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Заседание Московской городской ДумыЗаседание Московской городской Думы
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Муниципальный округ Город, удобный для жизни  Служить Отечеству
Официально
Совет депутатов и решения

Стр. 2-4

Москва за 5 лет  
Молодежная палата района – мэру столицы

Стр. 5

Осенний призыв
Эксклюзивное интервью

Стр. 7

Сергей Собянин выступил перед депута-
тами Московской городской Думы с  еже-
годным отчётом о результатах деятельно-
сти правительства Москвы. Мэр Москвы 
отметил, что сегодня исполняется ровно 
пять лет со дня его вступления в долж-
ность. И за это время столичное прави-
тельство проводило активную работу 
по улучшению качества жизни в столице, 
причём, по всем направлениям.

Градостроительная политика
По словам Сергея Собянина, формиро-
вание комфортного проживания города 
включает стандартный набор действий. 
Сюда входит создание качественной го-
родской застройки, транспортных ком-
муникаций, эффективной инженерной 
инфраструктуры, удобного обществен-
ного пространства, социальной инфра-
структуры, открытых каналов связи меж-
ду горожанами и властью, условий для 
бизнеса и привлечения инвестиций.
«Наша градостроительная политика за-
ключается в следующем. Вместо уплотни-
тельной застройки — максимальное со-
хранение сложившейся городской среды. 
Вместо концентрации инвестиций и ра-
бочих мест на крошечном пятачке исто-
рического центра — полицентричное раз-
витие и создание новых центров деловой 
активности за пределами Третьего транс-
портного кольца. Вместо строительства 
безликих спальных районов — комплекс-
ное освоение перспективных территорий, 
когда жилые кварталы возводятся рядом 
с местами приложения труда. Вместо сни-
жения бюджетных инвестиций — мас-
штабное строительство транспортной, 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры», — подчеркнул мэр Москвы.
Он добавил, что положительное влияние 
оказало решение о расширении границ 
Москвы, поскольку сейчас в присоеди-
нённые территории вкладываются ин-
вестиции и на них строится треть возво-
димой в городе недвижимости — до трёх 
миллионов квадратных метров в год.
«За три года в Новой Москве создано 80 
тысяч дополнительных рабочих мест — в 
бизнес-центрах, на производстве, в тор-
говле, логистике и социальной сфере. Из 
депрессивного спального пригорода эти 
территории превращаются в сбаланси-
рованный городской район», — добавил 
Сергей Собянин.

Транспорт
Второй острейшей проблемой современ-
ной столицы мэр Москвы назвал транс-
порт. Причём решить её можно благодаря 
приоритетному развитию общественно-
го транспорта (метро, железных дорог, 
наземного транспорта и такси), наве-
дению порядка на дорогах, дорожному 

строительству и улучшению пешеходной 
доступности. Также была проведена рабо-
та по ликвидации хаотичной парковки, 
незаконных ларьков, палаток и реклам-
ных конструкций. «По своим масштабам 
московская программа развития транс-
портной системы является одной из круп-
нейших в мире. Её реализация была бы 
невозможной без поддержки президента 
России, правительства Российской Феде-
рации и без комплексной работы в мас-
штабах всего Московского транспортно-
го узла», — заявил Сергей Собянин.
По словам мэра, одним из основных на-
правлений работы является развитие Мо-
сковского метрополитена: «В результате 
пяти лет кропотливой работы, часто на 
пределе сил и возможностей Строитель-
ного комплекса столицы, велись рабо-
ты по строительству 18 новых станций 
метро, 15 из которых уже открыты для 
пассажиров. И самое главное — создан 
огромный задел на ближайшие годы».
До конца 2018 года в Москве откроется 
около 30 новых станций метрополитена. 
В том числе речь идёт о первом участке 
Третьего пересадочного контура.
Развитию наземного общественного 
транспорта способствует появление вы-
деленных полос. Сегодня ими пользуется 
каждый четвёртый пассажир — около по-
лутора миллионов человек в день. К тому 
же выросла скорость движения, обеспе-
чена регулярность движения автобусов 
и троллейбусов.
«При этом разделение потоков обще-
ственного и личного транспорта не 
уменьшило, а наоборот, увеличило про-
пускную способность вылетных маги-
стралей, так как правые полосы дорог 
были освобождены от хаотичной парков-

ки машин, порой в два-три ряда», — отме-
тил мэр Москвы.
Росту популярности общественного 
транспорта помогло обновление под-
вижного состава. Также фактически была 
заморожена индексация тарифов на про-
езд. «Стоимость разовой поездки на ме-
тро или автобусе сегодня на 35 процен-
тов ниже, чем в 2010 году», — сообщил 
Сергей Собянин.

Строительство
Правительство Москвы также нашло ре-
зервы для увеличения дорожного строи-
тельства: были использованы максималь-
но экономичные проекты, сокращены 
сроки работ, привлечены квалифициро-
ванные подрядчики.
«Большие работы идут на Новорязан-
ском, Новорижском и Ярославском шос-
се, на трассе в аэропорт Домодедово. 
Не без труда, но, всё же, решается наболев-
шая проблема комфортного выезда из го-
рода», — уточнил мэр Москвы. Он добавил, 
что сейчас решается вопрос обеспечения 
связанности соседних районов. Для этого 
строятся новые дороги, тоннели, развязки.
За пять лет протяжённость магистральной 
улично-дорожной сети в Москве увеличи-
лась на 10 процентов. Этого удалось до-
биться благодаря тому, что за 2011 — 2015 
годы было построено более 400 киломе-
тров дорог, 112 эстакад, мостов и тоннелей 
и 139 внеуличных пешеходных переходов.
Реконструировано восемь вылетных маги-
стралей, на которых появилось 150 кило-
метров выделенных полос для обществен-
ного транспорта и 350 заездных карманов 
на остановках. Также была проведена ра-
бота по реконструкции и строительству 
10 транспортных развязок на МКАД.

(Продолжение на стр. 5)

Солдатам Великой 

Победы – поклон, 

благодарность 

и слава!

Музыка. Счастье. Жизнь.
И скорбь: кого-то не стало.
Слышу: «Помянем. Божись,
Что не забудешь их славу!»

Слава солдатам России,
Солдатам Победы – слава!
Тем, кто сумел осилить
Всё, чтоб спасти державу!

В словах президента России,
Мэра столицы, в салюте – 
Сила, огромная сила:
Вместе мы в марше будем!

Будем, детей обнимая,
Учить их патриотизму,
Защите любимого края,
Нашей родной Отчизны.

Слеза скатилась – не прячьте.
Слёзы – от звуков марша.
Могучая, настоящая
Родина. Нет же краше!

А коли выпадут беды – 
Станем стеной немалой,
Как солдаты Победы!
Им – благодарность и слава!

Шёл защищать столицу
Отец мой в лихую годину.
Наследовал честь гордиться
Народом сплочённым, единым.

Наш Парад! Наш! Настало
Слиться в марше едином!
Солдатам Победы – слава!
Россия непобедима!

Людмила КАСПЕРОВА,

автор и редактор серии книг, 

посвященных Великой Победе

   ИТОГИ                          

Сергей Собянин выступил в Московской городской Думе с ежегодным докладом о результатах 
деятельности правительства Москвы 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Оно состоялось 13 октября по адресу: 
ул. Удальцова, д.31а.
Повестка дня была следующая:

1. Об избрании главы муниципального 
округа Проспект Вернадского.

2. О согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в 2016 
году по району Проспект Вернад-
ского Западного административно-
го округа города Москвы.

3. О выдвижении кандидатуры в со-
став территориальной избиратель-
ной комиссии района Проспект 
Вернадского.

4. О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Про-
спект Вернадского.

5. О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Про-
спект Вернадского (включение).

6. О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Про-
спект Вернадского (Департамент 
средств массовой информации).

7. О согласовании проекта измене-
ния Схемы размещения  нестацио-
нарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального округа 

Проспект Вернад-
ского.

8. О согласовании
установки ограж-
дающего устрой-
ства при въезде/
выезде на при-
домовой терри-
тории, по адресу:
 ул. Удальцова, д. д. 
57, 59.

9. О согласова-
нии установки 
о г р а ж д а ю щ е г о 
устройства при въезде/выезде на 
придомовой территории, по адресу: 
ул. Удальцова, д. д. 19, корп.2.

10. Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий горо-

да Москвы в сфере размещения объ-
ектов капитального строительства.

11. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского от 8 
сентября 2015 года № 56/15.

12. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского от 9 
декабря 2014 года № 44/6.

13. О проведении внешней провер-
ки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Краткая характе-
ристика. 

1988 г.р., 21 июня, 
имеет два высших об-
разования, является 
выпускником НОУ 
«Академия менед-
жмента инноваций» 
(колледж), НОУ «Ака-
демия менеджмента 
инноваций» (инсти-

тут),  НОУ ВПО «Институт государственного и му-
ниципального управления» (диплом с отличием).

Проявил себя как квалифицированный спе-
циалист, отвечающий за свой результат.

За время работы Лыткин Денис Игоревич 
зарекомендовал себя не только как дисципли-
нированный и аккуратный работник, но и как 
инициативный и способный взять на себя от-
ветственность в принятии решений по слож-
ным вопросам, находящимся в его компетен-
ции.  Хорошо работает не только в обычной, 
но и в стрессовой ситуации, всегда сохраняет 
оптимизм, выдержку и позитивное отношение 
к работе и коллегам. С 2012 года входит в Мо-
сковский городской совет общественных пун-
ктов охраны порядка (ГКУ МГС ОПОП).

Являясь членом МГС ОПОП и обществен-
ным советником, активно участвует в решении 
наиболее важных и общественно-значимых 
вопросов местного значения, содействует бо-
лее тесному взаимодействию населения, обще-
ственных организаций, объединений и органов 
исполнительной власти и местного самоуправ-
ления в решении наиболее значимых вопро-
сов развития района Проспект Вернадского. 
Сам является инициатором и поддерживает вы-
движение общественно-значимых инициатив, 
проектов и предложений, способствует откры-
тому и гласному обсуждению наиболее значи-
мых проблем, доведению общественного мне-
ния населения до администрации района.

Проекты партии для района, по которым ве-
дется активная работа: «Безопасная столица» – 
противодействие правонарушениям на улицах 
района Проспект Вернадского в вечернее время, 
«Народный контроль» – контроль цен в аптеках 
и продуктовых магазинах. Работает общерос-
сийский сайт «Мы вместе», проект «Открытая 
власть», проект «Старшее поколение».

Назначение на должность руководителя 
исполнительного комитета местного 

отделения партии «Единая Россия» района 
Проспект Вернадского ЗАО г. Москвы

Лыткина Дениса Игоревича
(Адрес испокома: ул. Удальцова д. 31а, 

контактный телефон: 8 (499) 138-16-00).

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в городе Москве 2012 года созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

13.10.2015 № 59/2
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для про-

ведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району 
Проспект Вернадского Западного административного округа города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  постановлением Прави-

тельства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласо-

вания и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, распо-

ложенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

и на основании обращения управы района Проспект Вернадского  города Москвы от 29 

сентября 2015 года № И-979/5, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Проспект Вернадского 

Западного административного округа города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Мо-

сквы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вер-

надского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председа-

теля Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.

Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского  К.А. Зенин

№ 
п/п

Адрес О б щ и е 
з а т р а -
ты, тыс. 
руб.

Виды работ с натуральными показателями

1. Проспект 
Вернад-

ского, д. 42, 
корп. 1

5303,0 Ремонт а/б покрытия – 4200 м2;  замена бортового камня- 40 п.м; установ-
ка садового камня-103 п.м.; установка ограждений-20п.м; ремонт газона 
-2000 м2;  устройство резинового покрытия-104 м2;  замена контейнерной 
площадки-1шт; установка, замена МАФ -21 шт; установка антипарковоч-
ных столбиков-29 шт;  ремонт лестниц-1шт;  устройство расширения 
проезжей части – 40м2.

2. Проспект 
Вернадско-

го, 
д. 42, корп. 2

6443,2 Ремонт а/б покрытия – 3400 м2; замена бортового камня – 30 п.м; установка 
садового камня – 68 п.м; установка ограждений-21 п.м;  ремонт газонов – 
1950 м2;  устройство резинового покрытия-468 м2;  замена контейнерной 
площадки-1шт; установка, замена МАФ -53 шт; установка антипарковочных 
столбиков-17 шт;   устройство расширения проезжей части – 35 м2.

3. Ул. Лобачев-
ского, д. 18

1612,2 Ремонт а/б покрытия – 1000 м2;  замена бортового камня – 150 п.м;; устрой-
ство резинового покрытия – 84 м2; устройство пешеходных дорожек – 
30 м2; ремонт газона – 1000 м2;  установка ограждений-21 п.м;  ремонт га-
зонов – 1950 м2. 

4. Ул. Лобачев-
ского, д. 28

1360,9 Ремонт а/б покрытия – 900 м2, замена бортового камня – 20 п.м.; устрой-
ство резинового покрытия – 115 м2; устройство пешеходных дорожек – 
60 м2; установка ограждений – 21 п.м.; ремонт газона – 200 м2; демонтаж 
бортового камня –50 п.м.

5. Ул. Лобачев-
ского, д. 32

1094,7 Ремонт а/б покрытия – 700 м2; замена бортового камня-35 п.м.; устрой-
ство резинового покрытия -91 м2; устройство пешеходных дорожек – 
45 м2; ремонт газона – 200 м2; демонтаж бортового камня -75 п.м.

6. Ул. Лобачев-
ского, д. 36

2534,2 Ремонт а/б покрытия – 900 м2, замена бортового камня-35 п.м.; устрой-
ство резинового покрытия –540 м2; устройство пешеходных дорожек – 
15 м2; установка садового камня –120 п.м.;ремонт газона – 500 м2; демон-
таж бортового камня – 60 п.м.; установка МАФ – 4 шт.

ИТОГО: 18348,20

Приложение к  решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского  
от 13 октября 2015 г. № 59/2
Проект. Адресный  перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий в 2016 году по району Проспект Вернадского Западного административ-
ного округа города Москвы

  ОФИЦИАЛЬНО          



(Окончание на стр. 4)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

13.10.2015 №59/8
О согласовании установки ограждающего устройства при въезде/выезде на 

придомовой территории, по адресу: ул. Удальцова, д. д. 57, 59

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей домов 

№№ 57, 59 по ул. Удальцова от 10 июня 2015 года № б/н, Совет депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории, располо-

женных  по адресу: ул. Удальцова, д. д. 57, 59 при условии обеспечения беспрепятственного 

проезда и прохода на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Мо-

сквы, управу района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председате-

ля Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.

Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского К.А. Зенин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 59/9

О согласовании установки ограждающего устройства при въезде/выезде на 

придомовой территории, по адресу: ул. Удальцова, д.19,корп.2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей дома 

№ 19 , корп.2 по ул. Удальцова от 8 августа 2015 года № б/н, Совет депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории, располо-

женных по адресу: ул. Удальцова, д. 19, корп.2 при условии обеспечения беспрепятственного 

проезда и прохода на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Мо-

сквы, управу района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председате-

ля Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.

Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского К.А. Зенин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 59/10

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-

сквы в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-

дельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере раз-

мещения объектов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллете-

не «Московский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Со-

вета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 мая 2015 года № 37/2 

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председате-

ля Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.

Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского К.А. Зенин

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского от 13 октября 2015 года № 59/10

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства 

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского (далее – Совет депутатов) отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – 

переданные полномочия):

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о 

разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта 

религиозного назначения;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов 

религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта со-

гласование не проводилось;

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений 

для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бы-

тового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство ко-

торых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, 

если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не прово-

дились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осу-

ществляют глава муниципального округа Проспект Вернадского и Комиссия по органи-

зации работы Совета депутатов, разработке и принятию муниципальных и иных право-

вых актов, внесению предложений в уполномоченные органы исполнительной власти 

г. Москвы (далее – профильная комиссия). 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов 

обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти 

города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов 

(пункт 1) (далее – обращение). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следую-

щего дня направляется в бумажном или в электронном виде депутатам Совета депутатов 

и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его пере-

вод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комис-

сии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. 

О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депу-

татам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного 

назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную орга-

низацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект 

решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, 

но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рас-

смотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размеще-

ние объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию 

и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на офици-

альном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания. 

8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым 

голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объ-

екта капитального строительства (пункт 1). 

9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):

1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета де-

путатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения 

объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);

2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета де-

путатов – оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта 

капитального строительства.

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения 

объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование 

уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обра-

щения в Совет депутатов и его регистрационный номер.

11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии 

обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его 

принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».



З о л о т а я  о с е н ь
Спортивно-развлекательная программа рядом с домом

Я сердцем никогда не лгу

Встреча ветеранов Библиоджаз: история джаза 
в книжном формате
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
  нашнаш Проспект Вернадского

26 сентября состоялся праздник 
«Золотая Осень». Жители района, 
пришедшие на дворовую площад-
ку по адресу: Ленинский проспект, 
д. 130, корп. 2, получили настоящий 
заряд бодрости и хорошего настро-
ения, участвуя в спортивно-развле-
кательной программе, подготовлен-
ной ГБУ «ЦДСМ «Астра».

На площадке работали анимато-
ры, были ростовые куклы.

Прошли соревнования по тяже-
лой атлетике, спортивно-игровые 
эстафеты, игровые соревнования 
«Цумо». Также порадовать жи-
телей своей музыкальной про-
граммой приехал хор ветеранов 
«Улыбка» под творческим руко-

водством народной артистки 
Веры Шестаковой.

В конце праздника все участники 
получили памятные сувениры.

Александр СУХОРУКОВ,
депутат Совета депутатов

Заведующая библиотекой, депутат Елена Мамаева 
пригласила всех на литературный вечер «Я сердцем 
никогда не лгу», посвященный великому поэту Сергею 
Есенину. Все присутствующие слушали интересные 
и малоизвестные факты о его жизни. Было интересно. 
Читали стихи, говорили о том, что волнует и радует, 
о своём жизненном пути.

Председатель Молодежной палаты Мария Летникова 
и руководитель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» района Проспект Вернадского Денис 
Лыткин отметили, что в библиотеке было тепло и уют-

но. И все присутствующие поддер-
жали это высказывание. Главный 
редактор газеты «Наш Проспект 
Вернадского», член Союза писате-
лей России Людмила Касперова, 
являющаяся общественным советником, подчеркну-
ла, что девизом нашей встречи стали слова А.П. Чехова 
«Берегите в себе человека.»

Раиса Хлебникова рассказала, что в конце войны она, 
13-летняя девочка, встала к станку. И училась на одни 
пятерки. Показала свой табель с отличием и грамоту. 

Участники вечера выразили свое восхищение и прекло-
нение детям войны.

Людмила ГРОМОВА,
депутат Совета депутатов

В стенах ГБУ «Центр досуга семьи и мо-

лодежи «Астра» прошел праздник для ве-

теранов Великой Отечественной войны 

и ветеранов педагогиче-

ского труда района Про-

спект Вернадского. По-

здравить их пришли глава 

управы района Проспект 

Вернадского Гаджимурад 

Изутдинов, его замести-

тель Марина Прозорова 

и председатель Совета ве-

теранов Татьяна Белова.

Для гостей выступил 

хор ветеранов «Улыбка», 

народная певица Вера 

Шестакова, дети теа-

тральной студии «Джульетта».

Примечательно, что в таком важном 

мероприятии приняли участие: депутат 

Совета депутатов Александр Сухору-

ков, руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» райо-

на Проспект Вернадского Денис Лыков и 

председатель Совета сторонников партии 

«Единая Россия» общественный совет-

ник Людмила Касперова, автор и редак-

тор серии книг, посвященных 70-летию 

Великой Победы. Книги ветеранам вру-

чала председатель Совета ветеранов вой-

ны и труда района Проспект Вернадского 

Татьяна Белова.

Вечер завершился праздничным чае-

питием.

Вера ХАЙРУЛЛИНА, 
директор ГБУ «ЦДСМ «Астра»

В День музыки истинные любители 
джаза собрались в гостеприимном чи-
тальном зале библиотеки № 215. Вни-
манию посетителей была предложена 
мультимедийная презентация под очаро-
вательный аккомпанемент мэтров жанра 
Эллы Фицджералд и Луи Армстронга.

Все присутствующие окунулись в вол-
шебные звуки прекрасной музыки, а те-
матическая  книжная выставка с обзором 
литературы по истории джаза стала хо-
рошим продолжением музыкального ве-
чера в библиотеке.

Елена МАМАЕВА, 
депутат Совета депутатов,
заведующая библиотекой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

13.10.2015 № 59/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 8 сентября 2015 года №56/15

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с подпунктом 1, 

пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депута-

тов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 8 сентября 2015 года № 56/15 «Об утверждении переч-

ня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского во втором полугодии 2015 года», изложив согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш Проспект Вернад-

ского».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего пол-

номочия главы муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.

Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского  К.А. Зенин

№ 
п/п

Наименование мероприятия Плани-
руемая дата 
проведения, 

месяц

Планируе-
мый бюджет 

мероприятия 
ВСЕГО, тыс. руб.

Ответ-
ственный 
за меро-
приятие 

1 Выездное мероприятие (экс-
курсия для Совета Ветеранов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского – город Торжок)

29 сентября 
2015 г.

70,0

2 Вечер встречи учащейся моло-
дежи с ветеранами военной служ-
бы «Служить Отчизне суждено» 
(адрес проведения: ул. Удальцова, 

д. 23, ГБУ «ЦДСМ «Астра» )

ноябрь  
2015 г.

70,0

3 Праздник, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов 
(адрес проведения – ТЦСО, ул. Ло-
бачевского, 72)

2 декабря  
2015 г.

70,0

4 Новогодний дворовый празд-
ник «Новый год у ворот» (адрес 
проведения: Проспект Вернадско-
го, д 42, корп. 1-2)

декабрь  
2015

100, 0

5 Новогодний дворовый празд-
ник (адрес проведения: 

ул. Удальцова, д. 3/5)

 декабрь 
2015

100

Всего: 410,0

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 октября 2015 г.№59/11

Перечень
местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприя-

тий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа  Проспект Вернадского 
во втором полугодии 2015 года

  ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА          

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ       ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА     

В библиотеке № 215/1 прошла встреча жителей района 
Проспект Вернадского, в том числе советников, представителей 
общественных организаций

(Окончание. Начало на стр. 2)



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

5
№ 8 (93) октябрь 2015

ПРИОРИТЕТЫ
  нашнаш Проспект Вернадского

За последние пять лет Москва продемонстрировала один из самых высоких темпов развития

Мария ЛЕТНИКОВА, председатель Молодежной палаты района Проспект Вернадского: «Мэр Москвы Сергей Собянин является для нас примером 
огромной работоспособности и любви к столице нашей Родины и москвичам» 

Заседание Московской городской ДумыЗаседание Московской городской Думы
   ИТОГИ                          (Продолжение. Начало на стр. 1)

Сергей Собянин выступил в Московской городской Думе с ежегодным докладом о результатах 
деятельности правительства Москвы 

Благоустройство
Большая часть московских дворов, школь-
ных стадионов, парковых территорий и 
пешеходных зон была благоустроена в те-
чение пяти лет. Так, работы охватили более 
20 тысяч столичных дворов. Здесь появи-
лись дополнительные парковки, детские 
городки, площадки для отдыха и выгула 
домашних животных, было проведено озе-
ленение. Благоустройство коснулось также 
400 зелёных территорий, среди которых 
80 крупных городских парков, 20 скверов 
Садового кольца, 161 новый парк в шаговой 
доступности от жилых кварталов и другие.
«Вместе с благоустройством в Москву вер-
нулась, казалось бы, безвозвратно ушедшая 
мода на отдых под открытым небом. Коли-
чество москвичей, проводящих свободное 
время во дворах и парках, выросло не на 
проценты, а в разы», — сообщил Сергей 
Собянин. В частности, посещаемость 
ВДНХ и других крупных парков культуры и 
отдыха выросла в 4,4 раза.

Образование
Пять лет назад Правительство Москвы 
поставило задачу изменить систему 
управления образованием, принципы 
финансирования и материальную базу 
образовательных учреждений. Это было 
связано с тем, что примерно треть детей 
младшего возраста не посещали детские 
сады, также наблюдался разрыв в качестве 
преподавания между элитными и обычны-
ми школами.
В результате началось строительство 
новых детских садов и школ, работа по 
обновлению материально-технической 
базы, созданию крупных образователь-
ных коллективов.
Как отметил Сергей Собянин, не все эти 
меры изначально были восприняты с по-
ниманием, но несмотря на это, результаты 
не заставили себя ждать. В частности, это 
касается укрупнения школ.

«Создание мощных образовательных ком-
плексов позволило сформировать полно-
ценные педагогические коллективы. Сред-
няя заработная плата учителя выросла на 
80 процентов — до 70 тысяч рублей. Прак-
тически в каждой школе появилось два-три 
профильных направления учёбы», — уточ-
нил мэр Москвы.
В свою очередь увеличение бюджета обра-
зования примерно в полтора раза и пере-
ход на подушевое финансирование приве-
ли к тому, что школы борются за учеников 
и обеспечивают им более качественное 
образование.
«Число дошкольников в Москве выросло 
в 1,5 раза. Все московские дети в возрасте 
от двух лет восьми месяцев обеспечены 
местами в детских садах. Зачисление в пер-
вые классы тоже проходит без каких-либо 
существенных проблем», — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Он добавил, что на сегодня реорганизация 
системы образования в основном завер-
шена: устоялась система финансирования 
и оплаты труда, создана система поощре-
ния лучших школ. Заметны изменения и в 
качестве образования.
«Сегодня мы имеем в два раза больше 
отличников, в два раза больше победи-
телей и призёров олимпиад, в два раза 
больше школ в общероссийском рей-
тинге лучших учебных заведений», — за-
явил мэр Москвы.

Здравоохранение
Внедрение современных стандартов ле-
чения в Москве снизило средние сроки 
госпитализации на треть и улучшило ка-
чественные показатели работы столич-
ных больниц. Средняя продолжительность 
жизни выросла до 77 лет (за пять лет — на 
три года). В три раза снизилась больничная 
смертность от инфарктов. За счёт правиль-
ной организации работы женских кон-
сультаций и родильных домов, создания 

отделений патологии беременности, реа-
нимации и выхаживания новорождённых 
материнская и детская смертность в го-
роде сократилась почти на 30 процентов. 
По этим показателям Москва уже не отли-
чается от большинства европейских стран.
По словам Сергея Собянина, Москва вы-
полнила пять из шести показателей улуч-
шения состояния здоровья граждан, уста-
новленных майскими указами президента 
России. В частности, в столице было в пол-
тора раза увеличено финансирование сфе-
ры здравоохранения. «Финансирование 
больниц и поликлиник должно зависеть 
от объёма и качества медицинских услуг. 
Деньги должны следовать за пациентом. 
Причём, такая система финансирования 
не наше изобретение, а требование феде-
рального закона», — отметил мэр Москвы.
В результате в городе созданы крупные 
амбулаторные центры, которые проводят 
весь спектр современной диагностики. 
Таким образом, обычные поликлиники 
вошли в состав крупных комплексов, где 
пациентам могут оказать более высокотех-
нологичную медицинскую помощь.
Для удобства москвичей была введена 
электронная очередь — простая и бы-
страя система записи к врачу. Благодаря 
ей доступность сложных диагностических 
исследований выросла в разы: по ком-
пьютерной томографии — в два раза, по 
магнитно-резонансной — в 3,7 раза.
«Сроки ожидания консультаций узких 
специалистов сократились также в разы. 
На консультацию к хирургу или кардио-
логу сегодня можно попасть в течение не-
скольких дней, хотя раньше приходилось 
ждать по две-три недели. И это считалось 
нормой. Причём, мы абсолютно открыты 
и система ЕМИАС открыта, можно посмо-
треть, где какие очереди, на какой день 
можно записаться к врачу», — добавил 
Сергей Собянин.

Также было произведено переоснащение 
больниц и поликлиник. По уровню со-
временного оборудования они сегодня не 
уступают аналогичным учреждениям в ев-
ропейских странах.

Социальная защита
Несмотря на экономическую ситуацию, 
Москва продолжает выполнять все соци-
альные обязательства. К тому же бюджет-
ные расходы на соцсферу растут.
«За прошедшие пять лет был проведён 
капитальный ремонт большинства уч-
реждений соцзащиты. Внедрены новые 
формы социального обслуживания вете-
ранов войны, включая „тревожную кноп-
ку“, санаторий на дому, службу сиделок. 
Дополнительная адресная помощь охва-
тила более полумиллиона человек, кото-
рые действительно в ней нуждаются», — 
уточнил мэр Москвы.

Взаимодействие с гражданами
Процесс общения горожан с органами вла-
сти в корне изменился после создания сети 
центров предоставления государственных 
услуг «Мои документы». В них можно по-
лучить 152 услуги, они выдают более 200 
видов документов. Ежедневно эти центры 
посещают 70 тысяч человек.
«Современные средства коммуникации 
создали предпосылки к решению ещё од-
ной важнейшей проблемы — организации 
прямого диалога с людьми, без которого 
невозможно управлять городом», — заявил 
Сергей Собянин.
Например, система электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин» позволя-
ет проводить городские и локальные опро-
сы. Тысячи людей принимают участие 
в решении насущных городских проблем 
в рамках краудсорсинг-проекта.
Работу городских служб москвичи помо-
гают контролировать с помощью портала 
«Наш город». В системе зарегистрировано 
более 610 тысяч пользователей. «Я благода-
рен москвичам за их активную жизненную 
позицию, за помощь в управлении нашим 
городом, который мы любим и которым 
гордимся», — отметил мэр Москвы.

(По материалам портала мэра 
и правительства Москвы 

и Московской городской Думы)

За последние пять лет из студентки 
четвёртого курса Академии народного 
хозяйства при правительстве Россий-
ской Федерации – теперь уже РАНХиГС 
при президенте Российской Федерации – 
М. Летникова смогла дорасти до председа-
теля Молодежной палаты своего родного 
района Проспект Вернадского. 21 октября 
Мария, очередная встреча с которой про-
изошла в исполкоме местного отделения 
партии «Единая Россия», сказала:

– Я так счастлива, что вместе со своими 
единомышленниками имею возможность 
помогать правительству Москвы улучшать 
жизнь города, приумножать хорошее, что 
было сделано за последние пять лет! Как 
художник хочу отметить: как же преоб-
разились улицы Москвы – нет огромных 
рекламных плакатов, перетяжек, за кото-
рыми невозможно было разглядеть ста-
ринные архитектурные ансамбли; как ма-
стер спорта и любитель спорта во всех его 
проявлениях отмечаю облагороженные 

общественные пространства в столице – 
теперь раздолье в парках для спортсменов, 
для отдыхающих семьями, для творческой 
молодежи. Комфорт и на многих улицах 
города для велосипедистов. 

В нашем районе была проведена колос-
сальная работа: открыт народный парк 
«Кравченские пруды», бульвар «Никули-
на роща». Проходит реконструкция пар-
ка «Подходы к Олимпийской деревне» 
(Олимпийские пруды), появились станции 
велопроката «Велобайк» и самое большое 
количество велосипедных дорожек в Мо-
скве. Как автолюбитель с шестилетним 
стажем на себе ощущаю, как сильно уве-
личился машинопоток в городе, а пробок 
на дорогах больше не стало. 

Предыдущие пять лет я трудилась, наби-
ралась опыта и училась: получила красный 
диплом по специальности информатик-
экономист и рекомендации к поступле-
нию в аспирантуру; сменила должность 
специалиста учебного отдела РАНХиГС 

при президенте РФ на по-
мощника проректора, а в 
последствии – на началь-
ника отдела мониторинга 
и контроля; смогла заслу-
жить чёрный пояс по ка-
рате и тренировать детей и 
девушек; участвовала в ме-
роприятиях празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
волонтером в Бессмертном 
полку и на Вахте памяти. 
Считаю это своим долгом!

У меня большая семья. 
Это – сестра и два брата, 
папа и мама. Много родственников в Мо-
скве: моя бабушка Татьяна, тетя Тамара и 
дядя Леонид, дядя Женя со своей семьей. 
Кстати, они тоже проживают в Западном 
административном округе. И еще очень 
важные люди – мои учителя в студии 
художников-реалистов.

Все мы не перестаем развиваться и ме-
няться вместе с лучшим городом Земли! 
Желаем Сергею Семёновичу и его мобиль-
ной, высокопрофессиональной команде 
дальнейших успехов!

Страницы 1 и 5 подготовила
Людмила КАСПЕРОВА

  ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

В октябре 2010 г. Московская городская Дума наделила Сергея Собянина полномочиями мэра столицы, а в 2013 г.он стал мэром, 
избранным москвичами, которые не забывают и дату 21 октября 2010 года. Они по-прежнему выражают Сергею Семеновичу свою 
поддержку и признание за то, что он, пообещав, что будет трудиться на благо всех москвичей и постарается улучшить качество 
жизни горожан, держит свое слово. 
Лидеры общественного мнения всегда накануне 21 октября анализируют итоги работы мэра, о чем сообщает наша газета 
(см. архивные номера издания на сайтах аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского и управы района). 
Мы и сегодня не отошли от сложившейся традиции, передавая от жителей района, которые все больше занимают активную 
жизненную позицию, наилучшие пожелания мэру и правительству Москвы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  нашнаш Проспект Вернадского

• Благодарим руководство и врачей 
детской стоматологической поликли-
ники № 54 и, в частности, Э.Т. Звертов-
скую, за взаимодействие по вопросам 
здравоохранения и оказание качествен-
ной медицинской помощи маленьким 
пациентам нашего района.

• Спасибо ресторану гостиницы 
«Комета» за возможность встречаться, 
общаться представителям обществен-
ных организаций Западного округа 
в уютном VIP-зале и вести душевные 
беседы за чашкой ароматного чая.

Ждем вас на турнире!
31 октября 2015 года в районе Проспект Вернадского в честь Дня 

народного единства состоится турнир по футболу на кубок Моло-
дежной палаты района. 

• Турнир проводится среди учащихся 9-11 классов школ, распо-
ложенных на территории нашего района.

• Турнир будет проходить на футбольном поле в районе Про-
спект Вернадского. Начало в 12 часов. 

• Турнир организован с целью формирования у старшеклассни-
ков интереса к здоровому образу жизни и занятиям различными ви-
дами спорта, популяризация футбола как вида спорта среди моло-
дого поколения, а также знакомство жителей района с Молодежной 
палатой района, для привлечения жителей в актив района.

Для желающих поучаствовать или быть болельщиками: обращать-
ся к председателю Молодежной палаты района Проспект Вернад-
ского Марии Летниковой. 

Контактный тел.: 8 (926) 603-48-98 
Адрес эл. почты: 024Lmn@gmail.com

Отличник... по списыванию
Когда верстался номер, в редакцию позвонила ученица 

выпускного класса, представившись Ириной. Она сообщи-
ла, что серьезно готовит себя к будущей профессии, идя 
к намеченной цели благодаря упорному труду. Поэтому ей 
бывает обидно, когда сверстники не понимают ее усердия 
и говорят с удивлением: «Зачем ты паришься, если все 
можно списать и получить оценки даже выше, чем бывают 
у тебя?!» Ирина предлагает провести в редакции «круглый 
стол» на тему: «Отличник благодаря…списыванию с айфона». 

Инициатор этой темы разговора убеждена, что отлич-
ные оценки ученик обязан заслуживать трудом, а не спи-
сыванием во время контрольных работ готовые решения 
заданий из Интернета, с мобильного телефона. Оценка 
добросовестного ученика, уверена Ирина, не может быть 
ниже (или даже одинаковой) с оценкой «знаний» того, кто 
списывает контрольные. Да и вообще, тот, кто списывает, 
обязан получить «двойку»!

Итак, приглашаем к разговору учащихся школ, родите-
лей и педагогов, ждем сообщений. Контактные телефоны: 
8 (495) 433-03-03 (редакция), 8 (916) 520-09-85 (личный 
моб. главного редактора газеты Людмилы Касперовой), по 
которому можно звонить в любое время, удобное для вас. 

Сообщаем также, что тема разговора, предложенная на-
шей юной читательницей, заинтересовала председателя 
Молодежной палаты района Проспект Вернадского Марию 
Летникову. Ей, обладательнице красного диплома, ныне 
работающей в ведущем вузе нашей страны, Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации, мы и предложили 
провести беседу «за круглым столом». Всех, кто хочет в нем 
участвовать, звоните Марии тоже: 8 (926) 603-48-98. 

Место и время проведения «круглого стола» можно 
будет узнать по телефонам, указанным выше.

Прощай, Вероника
На этом месте, где должна была быть ста-

тья Вероники Осиповой, я пишу некролог… 
Не прислала она на этот раз материал в душев-
ную рубрику ее необыкновенных рецептов, 
главным из которых был рецепт доброты. Про-
щай, Вероника, подарившая нам, сотрудникам 
редакции и читателям, столько любви и тепла.

Людмила Касперова

Читайте в ближайшем номере:

• Интервью заместителя Председате-
ля Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского Констан-
тина Зенина.

• Подборку информации на тему 
«Образование» руководителя структур-
ного подразделения – маркетинговые 
коммуникации ГБОУ ЦО № 1953 «Мо-
сква-98» Евгении Замоториной.

• Газета продолжит публикацию 
очерков Людмилы Касперовой о вете-
ранах Великой Отечественной войны.

Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего

Смотр-конкурс «Лучшая служба 
пожаротушения»

  МЧС            ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ          

  БЛАГОДАРНОСТЬ            ОБЪЯВЛЕНИЕ            ТЕМУ ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЬ          

  НЕКРОЛОГ          

  АНОНС          

Статьей 156 Уго-

ловного кодекса 

РФ предусмо-

трена уголов-

ная ответствен-

ность за 

неисполнение 

или ненадлежа-

щее исполнение 

о б я з а н н о с т е й 

по воспитанию 

несовершенно-

летнего родите-

лем или иным 

лицом, на кото-

рое возложены 

эти обязанности, а равно педагогиче-

ским работником или другим работни-

ком образовательной организации, ме-

дицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанного осущест-

влять надзор за несовершеннолетними, 

если это соединено с жестоким обра-

щением с несовершеннолетним. Мак-

симально наказание за совершение ука-

занного преступления – 3 года лишения 

свободы с лишением права занимать 

определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

Что же такое жестокое обращение 
с детьми?
Жестокое обращение – это не только 

побои, нанесение ран, сексуальные до-

могательства и другие способы, кото-

рыми взрослые люди калечат ребенка. 

Это унижение, издевательства, различ-

ные формы пренебрежения, которые ра-

нят детскую душу.

Пренебрежение может выражаться в том, 

что родители не обеспечивают ребенка 

необходимым количеством пищи, одеж-

ды, сна, гигиенического ухода.

Жестокое обращение с детьми (несовер-

шеннолетними гражданами от рождения 

до 18 лет) включает в себя любую форму 

плохого обращения, допускаемого роди-

телями, опекунами, попечителями, педа-

гогами, воспитателями и др.

Основные формы жестокого обра-
щения с детьми: 
1) физическое насилие – преднамерен-

ное нанесение телесных повреждений;

2) сексуальное насилие (или развраще-

ние) – вовлечение ребенка с его согласия 

или без такового в сексуальные действия 

со взрослыми с целью получения послед-

ними удовлетворения или выгоды; 

3) психическое (эмоциональное) наси-

лие – периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на 

ребенка, тормозящее развитие личности 

и приводящее к формированию патоло-

гических черт характера.

К психической форме насилия относят-

ся: открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка; угрозы в адрес ребенка 

в словесной форме; замечания, выска-

занные в оскорбительной форме, уни-

жающие достоинство ребенка; предна-

меренная физическая или социальная 

изоляция ребенка; однократное грубое 

психическое воздействие, вызывающее 

у ребенка психическую травму; прене-

брежение нуждами ребенка – это отсут-

ствие элементарной заботы о ребенке, 

в результате чего нарушается его эмоци-

ональное состояние и появляется угроза 

его здоровью или развитию.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
Никулинский межрайонный прокурор,

советник юстиции

В Главном Управлении 

МЧС России по г. Мо-

скве начался смотр-

конкурс на звание 

«Лучшая служба пожа-

ротушения». Конкурс 

проводится в рамках 

Всероссийского фести-

валя по тематике без-

опасности и спасения 

людей «Созвездие муже-

ства», приуроченного к 

празднованию юбилей-

ной даты – 25-летия со 

дня образования МЧС 

России.

Основная цель кон-

курса – активизировать 

работу по внедрению 

новых технологий по-

жаротушения, повысить готовность под-

разделений к тушению пожаров и прове-

дению аварийно-спасательных работ.

На прошлой неделе проведена провер-

ка службы пожаротушения 27 пожарно-

спасательного отряда ФПС по г. Москве. 

Её осуществляла 3 смена СПТ ФПС ЦУКС 

ГУ МЧС России по г. Москве во главе 

с подполковником внутренней службы 

Сергеем  Барсуковым.

Смотр-конкурс начался с проведения по-

жарно-тактического учения в центре об-

разования «Олимп».

После пожарно-тактического учения, 

согласно плану осуществлялась проверка 

оперативно-служебной документации, 

технического и материального обе-

спечения.

После того как ко-

миссия завершит 

проверку всех служб 

п о ж а р о т у ш е н и я 

г. Москвы, по итогам 

конкурса по бальной 

системе будет опре-

делен победитель, 

который будет на-

гражден переходя-

щим вымпелом, куб-

ком и грамотой.

1 РОНД Управле-
ния по ЗАО 

Главного управле-
ния МЧС России 

по г. Москве
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
  нашнаш Проспект Вернадского

О С Е Н НИЙ  П РИЗЫВ 
  ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ          

– Так можно ли, Евгений Викторович, доверять 
свою судьбу ярким листочкам, обещающим от-
срочку от службы в армии?
– Скажу сразу же: право отсрочки дает не учебное за-

ведение, а призывная комиссия. Поэтому актуальной 

и в нынешний осенний призыв является учётная работа 

в вузах. По запросу прокуратуры проверяем воинский 

учёт жителей призывного возраста, проживающих 

на подведомственной нашему отделу объединенного во-

енного комиссариата территории. Проверяем также в со-

ответствии с какой аккредитацией высшие учебные заве-

дения выдали справки гражданам, подлежащим призыву, 

на их отсрочку от службы в армии.

– Каковы особенности осеннего призыва 2015 года?
– Если говорить о мероприятиях, которые будут прово-

диться осенью, то упор будет делаться на спортивные 

и научные роты. Но большее внимание уделяется набору 

по контракту. Это очень важное направление нашей рабо-

ты. Президент Российской Федерации заявил, что армия 

со временем должна стать профессиональной, и мы будем 

к этому стремиться. Сейчас в этом плане мы активно прово-

дим разъяснительную работу. Стране нужны молодые, пер-

спективные военные специалисты, которые будут обладать 

свежими знаниями, потому что наука в целом и военное 

дело в частности, не стоят на месте. В связи с тем, что служат 

всего год, мы особое внимание уделяем тем призывникам, 

кто имеет какие-то специальные знания. Хочу сказать, что 

высокотехнологичные войска в основном комплектуются 

призывниками с высшим или средним специальным об-

разованием. Это полезно и для армии, и для тех, кто только 

укрепит за время службы свои знания и навыки, приобретет 

профессиональный опыт. Что касается выбора, то мы всег-

да учитываем пожелания новобранцев. Здесь – как в учебе 

или работе — если с желанием идешь в тот или иной род 

войск, то и служить будешь хорошо. Правда, есть один ню-

анс: о своих намерениях надо известить военкомат как 

можно раньше, пока команды еще не сформированы и план 

не расписан. И тогда мы зарезервируем место. Иначе можно 

просто не успеть попасть в желаемую часть.

– Предвидите ли Вы трудности осенней призыв-
ной кампании?
– Одна из проблем, если так можно сказать, «переходя-

щих» из года в год, оповещение граждан. Конечно же, со-

вместно с управой района Проспект Вернадского, с от-

делом МВД по району Проспект Вернадского, ГКУ «ИС», 

добровольной народной дружиной и общественными 

пунктами порядка организуем вручение повесток при-

зывникам, которым от 18 до 27 лет, они не пребывают в 

запасе и подлежат в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» призыву на военную службу.

– А так, чтобы призывник пришел вовремя на за-
седание призывной комиссии, проявил граждан-
скую сознательность и личную ответственность за 
дело государственной важности – это что, скорее, 
исключение, чем правило?
– Да, ну, что Вы! Явка на заседание призывной комиссии 

до сих пор у нас была высокая. Да мы можем сейчас прой-

ти с Вами и посмотреть на сознательную молодёжь, кото-

рой не безразличны документы их воинского учёта.

– К тому же, для многих решение вопроса об 
оформлении отсрочки от службы в армии (с чего 
мы начали нашу беседу) – при наличии оснований 
– без помощи заманчивых объявлений на фонар-
ных столбах.
– Ещё раз подчеркну: чем раньше призывник придёт на 

заседание призывной комиссии, тем больше будет у него 

выбор места службы и рода войск.

– Почему же возникает страх посещения призыв-
ной комиссии?

– От неведения. Оснований бояться нет. Причем,  при-

зывник может прийти с родителями, получить ответы на 

волнующие вопросы. Никто больного человека на службу 

в армию брать не будет – это всё необоснованные слухи, 

которые не знаю, с какой целью распускаются людьми, 

не сведущими в вопросах призыва. Нередко бывает и так, 

что именно из заключения медицинской комиссии при-

зывник и его родители узнают, что он, их сын, болен и 

призыву не подлежит.

– Есть боязнь службы вдали от дома… На это что 
скажете, Евгений Викторович?
– Что касается места службы, то традиционно ребята из 

Москвы направляются в части, дислоцированные в Цен-

тральном федеральном округе, то есть относительно 

недалеко от столицы либо в ней. Часть юношей отправ-

ляется на Черноморский и Балтийский флоты, в Крым. 

Будет продолжен также набор в войска специального на-

значения, военно-космические подразделения, научные 

и спортивные роты.

– В Москве стало хорошей традицией: в рамках 
патриотического воспитания молодёжи проводить 
День призывника на базе одной из воинских частей 
Московского военного округа. Мне посчастливилось 
своими глазами несколько раз видеть, как проходит 
такое значимое мероприятие в столице, проводи-
мое военным  комиссариатом города Москвы по рас-
поряжению мэра Сергея Семёновича Собянина для 
юношей, призываемых в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. В этот день призывники и их 
родители посещают казармы, учебные классы, смо-
трят боевую технику. Обычно такой день заканчива-
ется концертной программой и угощением гостей 
солдатской кашей. А как было нынче?
– День призывника состоялся 23 октября 2015 года 

на базе войсковой части 83466 (г. Москва, Рублевское 

шоссе, дом 2, корпус 2).

– Приглашаем Вас на День призывника, который 

будет организован в нашем районе Советом де-
путатов муниципального округа Проспект Вер-
надского. Он состоится 17 ноября с 15 до 17 часов 
в ГБУ «ЦДСМ «Астра» по адресу: ул. Удальцова, д. 23 
(контактный тел.: 8 (499) 431-90-47).
– Спасибо за приглашение.

– О чем Вы хотели бы напомнить юношам, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста?
– О том, что пункт 1 статьи 59 Конституции Российской 

Федерации определяет: защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

И «уклонистов» ждет строгость закона. Граждане, уклоня-

ющиеся от призыва, подлежат розыску, приводу в отдел 

военного комиссариата силами полиции, а также несут 

уголовную ответственность в соответствии со ст. 328 

УК РФ «Уклонение от прохождения» военной и альтерна-

тивной гражданской службы».

– Словом, как Вы правильно отметили выше, луч-
ше прийти в призывную комиссию своевременно 
и решить все необходимые вопросы, связанные 
с военным призывом.
– Именно так.

– Пожалуйста, назовите телефоны «горячей линии».
– С больший удовольствием: 

Правительства Москвы – 8 (495) 679-19-26.
Рабочие дни – с 9 до18 часов; предпраздничные – 
с 9:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.
Совет родителей военнослужащих г. Москвы – 
8 (495) 676-97-57.
Рабочие дни – с 9 до 18 часов; предпраздничные –  
с 9:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.

– Благодарю Вас, Евгений Викторович, за интервью. 
До встречи в нашем районе на Дне призывника.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора и Кирилла Искольдского

Мои наблюдения показывают, что, когда возникают вопросы, связанные с призывом, многие 
обращаются не к специалистам, а…извините, к фонарным столбам, на которых появляется, надо 
признать, немало объявлений об отсрочках, которые, якобы, предоставляют учебные заведения 
от службы в армии. Помнится, я не только рассуждала на эту тему, но и писала в одном из 
интервью с начальником одного из объединенных военных комиссариатов Москвы. Мы тогда 
говорили о том, что такие объявления, расклеенные в вагонах метро и на автобусных остановках, 
на дверях подъездов и магазинов, там долго не задерживаются. Яркие листочки «с заветными 
номерами» привлекают юношей, готовых получить даже нелюбимую профессию, которой 
и в мечтах-то никогда не было, лишь бы на годы отсрочить день присяги на верное служение 
Отечеству. Нужно ли это делать? 
С этим, как оказалось и нынче актуальным вопросом, я обратилась недавно к моему собеседнику – 
ВрИО начальника отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району ЗАО 
г. Москвы Евгению Сорокину .
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Под именем святого АлександраПод именем святого Александра  МИР И ДУХОВНОСТЬ                                            

Благодаря литературе и кинематографу Александр 

Невский известен в первую очередь как умелый стратег 

и военачальник. Еще бы! Свою первую победу над шве-

дами он одержал, когда ему было всего 18 лет, а уже в 20 

он руководил русскими войсками во время знаменитого 

Ледового побоища. Но великий князь Александр оставил 

свой след в истории не только этим.

Известен он и как мудрый государственный деятель, 

понимавший, что далеко не все и не всегда можно решить 

силой оружия. К своим блестящим военным талантам он 

прибегал лишь в крайнем случае, ведя страну по сложно-

му и опасному пути между двух врагов: наседавших с за-

пада немецко-шведских рыцарей и угрожавших с восто-

ка орд Чингисхана. Отбив западную угрозу силой оружия, 

князь Александр и на восточном направлении добился 

немалых успехов – путем сложных дипломатических 

усилий не допустил повторных втор-

жений на Русь татарских орд, заключил 

с ханом договор, давший существенную 

свободу для русских князей в годы ига.

Что не менее важно – Александр сделал 

исторически значимый, хотя и очень не 

простой выбор: сохранение культурной 

и религиозной идентичности русской 

земли он поставил выше личных сию-

минутных политических достижений. 

И именно это помогло русской земле 

сохраниться, а через несколько столе-

тий и вовсе избавиться от ига. Именно 

поэтому в Православии князь Александр 

почитается, в том числе, и как покро-

витель-дипломат. Так что не случайно 

приход и строящийся храм при МГИМО 

посвящены именно этому святому.

Трехлетний юбилей приход во имя 

Александра Невского отметил водружением на новое здание храма крестов и куполов, но что еще бо-

лее важно: к очередной годовщине он приходит с боль-

шой и сложившейся общиной. 

Церковь – это не только и не столько стены, сколько 

люди, и потому так важно, что при храме сегодня ак-

тивно развивается общинная жизнь. Прихожане вместе 

помогают Дмитровскому детскому дому, при храме дей-

ствует воскресная школа, читаются интересные лекции. 

А совсем недавно, перед 1 сентября, прихожане совмест-

но с Межрегиональной общественной организацией 

многодетных семей «Большая семья» провели очеред-

ную благотворительную акцию «Портфель первоклас-

сника». Во время этой акции детям из малоимущих 

семей вручили готовые наборы учебников и школьных 

принадлежностей.

Алексей СОКОЛОВ

С прекрасной годовщиной!
Порталу региональной общественной организации 
«Западно-Сибирское землячество в г. Москве» (с ЗСЗ 
редакция взаимодействует более 4-х лет) исполни-
лось 2 года. В рубриках портала (главный редактор 
Юлия Коваленко) нередко рассказывается о жизни 
нашего района, работе депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского. 
Поздравляем! Желаем успехов, рады продолжению 
замечательного творческого сотрудничества.

Союз писателей России отметил инициа-

тивы заместителя префекта Западного округа 

Василия Урванова и главного редактора газеты 

«Наш Проспект Вернадского», члена Союза пи-

сателей России Людмилы Касперовой по со-

ставлению и выпуску в свет четырехтомного 

издания «Солдатам Великой Победы — поклон, 

благодарность и слава!».

Напомним, что данный сборник пополнил 

библиотеку мэра Москвы. И вот теперь стал од-

ним из лучших в данном жанре и по мнению 

коллег-писателей. В этих книгах целая эпоха, 

судьба народа: «и жизнь, и слезы, и любовь...», 

и замечательные стихи, и героические замет-

ки о прошлом. Рассказ от первого лица о тра-

гических и прекрасных днях ведут ветераны 

района Проспект Вернадского: Борис Киселев, 

Людмила Ермакова, Борис Петерс, Василий 

Гырдымов, Иван Комиссаров...

Рита ДОЛМАТОВА
(Официальный сайт газеты префектуры 

Западного административного округа города 
Москвы «На Западе Москвы»)

В сентябре храм святого Александра Невского при МГИМО отметил сразу две важных даты. На 12 сентября (день памяти благоверного 

князя Александра) пришлись своего рода именины прихода, а через несколько недель, в другой большой церковный праздник – день Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии храм при МГИМО отметил уже день рождения – свое трехлетие.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ         

  ИНИЦИАТИВЫ        

Издателей сборника, посвященного 70- летию Великой Издателей сборника, посвященного 70- летию Великой 
Победы, наградили почетными грамотамиПобеды, наградили почетными грамотами


