений невелика, зато экологию они нарушают активно: анти-
санитария, пищевой смрад и крысы, которые размножаются в прогрессии.
Мы очень хотим, чтобы наше место проживания отвечало потребностям, прежде всего жителей. Об этом говорил наш мэр Собянин С.С. во время предвыборной компании. Три 
года назад нас просто обманули и вместо «Семейного досугового центра» построили обыкновенную офисную коробку, а внизу – ресторан с азербайджанской кухней, ценителей 
которой не так уж и много. Кроме того, они перекрыли нам аварийный выезд из деревни и прямой пешеходный проход на остановку. Навстречу жителям никаких шагов не делают, 
даже после предписания пожарных.
Мы просим вас прислушаться к мнению жителей и не допустить строительство нового торгового центра.
Просим занести мнение жителей в протокол публичных слушаний и предоставить жителям возможность ознакомиться с ним.
Приложение: заявления жителей домов №№ 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Удальцова, протестующих против строительства, в количестве 470 листов со следующим текстом: 
«Я проживающий(ая) по адресу: ул. Удальцова, д., кв., не согласен(на) с решением арендатора строения по адресу: ул. Удальцова, 40А, на строительство нового торгового центра, 
который изуродует архитектурный облик данной территории «Новой Олимпийской деревни – 98». Жители выбрали и купили квартиры именно в этом комплексе и хотят его со-
хранить.
Мы просим руководство префектуры прислушаться к пожеланиям жителей нашей деревни. Мы не нуждаемся еще в одной большой точке общепита, которых на нашей территории 
в избытке: два ресторана и три кафе на 500 кв.м, а через дорогу еще три кафе. Мы устали от антисанитарии, крыс и мусора. А рядом детский сад, школа и детские площадки.  Я 
категорически против.»

361 (из 470) Учтено комиссией

В предоставленных документах имеются листовки, подписанные жителями и представителями организаций, в тексте которых не рассматриваются вопросы по проекту ГПЗУ, обсуждаемому на слушаниях. Высказывается 
мнение, что подписавшие не согласны с решением «арендатора строения Удальцова, д.40А на строительство нового торгового центра». Фактически  жителям было предложено рассмотреть вопрос нового торгового цен-
тра, что полностью подменяет тему вопроса, рассматриваемого на слушаниях по проекту ГПЗУ о реконструкции собственником существующего объекта.  
Далее в тексте идут призывы к борьбе с недостатками по санитарному содержанию территории Новой Олимпийской деревни. Сделать вывод о том, что лица, подписавшие данное обращение ознакомились с разработан-
ным проектом ГПЗУ не представляется возможным.
- в обращениях идет «задвоение» 
подписей, то есть жители дважды выразили свое мнение «против» набралось 81 человек;
- на 18 листах не указаны номера квартир; 
- на 8 листах не указаны номера домов и квартир; 
- на 2 листах указан адрес: ул. Удальцова, д.88, которого не существует.
Итого: из 470 обращений  не соответствует 109.
На основании изложенного включены предложения и замечания, поданные инициативной группой в количестве 361 обращения.

Инициативная группа, представляя интересы жителей Новой Олимпийской деревни, выражает несогласие с предоставленным проектом ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, влад. 40а.
В ходе публичных слушаний проекта ГПЗУ на муниципальном Собрании района Проспект Вернадского 28.01.2014 и публичных слушаний в управе района Проспект Вернадского 
18.02.2014, инициативной группой было высказано данное несогласие, а также озвучены следующие требования жителей:
- безусловное сохранение существующей высотности здания, внешнего облика главного фасада здания со стороны памятника Ивану Ярыгину, а также существующего рельефа и 
облика крыши здания;
- осуществление пристроек к существующей части здания только со стороны жилых домов комплекса «Олимпийской деревни – 98», только в пределах крайних выступающих точек 
существующего здания и с сохранением существующей архитектурной концепции;
- предусмотреть в пристраиваемых к зданию частях отдельные прямые выходы на улицу Удальцова (для входа/выхода персонала, выноса мусора и отходов, пожарной эвакуации и 
проч.). Со стороны жилых домов комплекса «Олимпийской деревни – 98» выходы в пристраиваемых к зданию частях не предусматривать, а существующие выходы заделать;
- сохранение в здании существующего сквозного прохода для жителей и поста охраны, а также выполнения работ по их ремонту и благоустройству, включая, в том числе замену 
входных групп и установку освещения.
Убедительно просим учесть наши требования при принятии окончательного решения вашей комиссией.
Приложение: листы голосования по проекту ГПЗУ ул. Удальцова, владение 40а, на 10 листах.

144 Учтено комиссией

Обращение представителя собственника здания по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл.40а, Двойных С.В.: (№ СЛ02-2703/14-6 от 25.02.2014) 
Направляем вам  достигнутое соглашение между гр. Ермошиным В.Н. и ТСЖ «Олимп-99» по вопросу ГПЗУ по адресу: Москва, ул. Удальцова, вл.40а, для включения в протокол.
Соглашение.
Город Москва. Двадцать четвертое февраля две тысячи четырнадцатого года.
Мы, гр. РФ Ермошин Владимир Николаевич, 29 марта 1967 года рождения, паспорт гр. РФ 4511 492156, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Сокольники 
10 апреля 2012 года, код подразделения 770-060, зарегистрированный по адресу: город Москва, ул. Колодезная, дом 5, квартира 33, в лице поверенного гр. РФ Двойных Сергея 
Владимировича, 10 сентября 1989 года рождения, паспорт гр. РФ 4608 701320, выдан ТП № 2 в гор. Сергиев Посад ОУФМС России по Московской обл. в Сергиево-Посадском 
р-не 8 октября 2009 года, код подразделения 500-148, зарегистрированного по адресу: Московская обл., гор. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, дом 18А, квартира 57, действу-
ющего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Голышевой Л.Б. 30 января 2014 года, зарегистрированной в реестре за № 1с-32, именуемый в 
дальнейшем «Инвестор», с одной стороны, и ТСЖ «Олимп-99» в лице Председателя правления  Плисакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «ТСЖ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
Заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Инвестор на праве долгосрочной аренды владеет земельным участком по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл.40А, кадастровый номер 77:07:0013005:77, является собствен-
ником расположенного на данном земельном участке здания (далее – «Здание»), условный номер 77191 и, инициировав реконструкцию Здания, представил на рассмотрение и 
обсуждение жителей проект ГПЗУ. В свою очередь ТСЖ представляет интересы жителей жилого комплекса «Олимпийская деревня-98», а именно домов 44, 46, 50, 52 по улице 
Удальцова г. Москвы (далее – «Жилой Комплекс»).
2. Стороны согласились в необходимости учета мнений жителей Жилого Комплекса касательно представленного проекта ГПЗУ, выраженных ими устно и письменно в ходе и по 
результатам публичных слушаний по представленному проекту ГПЗУ в собрании Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского и в управе района Проспект 
Вернадского г. Москвы.
3. Стороны подтверждают, что ТСЖ обязуется уважать право Инвестора на проведение реконструкции Здания, а Инвестор со своей стороны обязуется уважать мнение жителей 
Жилого Комплекса, их право на комфортную среду проживания, а также необходимость сохранения уникального единого архитектурного комплекса «Олимпийской деревни-98», 
частью которого является Здание.
4. С учетом пунктов 2, 3 настоящего Соглашения и в случае  утверждения проекта ГПЗУ окружной комиссией ЗАО г. Москвы Инвестор даёт ТСЖ обязательство, что дальнейшее 
проектирование реконструкции Здания будет производиться исключительно авторами проекта Здания при безусловном сохранении существующего архитектурного облика, 
архитектурных решений и элементов здания, его цветовые решения. Также на каждом этапе дальнейшего проектирования Инвестор обязуется проводить консультации с ТСЖ с 
целью внесения в проект решений, отвечающих интересам жителей Жилого Комплекса.
5. Стороны договорились, что в случае утверждения проекта ГПЗУ окружной комиссией ЗАО г. Москвы, Инвестор добровольно, на безвозмездной основе и за счет собственных 
сил и средств берёт на себя выполнение следующих мероприятий:
5.1. Регулярная уборка мусора, снега, льда и проч. на территории площади Ивану Ярыгину в границах от крайних внешних точек Здания до автомобильной парковки.
5.2. Ремонт и ежегодное обслуживание ближайших к Зданию лестниц с перилами со стороны Жилого Комплекса.
5.3. Ремонт и сезонное обслуживание пяти ближайших к Зданию цветочных клумб со стороны Жилого Комплекса, а также сезонные высадки многолетних цветов в данных клум-
бах.
5.4. Благоустройство существующего в Здании сквозного прохода для жителей Жилого Комплекса с заменой входных групп, установкой систем освещения, видеонаблюдения и 
контроля доступа.
5.5. Ремонт и благоустройство помещения для размещения пункта охраны Жилого Комплекса. Заключение договора с ТСЖ о предоставлении данного помещения для ТСЖ в бес-
срочное безвозмездное пользование.
5.6. Изготовление и установка на территории Жилого Комплекса двух рекламно-информационных стендов размером не менее 1м х 2м для размещения на них информации от 
ТСЖ.
6. Стороны договорились, что Инвестор обязуется выполнить пункты 5.1-5.6 к моменту завершения реконструкции Здания.
7. Настоящее Соглашение составлено в четырех имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по два для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Инвестор: Двойных Сергей Владимирович

Учтено комиссией

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 28.01.2014 №31/4 «О рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка, находя-
щегося по адресу: ул. Удальцова, вл.40а».
1. Информацию Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы принять к сведению.
2. Замечания и предложения по проекту градостроительного плана земельного участка, находящегося по адресу: ул. Удальцова, вл.40а:
- сохранение существующей высотности здания;
- уменьшения общей площади объекта, указанной в пункте 2.2.4.
проекта ГПЗУ с 2000 кв.м. на меньшую;
- учёт замечаний и предложений инициативной группы жителей при рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: ул. Удальцова, вл.40а, указанных в протоколе заседания Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского от 28.01.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгина.

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а, для реконструкции здания:
1. С учетом вышеперечисленных материалов  публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание мнения участников публичных слушаний и решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, вернуть на доработку  представленный про-
ект ГПЗУ. 
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний. 
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  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  КДН И ЗП

  ДЕПУТАТ – О СОБЫТИИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В соответ-
ствии с Законом 
города Москвы 
от 11 июля 2012 г. 
№ 39 «О наде-
лении органов 
местного са-
моуправления 
муниципальных 
округов в городе 
Москве отдель-
ными полномо-
чиями города 
Москвы», Совет 

депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского на своём заседании – в присут-
ствии приглашённых жителей муниципаль-

ного округа – заслушал отчёт главы управы 
района Василия Урванова о результатах де-
ятельности района Проспект Вернадского.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Как сказал Л.Н. Толстой, «Все счастливые 
семьи счастливы одинаково, каждая не-
счастливая семья несчастлива по-своему», 
поэтому к проблемам каждой семьи необхо-
димо подходить индивидуально. 

Предсказать все возможные конфликт-
ные ситуации невозможно, поэтому решать 
их приходится по мере поступления. Глав-
ное в воспитании детей – гармоничные от-
ношения родителей. Ребёнок нуждается в 
матери так же, как и в отце. Как известно, 
беременность вынашивают двое: женщина 
носит ребёнка, а мужчина – женщину. И от 
их взаимоотношений зависит психическое 
благополучие ребёнка. Состояние отноше-
ний родителей в момент зачатия и опре-
деляет психическое равновесие ребёнка, 
поскольку воспитание ребёнка начинается 
задолго до его рождения.  

Лучшее, что может отец сделать для ре-
бёнка – это любить его мать. Недопонима-
ние и разногласия могут возникать в любой 
семье,  и это естественно. Чаще всего они 
появляются в процессе воспитания детей 
из-за разности подходов к нему. Если у вас 
есть проблемы, в этом случае необходима 
работа специалистов, поэтому вы можете 
обратиться за получением консультации в 
Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Проспект Вернад-
ского  по телефону: 8 (499) 431-55-41.

12 марта учащиеся ГБОУ СОШ №324 
(«Жар-птица») были приглашены на экскур-
сию в пожарную часть № 54. Заместитель 
начальника пожарной части Илья Попов 
и инспектор 1 регионального отдела над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по г. 
Москве Алиса Говор провели экскурсантов 
по зданию пожарной части. Дети задавали 
много вопросов об истории пожарной ох-
раны, о профессиональной деятельности. 
Ребятам показали предметы боевой одеж-
ды, пожарно-спасательный инвентарь. 

Даже девочкам было интересно примерить 
пожарную каску. Встреча прошла в друже-
ской атмосфере. Школьники почерпнули 
много полезной информации из беседы 

с теми, кто ежедневно занимается туше-
нием пожаров и спасением людей. Теперь 
школьники будут знать, как себя вести при 
пожарах самим и как помочь другим лю-
дям, а номера телефонов 101 и 112 точно 
запомнятся навсегда. В конце экскурсии 
ребята фотографировались за рулем по-
жарной машины. Все остались довольны и 
долго не хотели уезжать.

1 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по городу Москве 

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Мо-

сквы проанализировано состояние надзора за про-

цессуальной деятельностью ОМВД России по рай-

ону Проспект Вернадского г, Москвы за 2013 год, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За 2013 года ОМВД России по району Проспект 

Вернадского г. Москвы зарегистрировано 11864 со-

общений о преступлениях, по результатам рассмо-

трения которых возбуждено 685 уголовных дела, 

вынесено 3095 постановлений об отказе в возбуж-

дении уголовных дел.

При проверке законности и обоснованности при-

нимаемых должностными лицами ОМВД России по 

району Проспект Вернадского г. Москвы решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела выявлено, что 

по 736 материалам проверок, решения об отказе в 

возбуждении уголовных дел были приняты органом 

дознания преждевременно, после проведенной до-

полнительной проверки возбуждено 49 уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 112, 115, 116, 

158, 159, 159.1, 163, 166, 167, 226, 228.1 УК РФ.

Возросло количество раскрытых преступле-

ний, находящихся в производстве по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (39,8% 

против 26,7% в АППГ), а также снизилось число 

зарегистрированных преступлений, предусмо-

тренных ст. ст. 158, 161, 213 УК РФ.

За 2013 года на 296 % (115 против 29) увеличилось 

количество зарегистрированных особо тяжких пре-

ступлений, а также тяжких преступлений на 109,7% 

(388 против 185), на 15.3% (241 против 209) увеличи-

лось количество зарегистрированных преступлений 

средней тяжести по сравнению с аналогичным перио-

дом 2012 года. Количество преступлений небольшой 

тяжести также снизилось на 3,6% (320 против 332).

Из 423 краж, зарегистрированных в 2013 году 

(АППГ 430) на кражи с проникновением, зареги-

стрировано 57 (АППГ 54), в том числе в квартиры 45 

против 36 в аналогичном периоде прошлого года.

Число краж транспортных средств, зарегистриро-

ванных в 2013 году, осталось неизменным по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. *

Грабежи.

Из 57 грабежей, зарегистрированных в 2013 году 

(АППГ - 65) на грабежи с проникновением в кварти-

ру, приходится 1 (АПГ1Г - б).

Грабежей, совершенных с целью завладения 

транспортным средством, в 2013 году не зареги-

стрировано (АППГ - 2).

Разбои.

Из 16 разбоев, зарегистрированных в 2013 году 

(АППГ - 11) на грабежи с целью завладения транс-

портным средством, приходится 0 (АППГ - 2), лицо 

совершившее которое, установлено и привлечено к 

уголовной ответственности.

По-прежнему большая доля преступлений при-

ходится на преступления экономической направ-

ленности - 143 преступления (АППГ 27). Из общего 

числа зарегистрированных преступлений указан-

ной категории установлено 154 лица (АППГ - 40), 

совершивших преступление, т.е. 429,6%.

В целом, анализ состояния преступности за ука-

занный период показал, что на территории района 

раскрываемость преступлений увеличилась вме-

сте с ростом зарегистрированных преступлений 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года снизился.

Рассматривая состояние преступности по катего-

риям граждан, совершивших преступления, следует 

отметить, что количество лиц, совершивших престу-

пления, также значительно выросло. Наиболее склон-

ными к совершению преступлений по-прежнему 

остаются лица, ранее совершавшие преступления 

(70 против 3 в АППГ), а также лица, находящиеся в со-

стоянии опьянения 16 против 4.

В Никулинской межрайонной прокуратуре при-

оритетным направлением в надзорной деятель-

ности является координация деятельности пра-

воохранительных органов в сфере профилактики 

преступности.

С учётом анализа криминогенной обстанов-

ки, прокурором уделялось повышенное вни-

мание работе ОМВД по району Проспект Вер-

надского г. Москвы по выявлению и раскрытию 

преступлений.

При этом, на проводимых при прокуроре коор-

динационных и оперативных совещаниях обсужда-

лись результаты расследования конкретных уголов-

ных дел. При обсуждении уголовных дел, а также 

материалов доследственных проверок обязатель-

но участвуют представители оперативных служб 

ОМВД по району Проспект Вернадского г. Москвы.

Кроме этого, прокурором в целях надлежащего 

надзора за процессуальной деятельностью поднад-

зорных правоохранительных органов разработаны 

и исполняются планы и графики сверок документа-

ции первичного учёта правоохранительных органов 

с данными предприятий различной форм собствен-

ности и государственными учреждения, в том чис-

ле, с лечебными учреждениями.

В качестве мер, направленных на недопущение 

развития негативных тенденций в социальной и 

общественно-политических сферах, прокуратурой 

на постоянной основе проводится мониторинг си-

туаций на поднадзорных предприятиях, проводятся 

встречи с гражданами.

Кроме того, прокуратурой при организации про-

курорского надзора в сфере соблюдения законода-

тельства о противодействии экстремизму, при про-

верке всех уголовных дел и материалов проверок, 

отказных материалов обращается внимание на на-

личие признаков экстремистских проявлений и лиц, 

разделяющих взгляды экстремистского характера 

и направленности. За истекший период 2013 года 

таких фактов не выявлено.

В ОМВД по району Проспект Вернадского г. Мо-

сквы имеется план по борьбе с организованной 

преступностью, в том числе с этническими пре-

ступными формированиями. Отдельного плана по 

профилактике экстремизма не предусмотрено по 

причине отсутствия правонарушений экстремист-

ской направленности. На территории оперативного 

обслуживания ОМВД по району Проспект Вернад-

ского г. Москвы общественных формирований и 

граждан, склонных к совершению преступлений, 

связанных с экстремизмом, а также с нарушением 

национального, расового и религиозного равно-

правия граждан, не зафиксировано. 

А.Ю. КАРАСЕВ,

и.о. межрайонного прокурора  

От автора. Изложенная информация была направ-

лена для обсуждения на заседаниях в управе и с депута-

тами Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского, а также для принятия конкретных мер со-

вместно с органами внутренних дел при реализации их в 

Программе борьбы с преступностью в 2013 году.

4 февраля наш ансамбль Espressivo 
Professional, возглавляемый педагога-
ми ДШИ им. Ф. Шуберта Е. А. Павловой 
и А.В. Тарасовой, выступал в санатории 
«Русь» города Сочи. Это была встреча-
представление членов Международного 
Олимпийского комитета президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину.

Атмосфера была очень доброжелатель-
ная, чувствовалось приближение праздника. 
Публика слушала выступление ансамбля 
с интересом. Прозвучала разнообразная 
программа – от «Ромео и Джульетты» до 
«Вдоль по Питерской». После исполнения 
программы сотрудники администрации 

президента выразили благодарность кол-
лективу и предложили дальнейшее сотруд-
ничество. 

Организация мероприятия была на долж-
ном уровне: предоставлены помещения для 
проведения репетиций в удобное для музы-
кантов время, а также водители и грузчики 
– для транспортировки и переноски дорого-
стоящих арф. 

Сам город Сочи, вспоминают Е. А. Павлова  
и А.В. Тарасова, порадовал своим гостепри-
имством, красотой новых зданий и предо-
лимпийской атмосферой. Волонтёры охотно 
подсказывали дорогу и консультировали по 
всем вопросам. 

В этой атмосфере праздника наш ан-
самбль оставил олимпийский город, но был 
рад, что принял участие в таком важном и 
волнительном событии для нашей страны.

Алла ВАРЛАМОВА,
депутат Совета депутатов, 

 директор ДШИ им. Ф. Шуберта

Глава управы – о результатах 
деятельности района

Гармоничные отношения родителей – 
залог успеха в воспитании ребёнка

Незабываемая поездка в Сочи

Экскурсия в пожарную часть

Надзор за процессуальной деятельностью
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  СПОРТ

  АНОНС   БЛАГОДАРНОСТЬ

  ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

Подборку материалов о ТЦСО, подготовленную Ири-

ной Ванюрихиной, а также - Инессой Штурбиной и Ан-

тониной Демченко, посвящённую жительницам района.

• «Я, Терешко Тамара Петровна, ветеран Великой 

Отечественной войны, благодарю блок реанимации, 

кардиоотделение №7 и отделение терапии № 23 гор-

больницы № 7 и их заведующих Ананичеву Наталию 

Александровну и Синицыну Викторию Александровну, 

которые смогли поставить меня на ноги. Благодаря 

им, 12 марта я смогла отметить свой юбилей – 85 лет 

–  в кругу детей, внуков и правнуков». 

• Лазарев Валерий Иванович, военный пенсионер, 

от души благодарит коллектив ЦКБ № 31 и лично за-

местителя главного врача Оксану Николаевну Слоби-

ну и доктора Дмитрия Владимировича Савина за чут-

кость и высокий профессионализм. 

В феврале команды муниципального 
округа Проспект Вернадского приняли уча-
стие в финальных окружных соревновани-
ях по мини-футболу в рамках комплексной 
межрайонной Спартакиады по месту жи-
тельства ЗАО города Москвы «Московский 
двор – спортивный двор» в двух возрастных 
группах 1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р.

Соревнования прошли в спортком-
плексе «Динамо в «Крылатском» по адре-
су: ул. Островная д. 7.

11 февраля состоялись финальные матчи 
среди команд детей 2001-2002 гг.р. В этот 
день команда нашего района блестяще вы-
ступила и по итогам встреч, заняла 2-е место.

12 февраля в финальных матчах среди 
команд детей 1999-2000 гг.р. наша команда 
заняла 3-е место.

Поздравляем и благодарим наших спор-
тсменов и учителя физической культуры 
СОШ № 169 МИОО И.А. Короткова.

Сектор по организации спортивной 
и досуговой работы администрации

В нескольких номерах газеты за прошлый 
2013 год мы уже рассказывали о таких формах 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, как опе-
ка (попечительство) и приёмная семья. Теперь 
рассмотрим тему усыновления (удочерения). 

В соответствии с Семейным кодексом РФ 
(глава 19) усыновление или удочерение (да-
лее – усыновление) является приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. В отличие от опеки 
(попечительства) и приёмной семьи юридиче-
ски усыновлённый ребёнок и его усыновитель 
приобретают по отношению друг к другу все 
права и обязанности кровных детей и родите-
лей. При этом усыновлённые дети утрачивают 
личные неимущественные и имущественные 
права и освобождаются от обязанностей по 
отношению к своим биологическим родителям 
(своим родственникам). 

Усыновление производится судом по заяв-
лению лиц (лица), желающих усыновить ребён-
ка. По просьбе усыновителя усыновлённому 
ребёнку могут быть изменены фамилия, имя 
и отчество. Для обеспечения тайны усыновле-
ния закон даёт право на изменение места рож-

дения ребёнка, а также даты его рождения, но 
не более чем на три месяца (при усыновлении 
ребёнка в возрасте до года).

Дети, которые могут быть переданы на вос-
питание в семью, в том числе на усыновление, 
занесены в специальный банк данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Познакомиться с Федеральным 
банком данных о таких детях можно на сайте 
www.usynovite.ru.

Но для того, чтобы иметь непосредственную 
возможность познакомиться с ребёнком (деть-
ми) и узнать о нём (о них) более подробную 
информацию, необходимо получить в органах 
опеки и попечительства по месту жительства 
положительное заключение о возможности 
быть усыновителем. А для этого нужно собрать 
и представить следующие документы:
– краткую автобиографию;
– справку с места работы лица, желающего усы-

новить ребёнка, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 
12 месяцев или справку с места работы супруга 
(супруги) лица, желающего усыновить ребёнка, 
с указанием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев;

– копию финансового лицевого счёта и выпи-
ску из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или документ, подтверждающий 
право собственности на жилое помещение;

– справку органов внутренних дел, подтверж-
дающую отсутствие судимости;

– медицинское заключение о состоянии 
здоровья;

– копию свидетельства о браке (если состоят 
в браке);

– копию свидетельства о прохождении подго-
товки лица, желающего усыновить ребёнка 
(кроме отчимов и мачех, близких родствен-
ников детей, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложен-
ных на них обязанностей);

– копию пенсионного удостоверения, справ-
ку из Пенсионного фонда (для лиц, основ-
ным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенси-
онные выплаты).

Уважаемые жители района Проспект Вернад-
ского! Если вы уже приняли осознанное решение 
усыновить ребёнка, у вас есть желание и воз-
можность принять в свою семью ребёнка, остав-
шегося без родителей, и подарить ему свою за-
боту и тепло, за более подробной информаций 
по данному вопросу вы можете обратиться к 
специалистам в сфере опеки, попечительства и 
патронажа, которые с 1 апреля 2014 года будут 
вести приём в Управлении социальной защи-
ты населения района Проспект Вернадского по 
адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4.

Примечательно, что в настоящее время на 
территории нашего района уже проживают 36 
усыновлённых детей, которые воспитывают-
ся в 29 семьях усыновителей. Каждый новый 
кандидат в усыновители, который обращается 
в сектор опеки и попечительства и имеет ис-
креннее желание принять в семью ребёнка, 
обязательно его находит! 

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа 
администрации муниципального округа 

Проспект Вернадского
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П о з д р а в л я е м  с  п о б е д о й !

О семейных формах воспитания детей-сирот: усыновление (удочерение)

Социально-психологическая служба 
ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98» в лице пе-
дагога-психолога О.А. Мартышкиной и 
социального педагога Н.Ю. Ховановой 
(см. фото), а также группы учащихся 
средней школы с большим интересом 
приняли участие в окружной програм-
ме «Западный округ – территория мира, 
здоровья, успеха». 

До этого профилактического марафона 
учащиеся не представляли себе в полной 
мере, какую угрозу здоровью несёт упо-
требление алкоголя, наркотических и дру-
гих психоактивных веществ подростками. 

Учащихся шокировали данные, что за по-
следние 10 лет число смертей от наркоти-
ков увеличилось в 12 раз, среди детей – в 
42 раза, причём, в 65% случаев причиной 
смерти является передозировка наркоти-
ков. Распространение вредных привычек 
среди детей и подростков, таких как куре-
ние, ранняя алкоголизация, наркомания, до-
стигло в нашей стране критического уровня. 

Свыше 12 миллионов человек уже нужда-
ются в различных видах медико-социальной 
помощи в связи с проблемами, возникшими 
из-за употребления наркотических и одур-
манивающих веществ. К сожалению, в сре-
де молодёжи велики показатели мифоло-
гизации отношения к наркотикам, так: 34% 
подростков уверенно считают, что нарко-
тики бывают «всерьез» и «не всерьез», 21% 
утверждает, что «наркотик делает человека 
свободным» и 42% уверены, что от увлече-
ния наркотиками всегда можно отказаться. 

Также наблюдается некоторая роман-
тизация среды потребителей наркотиков, 
высокая лояльность по отношению к нар-

команам на фоне самого низкого доверия к 
педагогам, врачам и психологам. Поэтому 
не случайно Западный округ, определив-
ший профилактику наркомании одним из 
приоритетных направлений воспитатель-
но-профилактической работы, предложил 
школам, участвующим в окружной про-
грамме, ряд мероприятий, направленных на 
предупреждение и раннее выявление слу-
чаев употребления наркотиков подростка-
ми. Это и психологические тренинги, про-
водимые специалистами ЦМПСС «Живые 
потоки» и наркологического диспансера № 8, 
и конкурс рисунков и плакатов учащихся 
средней школы на тему «Тебе выбирать!», 
целью которого  являлось формирование у 
учащихся (в процессе творческой деятель-
ности) ценностного отношения к своему 
здоровью, и профилактика любого вида 
зависимостей. Это и профилактические  
акции «Наркотик – знак беды», и ролик 
«Мы за здоровый образ жизни!», посвя-
щённый открытию Олимпиады в Сочи. 

Особая благодарность была выраже-
на коллективом ГБОУ ЦО № 1953 «Мо-
сква-98», возглавляемым А.П. Баранов-
ским, начальнику отдела социальной 
защиты ЗОУО ДО г. Москвы А.Л. Харито-

новой (см. фото) и модератору программы 
В.В. Кривошееву за поддержку и практи-
ческие советы по реализации окружной 
социально-профилактической программы 
«Западный округ – территория  мира,  здо-
ровья, успеха».

Елена МАМАЕВА,
депутат Совета депутатов

муниципального округа
Проспект Вернадского

От редакции. Благодарим весь педагоги-
ческий коллектив (ЦО №1953 входит в число 
100 лучших школ России) за постоянное взаи-
модействие с нашей газетой. В марте при под-
готовке статей помощь оказали: О.А. Шилина, 
Н.В. Соколова, О.А. Мартышкина, Н.Ю. Хова-
нова, А.Г. Данилец и Е.В. Замоторина.

  100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

За  з д о р о вый  о б р а з  жи з н и 
О передовом педагогическом опыте ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98»
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