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Во время верстки этого номера, 24 ян-

варя, состоялось внеочередное заседание 

муниципального Собрания. На нем был 

заслушан отчет управы района о проде-

ланной за 2011 год работе по Программе 

«Комплексное развитие территории райо-

на Проспект Вернадского и задачи на сред-

несрочный период (2011-2016 гг.)»
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В декабре 2011 г. глава управы района Ва-

силий Урванов в интервью, данном нашему 

изданию, подвел итоги уходящего года (см. 

№ 10 (19), декабрь 2011 г, разворот 4-й и 5-й 

полос). Это был также его очередной отчет 

перед населением по Программе, имеющей 

название «Комплексное развитие террито-

рии района Проспект Вернадского и задачи 

на среднесрочный период (2011-2016 гг.)». 

Один из таких ежемесячных отчетов главы 

управы по теме, названной выше, состоялся 

23 ноября 2011 г. во время встречи руково-

дителей префектуры Западного админи-

стративного округа г. Москвы с населением 

нашего района (см. стр. 8 этого выпуска).

Василий Урванов особо подчеркнул: 

«Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что 

решать жизненно важные для миллионов 

людей вопросы способны специалисты с 

опытом работы в конкретных областях: сто-

личном образовании, здравоохранении, 

культуре, промышленности. Такой потен-

циал в районе Проспект Вернадского есть».

В предновогоднем выпуске нашего издания 

(в постоянной рубрике «Москва для жизни, для 

людей»), рассказывается о федеральных, сто-

личных Программах и их реализации в районе 

Проспект Вернадского. Так, на стр.2 опубли-

кованы статьи о модернизации здравоохра-

нения, а на стр. 3 – подробная информация о 

планируемом отселении и сносе пятиэтажно-

го жилого фонда первого периода индустри-

ального домостроения в районе. 

Мы по-прежнему будем подробно инфор-

мировать читателей о ходе Программ, на-

званных выше, о задачах на среднесрочный 

период. В настоящее время готовится статья, 

рабочее название которой «Спрашивайте! 

Отвечаем» (по вопросам жителей района).

В этом – специальном выпуске газеты – 

глава управы В.В. Урванов в интервью, дан-

ном нашему изданию в середине января, 

рассказывает о взаимодействии с жителя-

ми, о дополнениях, внесенных по их пред-

ложениям в Программу комплексного раз-

вития территории района (см. стр. 8).

Людмила КАСПЕРОВА

От редакции. В целях оперативного 

взаимодействия с жителями напомина-

ем номера контактных телефонов: 8 (499) 

432-96-84 (управа района, круглосуточная 

«горячая линия»); 8-915-064-79-01 (моб. 

тел. главного редактора, по которому также 

можно звонить в любое время). 

Кому необходимы предыдущие номера на-

шей газеты (декабрь 2011г., январь 

2012г.), звоните, пожалуйста, по 

телефону: 8 (915) 064-79-01.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «Самое важное – это достойные условия для жизни и работы людей. 
Наша цель – помочь каждому человеку обустроить свою жизнь, найти достойную работу, решить пробле-
мы с жильем, обучать детей в хороших детских садах и школах, получать качественную помощь в совре-
менных больницах и поликлиниках, отдыхать в благоустроенных парках и скверах.» 

ННа муниципальнома муниципальном
СобранииСобрании

Москва для жизни, для людей

Программа комплексного развития: Задачи. Итоги 2011г. ПерспективыПрограмма комплексного развития: Задачи. Итоги 2011г. Перспективы
Этот номер газеты является отчетом управы по выполнению Программы  

комплексного развития территории района Проспект Вернадского за 2011 г.



В районе 9 средних общеобразовательных учреждений. Из них: 

4 Центра образования; 1 прогимназия; 1 гимназия; 1 школа с ли-

цейскими классами, 1 школа с углубленным изучением отдельных 

предметов, 1 школа с классами для детей с диагнозом ДЦП. Факти-

ческая наполняемость школ составляет 3922 учащихся (при плане 

4465). Имеющееся количество мест в общеобразовательных шко-

лах соответствует потребностям населения района. Очередность 

в школы района отсутствует, но большинство зданий 60-70-х годов 

постройки, морально изношены. 

15 июня 2011 года мэр Москвы Сергей Семенович Собянин провел 

выездное совещание с участием жителей Западного административ-

ного округа, префекта ЗАО Алексея Олеговича Александрова, глав 

управ, представителей структурных подразделений и общественных 

организаций. На совещании 15 июня был поднят вопрос о строитель-

стве нового здания Центра образования № 324 «Жар-птица» и даны 

соответствующие поручения заместителям мэра Москвы. В насто-

ящее время Постановлением правительства Москвы от 26.08.2011 

№ 388-ПП предусмотрено финансирование за счет средств бюджета 

города Москвы в 2012-2013 гг. на проектирование и строительство 

в 2014 году нового здания школы № 324 на 825 мест.

В ближайшие три года (2012-2014) на текущий ремонт и благо-

устройство территорий в средних образовательных учреждениях 

планируется потратить 43,82 млн. рублей.

В 2011 году на эти цели было выделено 20,6 млн. рублей, в том 

числе: благоустройство –10,8 млн. руб, ремонт – 9,8 млн. руб.

В текущем году в учреждениях среднего общего образования 

выполнены основные виды работ:

• ремонт помещений;

• замена окон;

• ремонт фасадов;

• приспособление для лиц с ограниченными возможностями; 

• замена напольных покрытий и дверей.      
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 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

 РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«В течение ближайших пяти лет столичные власти 

планируют потратить на развитие образования более 

1,5 трл. рублей.» 
С.С.Собянин

Объекты здравоохранения

– амбулаторно-поликлинические 
учреждения

4

– городская больница 1

– детский санаторий 1

Объекты образования:

– общеобразовательные школы 9

– Вузы 2

детские дошкольные учреждения 11

Объекты культуры и досуга 8

Объекты физкультуры и спорта 5

Объекты потребительского рынка 224



В настоящее время в районе функ-

ционируют 11 дошкольных образова-

тельных учреждений. Из них: 

4 Центра развития ребенка;

2 детских сада комбинированного 

вида;

2 ведомственных детских сада (УД 

президента РФ и МИД РФ);

3 детских сада общеразвивающе-

го вида.

Проектная мощность детских са-

дов района составляет 1270 мест, 

фактическая наполняемость – 1372 

ребенка. Очередность в детские сады 

составляет 325 мест.

В целях ликвидации очередности, 

улучшения качества оказываемых об-

разовательных услуг для населения, 

и в соответствии с утвержденными 

проектами планировок территорий 

необходимо включить в Городскую 

целевую программу «Столичное об-

разование» в 2012 году проектиро-

вание и строительство 3-х детских 

садов в квартале 32-33 по адресам: 

Ленинский проспект, 118, Удальцо-

ва,  31, Лобачевского, 30, что по-

зволит полностью обеспечить потребность 

населения в местах в детских дошкольных 

учреждениях.

В ближайшие три года на текущий ремонт 

благоустройство территорий в дошкольных 

образовательных учреждениях планируется 

потратить 42,9 млн. рублей.

В 2011 году на эти цели было выделе-

но 12,955 млн. рублей, в том числе: бла-

гоустройство – 6,0 млн. руб., ремонт – 

6,955 млн. руб.

В текущем году в дошкольных учрежде-

ниях выполнялись следующие работы:

•ремонт фасадов;

•приспособление для лиц с ограничен-

ными возможностями;

•благоустройство территорий объектов.                  
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  РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

   ДЕТИ РАЙОНА В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ
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 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

«На развитие культуры из бюджета Москвы будет направ-

лено 178,5 млрд. рублей, из них на инвестиции в новое 

строительство и реконструкцию – более 15 млрд. рублей.» 

С.С.Собянин

Учреждения культуры и досуга представлены следующим 

образом:

2 детские музыкальные школы (ДМШ им. Ф.Шуберта и ДМШ 

им. Э. Грига); 

1 детская школа искусств им. В.Д. Поленова;  

1 семейный клуб «Копилка» территориальной клубной системы 

«Оптимист»;

2 библиотеки – интеллект – центра, являющиеся филиалами ГУК 

«Центральная библиотечная система «Гагаринская»;

1 кинотеатр «Звездный».

Распорядительным актом правительства Москвы помещение 

площадью 227,8 кв.м. передано в оперативное управление Управ-

лению культуры Западного округа для открытия учреждения куль-

турно-досугового типа – клуба «Молодежная копилка» территори-

альной клубной системы «Оптимист». 

В текущем году выполнен ремонт:

• в детской музыкальной школе  № 54 на общую сумму около 

3 млн.рублей. Выполнены виды работ: замена фасадных окон, ре-

монт входных групп, ремонт фасада, благоустройство территории 

объекта;

• в музыкальной школе им Ф.Шуберта по программе энергосбе-

режения выполнены работы по замене окон на сумму 1 367 тыс. руб-

лей;

• в детской школе искусств им. В.Д. Поленова – ремонт фасада, 

устройство приспособлений для лиц с ограниченными возможно-

стями. Затраты составили 377 тыс.рублей. 

Намеченные меры государственной поддержки культуры и искус-

ства позволят наполнить жизнь москвичей новыми возможностями, 

сделать ее комфортной и содержательной, т.е. активно влиять на 

улучшение качества жизни.  

«Этапом развития московской медицины станет реа-

лизация программы «Столичное здравоохранение» на 

2012-2016 годы. Всего на модернизацию и развитие сто-

личного здравоохранения планируется выделить более 

1,3 трлн. рублей. В рамках этой программы все город-

ские больницы и поликлиники будут оснащены новей-

шим оборудованием для диагностики и лечения, прове-

ден необходимый ремонт.» 
С.С.Собянин

Медицинские услуги населению района оказывают 6 учрежде-

ний здравоохранения, из них: 

1 детская городская поликлиника № 57; 

1 взрослая городская поликлиника № 118;

2 межрайонных стоматологических поликлиник (детская и взрослая);

1 Городская клиническая больница № 31 ;

1 детский глазной санаторий при Морозовской больнице. 

В связи со сложившейся в последние годы тенденцией увеличе-

ния как взрослого, так и детского населения, в поликлиники образу-

ются очереди. Решением данной проблемы является: строительство 

здания взрослой поликлиники на 750 посещений, реконструкция 

здания городской поликлиники №118 под детскую поликлинику на 

480 посещений в смену (после завершения строительства нового 

здания для поликлиники № 118). 

Предполагаемые сроки решения вопроса 2012-2016 годы в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки территории.

В 2011 году в поликлиниках района (взрослая №118, детская 

№ 57 и стоматологическая № 2) выполнены следующие виды ра-

бот: ремонт фасада, замена окон, текущий ремонт на общую сумму 

35,4 млн. руб. 

Проведены работы по благоустройству территорий на сумму 1,3 млн. руб. 

В рамках «Программы модернизации здравоохранения Москвы 

на 2011-2012 гг.» детской поликлинике № 57 выделены средства 

в размере 4 млн. рублей на оснащение кабинета ультразвуковой 

диагностики; взрослой поликлинике №118 выделены средства 

на установку оборудования для функциональной диагностики (циф-

ровая рентгеновская установка с компьютерным томографом).

 РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА. БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА

«Городские доплаты к пенсиям, детские пособия, суб-

сидии на оплату жилья, коммунальных услуг и услуг свя-

зи, бесплатный проезд в городском транспорте, обеспе-

чение лекарствами и санаторно-курортным лечением, а 

также другие льготы получают 4,5 млн. москвичей. Еже-

годно на социальные программы расходуется более по-

ловины московского бюджета. Так будет и впредь. Пра-

вительство Москвы намерено сохранять и постоянно уве-

личивать масштабы социальной поддержки москвичей». 

С.С.Собянин

К сегодняшнему дню в районе Проспект Вернадского:

• в 30 квартирах инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны выполнен косметический ремонт и проведены работы по за-

мене сантехники; 

• свыше 250 человек получили разовую денежную помощь; 

• для 10-и семей приобретены товары длительного пользования 

(холодильники, плиты, стиральные машины и пр.); 

• всем участникам Великой Отечественной войны ко Дню Побе-

ды вручены продовольственные наборы; 

• ежемесячно 60 ветеранов получают льготные талоны на бы-

товые услуги (парикмахерские, ремонт обуви и часов, химчистка, 

стирка белья, изготовление ключей). 

Одним из направлений работы является создание условий для 

работы ветеранских организаций: управа обеспечивает ветеран-

ские организации помещениями, содержит их, проводит текущий 

ремонт, обеспечивает мебелью, канцелярскими товарами, необхо-

димой оргтехникой. На эти цели управой выделено в этом году свы-

ше 250 тысяч рублей. 

«Одни из задач программы развития транспортной систе-

мы – реконструкция вылетных магистралей, строительство 

пешеходных переходов, создание удобных транспортно-

пересадочных узлов, перехватывающих парковок, гара-

жей, стоянок по месту жительства и работы, а также мно-

жество других мероприятий по повышению комфорта и 

безопасности передвижения по городу для москвичей и го-

стей столицы. На основных городских магистралях созда-

ются специальные выделенные полосы для общественно-

го транспорта. В 2012 году начнется реализация государ-

ственной программы «Развитие транспортной системы го-

рода Москвы», рассчитанной на период до 2016 года. На 

эти цели будет выделено 1,5 трлн. рублей.» 

С.С.Собянин

В районе располагается 60 гаражно-стояночных объектов для 

хранения автомобилей на 7874 машино-места.

На дворовых территориях за период 2006-2011 годов благо-

устроено 6932 машино-места.

Итого количество машино-мест в районе составляет 14806.

Количество зарегистрированных автомашин на территории 

района по данным ГИБДД на 1 апреля 2011 г. 21 тыс. единиц. Сле-

довательно, показатель обеспеченности машино-местами состав-

ляет 70%. 

Проектами планировок территорий разработаны мероприятия, 

по строительству объектов гаражного назначения и созданию пар-

ковочных мест. 

Управой района в 2011 году было предложено более 20 меро-

приятий, направленных на увеличение пропускной способности 

улично-дорожной сети района.

В 2011 году выполнены работы по устройству уширений до-

рожного полотна для организации парковок на 9-и участках улиц 

и проездов общей площадью 2765,1 кв.м, емкостью 153 машино-

места. Даны предложения по вводу одностороннего движения на 

дублерах улиц Лобачевского и в районе станции метро «Проспект 

Вернадского», однако есть ряд вопросов, которые требуют реше-

ния на уровне округа и города: 

1. Строительство внеуличных пешеходных переходов по 

3-м адресам: 

• у Северного выхода станции метро «Проспект Вернадского» 

через Проспект Вернадского;

• напротив МГИМО (У) МИД РФ на ул. Лобачевского;

• через улицу Лобачевского в районе дома № 92, к.1 по ул. Лоба-

чевского на территорию природного комплекса «Лугопарк на реке 

Самородинке» с учетом планируемого к размещению Храма на ука-

занной территории.

2. Строительство транспортных развязок в разных уровнях 

на пересечениях вылетных магистралей с улицами;

3. Уширение дорожного полотна по 2-м улицам (ул. Удальцо-

ва и дублер Ленинского проспекта с 

устройством тротуара).

Во исполнение Постановле-

ния правительства Москвы от 

18.01.2011 № 4-ПП в районе Про-

спект Вернадского на дворовых 

территориях в 2011 году выполнено 

обустройство 2581 машино-мест на 

сумму более 30 млн. руб.
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

«Столичное правительство ставит 

перед собой задачу дойти до каждо-

го дома и заглянуть в каждый двор, 

добиться того, чтобы в столице не 

осталось бесхозных и неухоженных 

территорий». 
С.С.Собянин

В рамках программы «Развитие ком-

мунальной инженерной инфраструктуры 

на 2012-2016 годы» решаются вопросы 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

уличного освещения и других инженерных 

коммуникаций города. До 2016 года в ре-

конструкцию и развитие коммунального 

хозяйства города Москвы должно быть вло-

жено более 200 млрд. рублей бюджетных 

средств. Основная цель программы: гаран-

тированное обеспечение жителей города 

необходимым набором коммунальных ус-

луг нормативного качества при надежной 

эффективной работе инфраструктуры горо-

да; создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан; стимулиро-

вание реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства; формирование эффек-

тивных механизмов управления жилищным 

фондом .

В рамках программы на территории 

района обустроены два межквартальных 

детских городка по адресам : 

• ул. Коштоянца, д.31; 

• ул. Удальцова, д.3/5.

Выполнен капитальный ремонт спор-

тивных площадок по адресам: 

• ул. Коштоянца, д. 21а; 

• ул. Удальцова 3/13.

Монтаж и установка оборудования вы-

полнены в соответствии с нормативными 

документами. Выполнено устройство ре-

зинового покрытия «Мастерфайбер», уста-

новка современных игровых комплексов.



«Среда обитания, комфортный 

и удобный для жизни город начина-

ется с порога нашего дома. Со двора 

или подъезда. В 2011 году в Москве 

была реализована беспрецедентная 

программа ремонта подъездов, дет-

ских, спортивных площадок, благоу-

стройства дворов».   

С.С.Собянин

В рамках реализации Программы благо-

устройства и ремонта в 2011 году в районе 

отремонтированы: 

• 155 дворов, из них: текущий ремонт – 

48 дворов и капитальный ремонт – 107 дворов; 

• 182 подъезда в 51 жилом доме;

• электрохозяйство 8 жилых домов; 

• мягкая кровля 3 жилых домов;

• проводятся работы по утеплению фа-

садов жилого дома ул. Коштоянца, 15.

Основные виды работ выполненные при 

проведении благоустроительных работ:

• капитальный ремонт асфальта (12593 

кв. м.); замена бортового камня (2153 п.м.);

• замена ограждений (23420 п.м.); заме-

на контейнерных площадок ( 9 шт.);

• замена малых архитектурных форм (425 шт.);

• устройство парковочных карманов 2581 

машино-мест.

Активное участие в городском конкурсе 

«Московский дворик–2011» приняли пред-

приятия и организации района, жители.

Победителем этапа по номинации «Са-

мая благоустроенная территория вуза, кол-

леджа» признана территория Московского 

государственного института (университета) 

международных отношений (МГИМО (У) МИД 

РФ) по адресу: пр. Вернадского, д. 76.
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

  РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

В соответствии с Городской целевой про-

граммой развития потребительского рынка 

и услуг города Москвы важнейшим направ-

лением развития потребительского рынка 

и услуг является дальнейшее формирование 

его инфраструктуры, предусматривающее 

создание комфортных условий проживания 

граждан по месту жительства, повышение 

культуры и качества обслуживания.

Потребительский рынок района харак-

теризуется как стабильный, с динамично 

развивающимся товарооборотом и мате-

риальной базой, а также высоким уровнем 

насыщенности товарами и услугами. Общее 

количество предприятий потребительского 

рынка составляет 222 объекта, в том числе, 

из них стационарных предприятий рознич-

ной торговли – 70 единиц, в том числе:

• Торговых центров и торговых комплек-

сов – 4;

• 26 предприятий продовольственной 

торговли;

• 40 предприятий промышленной торговли. 

Стационарная сеть предприятий обще-

ственного питания составляет 49 объектов, 

в т.ч. открытая сеть – 31 предприятие, сфе-

ра бытового обслуживания – 50 предпри-

ятий. Обеспеченность торговыми площадя-

ми в районе составляет 504 кв. м (норматив 

709  кв.м), в сфере общественного питания 

(общедоступная сеть) – 40 посадочных мест 

(норматив – 57). В сфере бытового обслу-

живания 7, 3 рабочих места на 1000 жителей 

(норматив – 11). 

Для жителей района в целях создания 

комфортных условий разработана целе-

вая Программа развития потребитель-

ского рынка и услуг на 2012-2016 годы. 

При разработке Программы учитывал-

ся градостроительный план застройки 

территории района с учетом увеличения 

численности населения на 1900 человек. 

Дополнением к стационарной торговле в 

районе ведется работа по размещению 

нестационарных торговых объектов, в со-

ответствии с Порядком, утвержденным 

Постановлением правительства Москвы 

от 03.02.2011 № 26-ПП.

Нестационарные торговые объекты, 

имевшие разрешение до 30.09.2011 года, 

с территории района выведены. В соответ-

ствии с разработанной Москомархитекту-

рой Схемой размещения на территории 

района предусмотрено размещение 53 не-

стационарных торговых объектов модульно-

го типа. 

В рамках реализации Программы разви-

тия предприятий потребительского рынка 

на 2011 год за 9 месяцев 2011 года откры-

то 4 предприятия торговли, 1 предприятие 

общественного питания, 5 предприятий бы-

тового обслуживания. 

Для решения проблемы увеличения 

торговых площадей прорабатывался во-

прос о размещении на высвобождаемых 

площадях Бизнес-центра «Вернадский» 

(проспект Вернадского, 39) объектов тор-

говли и сферы бытовых услуг. Так, в конце 

2011 года по указанному адресу открыл-

ся сетевой супермаркет эконом-класса 

«Оливье».
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«Их предложения стали 

основными в формули-

ровании дополнений для 

Программы комплексно-

го развития территории 

района, – сказал в интер-

вью глава управы района 

Василий Урванов . 

– Василий Васильевич, 

редакции, безусловно, известно, что эти 

предложения были озвучены 23 ноября 

2011 года во время встречи руководите-

лей префектуры Западного администра-

тивного округа г. Москвы с населением 

района Проспект Вернадского. Газета 

публиковала объявления, приглашаю-

щие жителей района на эту встречу и 

принимала активное участие в ней. Что 

бы Вы сказали тем, кто по каким-то при-

чинам не смогли придти в этот вечер в 

Центр образования «Москва-98» (тради-

ционное место проведения таких меро-

приятий), и тем, кто пришли?

– Тем, кто пришли – а их было более 300 

человек – я в тот вечер (вы слышали) сказал 

спасибо за активную гражданскую позицию. 

И сейчас бы это повторил, поблагодарил бы 

за взаимодействие. А тем, кто не были?… 

Думаю, им не представилась возможность 

в виду разных причин: работа, семья, дети… 

Не понаслышке знаю: жители нашего райо-

на неравнодушны и активны в обсуждении 

важных тем. Такой она была и 23 ноября 

прошлого года: «О выполнении Программы 

комплексного развития территории райо-

на». Каждый человек, сидящий в зале, мог 

напрямую задать вопросы Первому заме-

стителю префекта, заместителям префек-

та Западного административного округа 

города Москвы, руководителям городских 

структур, окружных и район-

ных управлений, депутатам 

муниципального Собрания, 

представителям подрядных 

организаций.

Примечательно, что перед 

встречей в фойе была орга-

низована работа консульта-

тивных пунктов с участием 

руководителей префектуры, 

управы, окружных и районных служб по на-

правлениям: вопросы социальной политики; 

вопросы потребительского рынка и услуг; 

вопросы строительства, реконструкции, 

землепользования и гаражного хозяйства; 

вопросы жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства; вопросы жилищной 

политики.  Был организован показ слайдов 

о Программе комплексного развития Запад-

ного административного округа города Мо-

сквы и района Проспект Вернадского.

В холле Центра образования были пред-

ставлены информационные стенды по те-

матике встречи, организована раздача 

справочников, буклетов, информационных 

изданий: «О выполнении Программы ком-

плексного развития территории района», 

«Важные телефоны – в записную книжку»,

«4 декабря – выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва». 

Как всегда, к значимым событиям опера-

тивно вышел номер газеты «На Западе Мо-

сквы. Проспект Вернадского». На этот раз он 

был посвящен 70-летию Битвы под Москвой. 

Первыми его читателями стали участники 

встречи, которые увлеченно знакомились в 

фойе с интересными публикациями празд-

нично оформленного издания. Благодарю ре-

дакцию за добросовестный труд, постоянное 

и активное участие в важных мероприятиях.

– Спасибо. На той встрече был проде-

монстрирован хороший видеофильм по 

заявленной тематике. Состоялось на-

граждение Почетными грамотами пре-

фекта жителей, руководителей учрежде-

ний и предприятий района. Был заслушан 

Ваш, Василий Васильевич, доклад, ос-

новные главы которого Вы прокоммен-

тировали в интервью, опубликованном в 

декабрьском номере нашей газеты. Ин-

тервью, по сути, является Вашим отче-

том перед жителями района о проделан-

ной работе управы в 2011 году. А сейчас 

расскажите, пожалуйста, о дополнениях, 

внесенных в Программу комплексного 

развития территории нашего района.

– Я бы попросил их напечатать в том виде, 

который я Вам сейчас представлю. Смотрите, 

в этой таблице все четко сформулировано.

– Действительно. Мы опубликуем до-

полнения в том виде, в каком они доку-

ментально оформлены. Благодарю Вас 

за интервью. Желаю успехов в работе.

– Взаимно. Пусть 2012 год будет для Вас 

еще более плодотворным.

Интервью вела Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Мнения жителей учтены

Редакционная почта (включая уст-

ные обращения жителей по нашим 

контактным телефонам, номера ко-

торых публикуем в каждом номере) 

разнообразна. В этот выпуск газеты 

мы подобрали письменные отклики 

на тему: «Программа «Комплексное 

развитие территории района Про-

спект Вернадского». 

Инесса Штурбина, член общественно-

го Совета ЦСО «Проспект Вернадского» 

пишет:

«В рамках выполнения федеральной и сто-

личной программ «Москва для жизни, для лю-

дей» в нашем районе создается комфортная 

жизненная среда и улучшается качество жиз-

ни людей. Успешно выполняется Программа 

по благоустройству нашего района. Так, на-

пример, в 2011 г. основательно благоустроена 

дворовая территория вокруг дома, где я живу: 

значительно расширена проезжая часть до-

рог, проведен ремонт бордюров, увеличено 

количество парковочных мест, благоустроена 

детская площадка, проведено частичное кро-

нирование деревьев. По моей личной просьбе 

(а живу я на первом этаже дома по ул. Лоба-

чевского, 28) высажены кусты боярышника и 

шиповника, отделяющие дом от автостоянки.

Приятно отметить, что Татьяна Игоревна 

Кириллова, возглавляющая ГКУ «ИС района 

Проспект Вернадского», приезжала для ос-

мотра и решения вопроса о благоустройстве 

территории вокруг дома и выслушала поже-

лания жильцов по этому вопросу. Словом, 

заявление мэра Москвы Сергея Семеновича 

Собянина о том, что в решении вопросов, 

связанных с развитием столицы, приоритет-

ным является мнение москвичей, подтверж-

дается в моем родном районе».

Письмо жителя района Дмитрия 

Матвеева также является откликом на 

успешное начало реализации Програм-

мы комплексного развития Москвы и, 

в частности, района Проспект Вернад-

ского:

«Я проживаю в районе Проспект Вернадско-

го более 30 лет. За эти годы окончил 2-й меди-

цинский институт им. П.И. Пирогова и ордина-

туру на базе ГКБ № 31 (поздравляю коллектив, 

возглавляемый профессором Г.Н. Голуховым, 

с присвоением в 2011 г. звания «Лучшая боль-

ница года!), расположенной в нашем районе. 

В настоящее время (около 25 лет) работаю в 

Главном клиническом госпи-

тале МВД России, являюсь 

заместителем начальника 

хирургического отделения, 

хирургом высшей категории, 

имею звание кандидата ме-

дицинских наук. За прошед-

шие годы побывал в команди-

ровках в Чечне и Осетии, где 

также работал в госпиталях. 

Являюсь ветераном боевых 

действий, имею медали «За 

ратную доблесть», «За вер-

ность долгу», «За мужество и 

гуманизм» и другие.

Хочется отметить успехи 

отечественного здравоохранения. Особенно 

воодушевляет Государственная программа 

«Развитие здравоохранения города Москвы» 

(«Столичное здравоохранение») на пери-

од 2012-2016 гг., на реализацию которой из 

бюджета планируется выделить более одно-

го триллиона рублей. Мы, врачи, за высокий 

уровень отечественной медицины! Поддержи-

ваем требования мэра столицы Сергея Собя-

нина и в создании института усовершенство-

вания врачей для Москвы, и в благоустройстве 

прилегающих к больницам территорий – про-

гулочных двориков, зеленых насаждений. Мне 

лично импонирует позиция Сергея Семенови-

ча: модернизировать московское здравоохра-

нение не через пять лет, не через пятнадцать, 

а уже совсем в ближайшее время!» 

Обзор писем подготовила 

Людмила КАСПЕРОВА

От редакции. Благодарим авторов тех 

сообщений, с которыми мы сейчас познако-

мили наших читателей. А те, кто еще только 

собираются написать нам, знайте: всем, кто 

высказывает свою точку зрения, мы очень 

признательны. Ваши предложения и замеча-

ния не останутся без внимания, а добрые по-

желания обязательно будут переданы тем, 

кому вы их адресуете.

Читатели – о Программе комплексного развития

  ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Дополнения в Программу комплексного развития 
территории района Проспект Вернадского

1. Улучшение пропускной способности 
улично-дорожной сети

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через улицу Лобачевского напротив МГИМО (У) МИД 
РФ (ул. Лобачевского)1.1. Введение одностороннего движения 

по проспекту Вернадского на дублере 
улицы Лобачевского от Староборов-
ского шоссе до проспекта Вернадского

2. Строительство новых школ в квартале 
34-35 ул. Лобачевского, д.54 (школа 
324), ул. Лобачевского, д.66 (школа 
256)

Включение в адресную инвестиционную программу 
Правительства Москвы на 2013 год строительство ука-
занных объектов

3. Ликвидация очередности в детские до-
школьные учреждения

Включить в адресную инвестиционную программу 
Правительства Москвы на 2012-2014 годы строитель-
ство ДОУ по адресу: Ленинский проспект, 118 (проект 
разработан); ДОУ по адресам:  Удальцова, 31; Лоба-
чевского, 30

4. Развитие сети учреждений для работы 
с молодежью

Открытие клуба «Молодежная копилка» ГБУК г. Москвы 
«ТКС «Оптимист» ул. Удальцова, д.69

5. Обеспечение безопасности в местах 
расположения детских спортивных 
площадок и межквартальных городков

Принятие решения на комиссии по безопасности до-
рожного движения префектуры ЗАО о едином поряд-
ке установки искусственных дорожных неровностей 
вблизи указанных мест

хирург высшей категории Д. Матвеев (автор письма)

Т. Кириллова  (директор ГКУ «ИС 

района Проспект Вернадского»)


