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Жители района Проспект Вернадского обсуждают проекты

   ПРИОРИТЕТЫ

Жители района Проспект Вернадского не 
остаются равнодушными в обсуждении во-
просов, связанных с Программой комплекс-
ного развития столицы (см. фото). 
В целях оперативного взаимодействия с жи-

телями, напоминаем телефон круглосуточной 
«горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84 
и личный мобильный телефон главного редак-
тора, по которому также можно звонить в лю-
бое время: 8 (916) 520-09-85.

Телефон для записи к депутатам Совета де-
путатов муниципального округа Проспект 
Вернадского в г. Москве: 
8 (499) 432-05-06. 

График приема населения депутатами см. в 
этом номере на стр. 6.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
Коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ  

Публичные слушания – в городе, удобном для жизни
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)         
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  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится обще-
российский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в Приемной Президента Россий-
ской Федерации по приему граждан в городе 
Москве, приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и в адми-
нистративных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные Президен-
та Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, в фе-
деральных государственных органах и в со-
ответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

(далее – государственные органы) и в органах 
местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени проводят личный прием 
заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской Феде-
рации, государственные органы или органы 
местного самоуправления, уполномоченные 
лица данных органов и обеспечивают с со-
гласия заявителей личное обращение в ре-
жиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. Личный при-
ем проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица орга-

нов, осуществляющие личный прием заяви-
телей, не обеспечили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения заявителей 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов, то в течение 7 ра-
бочих дней после общероссийского дня при-
ема граждан или в иные удобные для данных 
заявителей сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и 
месте проведения приема в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи данные заявители ин-
формируются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государ-

ственных органов и органов местного само-
управления может осуществляться предвари-
тельная запись заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 
декабря 2013 года приема заявителей раз-
мещена на официальном сайте Президента 
Российской Федерации в сети Интернет на 
странице «Личный прием» раздела «Обраще-
ния» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а так-
же на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

В пределах компетенции в общероссий-
ский день приема граждан в управе райо-
на Проспект Вернадского будет проведен 
личный прием граждан уполномоченными 
должностными лицами по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 66. 

Общероссийский день приема граждан в День Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 2013 года

  ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА НА ЗАМЕТКУ

Примечание.  Материал (протокол и заключение публичных слушаний) предоставлен в редакцию в pdf.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
19.11.2013 №27/6
О графике приема избирателей де-

путатами муниципального округа Про-
спект Вернадского в 2014 году

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона города 
Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе 
Москве», Уставом муниципального округа 
Проспект Вернадского, Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить график приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского в 2014 
году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Проспект Вернадского».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на депутата Совета де-
путатов муниципального округа Проспект 
Вернадского Задорину Е.Н.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского              А.В. ТАМГИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Совета депу-
татов муниципального округа Проспект 
Вернадского 
от 19 ноября 2013 г № 27/6

Телефон для записи к депутатам Совета де-
путатов муниципально-
го округа Проспект Вер-
надского в г. Москве: 

8 (499) 432-05-06.

Варламова А.А. Из-

бирательный округ № 

2, 1-й вторник месяца. 

Время приема 

17:00 – 19:00

Детская школа искусств 

имени Ф. Шуберта, ул. 

Лобачевского, д. 66б, 

кабинет директора

Громова Л.С. Избира-

тельный округ № 4, 1-й 

понедельник месяца 

Время приема 

16:00 – 18:00

Исполком местно-

го отделения партии 

«Единая Россия» рай-

она Проспект Вернад-

ского ЗАО г. Москвы,  

ул.Удальцова, д. 31а, 

2-й этаж 

Жилин В.А. Избира-

тельный округ № 3, 2-я 

среда месяца. 

Время приема 

18:00 – 20:00

Ленинский проспект, 

д.92, кв.5

Задорина Е.Н. Изби-

рательный округ № 2, 

2-й понедельник месяца. 

Время приема 

17:00 – 19:00

Администрация муни-

ципального округа Про-

спект Вернадского, ул. 

Удальцова, д. 31а, 2-й 

этаж, кабинет 6

Звягин А.С. Избира-

тельный округ № 3, 2-й 

понедельник месяца. 

Время приема 

17:00 – 19:00

ГБОУ СОШ № 323, пр-т 

Вернадского, д. 57, ка-

бинет директора (№ 1)

Зенин К.А. Избира-

тельный округ № 1, 1-й 

четверг месяца. 

Время приема 

18:00 – 20:00

Администрация му-

ниципального округа 

Проспект Вернадского, 

ул. Удальцова д. 31а, 2 

этаж, кабинет 6

Мамаева Е.В. Избира-

тельный округ № 5, 3-й 

вторник месяца. 

Время приема 

15:00 – 17:00

Б и б л и о т е к а 

« И н т е л л е к т - ц е н т р 

«Компас», ул. Удальцо-

ва, д. 26, корп. 1 

Ободина С.Ю. Изби-

рательный округ № 5, 

1-я среда месяца. Вре-

мя приема 

18:00 – 20.00

Ул. Лобачевского, д. 4, 

корп.1

Сухоруков А.И. Изби-

рательный округ № 4, 

3-й понедельник месяца. 

Время приема 

15:00 – 17:00

Администрация муни-

ципального округа Про-

спект Вернадского, ул. 

Удальцова 31а, 2 этаж, 

кабинет 6

Тамгин А.В. Избира-

тельный округ № 1, 3-й 

вторник месяца. 

Время приема 

15:00-17:00

А д м и н и с т р а ц и я 

муниципального округа 

Проспект Вернадского,

ул. Удальцова, 31а, 2-й 

этаж, зал заседаний

 ОФИЦИАЛЬНО  ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

 МЧС

 БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

14 ноября 2013 г. в Культурном Центре ГУ 
МВД России по г. Москве прошло празднич-
ное мероприятие, на котором были подведены 
итоги конкурса «Я хочу служить в полиции». 

На данном мероприятии с приветствием к 
присутствующим в зале сотрудникам полиции 
и гостям обратился начальник ГУ МВД России 
по г. Москве Анатолий Якунин. 

Подразделения ГУ МВД России по г. Москве 
представили 54 видеоролика (авторами 11 из 
них стали сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве), которые были рассмотрены 
в девяти основных и трех специальных номи-
нациях. 

В номинации «Никто не забыт, ничто не за-
быто» победил фильм о лейтенанте милиции 
Денисе Климовиче, погибшем при исполнении 

служебных обязанностей в 2010 году. Три года 
прошло со дня трагедии, когда на Полоцкой 
улице преступник в упор расстрелял милицей-
ский патруль. Александре Климович – вдове 
погибшего – Правительство Москвы выделило 
отдельную квартиру, в которую оставшаяся без 
кормильца семья переехала совсем недавно. 
В этом году сын Дениса Климовича – Владис-
лав пошел в первый класс. Собственно, об 
этом и фильм. Жизнь продолжается, и живет 
в наших сердцах и в нашей памяти Денис Кли-
мович – муж, отец и коллега. 

Автором сценария и режиссером этого 
фильма стала руководитель пресс-службы 
УВД по ЗАО Юлия Макарцева. Призы (теле-
визор и видеокамера) были переданы вдове 
офицера и его шестилетнему сыну. 

В номинации «Преемственность поколений» 
2 место занял ролик, подготовленный предсе-
дателем женсовета и начальником правового 
отделения УВД по ЗАО Анастасией Гавриловой 
о семейной династии эксперта группы по обслу-
живанию ОМВД России по району Филевский 
парк межрайонного отдела ЭКЦ УВД Сусанны 
Бармотиной, отец которой погиб во время одной 
из командировок в Северо-Кавказский регион. 

В особой номинации «За лучший сце-
нарий» приз получила творческая работа 
сотрудников ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково – старшего оперативного де-
журного дежурной части Романа Дятлова и 
старшего участкового уполномоченного по-
лиции Олега Анисимова, а также сотрудницы 
пресс-службы Анны Барышевой. За основу 
сюжета был взят один из обычных будничных 
рабочих дней территориального подразде-
ления, в который, как обычно, умещается все 
– от заботы о семье до розыска и задержа-
ния преступников, помощи гражданам, по-
павшим в беду.

В номинации «Спорт – залог успешной 
службы» ролик УВД по ЗАО ГУ МВД России 
занял 2 место.

Конкурс был организован Координацион-
ным женским советом ГУ МВД России по г. Мо-
скве при поддержке Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи, Министерства образования и на-
уки России, а также общественных организа-
ций и благотворительных фондов. В Западном 
округе его вдохновителем стала председатель 
женсовета Анастасия Гаврилова. 

На церемонию награждения были пригла-
шены представители Мосгордумы, видные де-
ятели культуры и спорта, руководство Москов-
ского университета МВД России и студенты 
столичных вузов. 

Также поздравить лауреатов приехали звез-
ды российской эстрады, которые выступили с 
концертом перед московскими полицейскими.

     
Галина КУКОЛЕВА,
администратор сайта

1. Заранее определить место проведения фей-
ерверка, площадку, на которой он будет произ-
водиться (лучше осмотреть место днем). При 
сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соответствовать мак-
симальному размеру опасной зоны, указанной 
на изделиях, которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. Над площадкой 
не должно быть деревьев, линий электропере-
дач и прочих воздушных преград.
2. Применение пиротехники в ненастную 
погоду также небезопасно! Необходимо 
помнить, что если пиротехника простоит 
под дождем 3-5 мин, даже если вы сохра-
нили сухим фитиль, — гарантии успешного 
запуска нет. Более того, некоторые виды 
пиротехники после намокания становят-
ся опасными для зрителей. Так, например, 
промокшие ракеты могут отклоняться от 
вертикального полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взлетать на незначи-
тельную высоту и срабатывать (разрывать-
ся) в опасной близости от зрителей. 
3. Определить место расположения зрите-
лей. Зрители должны находиться за преде-
лами опасной зоны. Наилучший эффект от 
фейерверка наблюдается в том случае, если 
ветер дует от зрителей и относит в сторону 
дым, а расстояние от фейерверка выбрано 
таким, чтобы зрители наблюдали эффекты 
под углом не более 45 градусов. Оптимальное 
расстояние составляет не менее 30-50 м.
4. Определить человека, ответственного за 
проведение фейерверка. Он должен быть 

трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, 
находясь в нетрезвом состоянии, — реакция 
при запуске фейерверков нужна не хуже, чем 
при управлении автомобилем. 
5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии 
с инструкциями по использованию и быть 
готовым оперативно отреагировать в случае 
возникновения непредвиденной ситуации. 
6. Фитиль следует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. Нельзя допускать на пуско-
вую площадку посторонних лиц во время 
и после стрельбы. Самый лучший вариант, 
если у запускающего будет помощник, спо-
койно контролирующий обстановку во время 
фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать 
инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были 
«асом» в пиротехнике, помните, что даже зна-
комое и обычное на вид пиротехническое из-
делие может иметь свои особенности. 
8. Заранее освободите и расправьте огнепро-
водный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все 
фейерверочные изделия, предназначенные 
для продажи населению, инициируются под-
жигом огнепроводного шнура. Запомните, 
что перед тем, как поджечь фитиль, вы долж-
ны точно знать, где у изделия верх и откуда 
будут вылетать горящие элементы. 
9.Салюты следует устанавливать на твердую 
ровную поверхность. Салюты с небольшой 
площадью основания следует закрепить, под-
сыпав с боков землей или установить в плот-
ный снег. Это позволит избежать возможного 
опрокидывания изделия.

Уважаемые жители Западного округа 
столицы!
В вашем округе работают отделы Московской 
службы психологической помощи населению 
Департамента социальной защиты населения 
города Москвы по адресам: 
проезд Загорского, д.3;
ул. Наташи Ковшовой, д. 29.
Квалифицированные психологи проводят инди-

видуальные и семейные консультации по раз-
личным интересующим москвичей вопросам:
• Взаимоотношения в семье.
• Отношения между родителями и детьми.
• Супружеские конфликты.
• Возрастные и ситуационные кризисы.
• Саморазвитие личности.
• Профориентация и карьера.
Специалисты Службы помогут найти выход из 

сложных ситуаций, пережить трудные перио-
ды и вновь ощутить вкус и радость жизни.
Телефоны для записи на консультацию: 
8 (499) 726-53-96;
8 (499) 730-12-56 
(район «Очаково-
Матвеевское»).
На базе Службы проводятся различные семи-
нары и тренинги, работают городская школа 

психологических знаний, школа приемных ро-
дителей, киноклуб.
Неотложную психологическую помощь Вы мо-
жете получить по телефону 051 (круглосуточно).
Психологическая помощь для жителей Мо-
сквы оказывается бесплатно.
Наш сайт в Internet: www.msph.ru

П о л и ц е й с к и е  – о  п о л и ц е й с к и х

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий

Видеоролики, созданные в УВД по ЗАО, победили в конкурсе

Московская служба психологической помощи населению
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  ОБРАЩЕНИЕ

Благодарим вас за активную жизненную 
позицию, проявленную во время проведе-
ния публичных слушаний. Уверены, что и в 
дальнейшем вы будете проявлять компе-
тентность, предлагать свои передовые, со-
временные идеи и решения, направленные 
во благо не только района Проспект Вер-
надского, но и города. В том, что хорошеет 
наша столица, большая ваша заслуга. 

Давайте продолжать полезное для Москвы 
взаимодействие друг с другом. Желаем вам,  

вашим родным и близким людям успехов, бла-
гополучия. Всего самого наилучшего!

С уважением, 

Василий УРВАНОВ, 
глава управы района Проспект Вернадского
     

Александр ТАМГИН,
глава муниципального округа Проспект 

Вернадского в г. Москве, председатель Совета 
депутатов

Решение жизненно важных для района вопросов – дело общее
Уважаемые жители района!

За последнее время доверие к власти 
у москвичей и, в частности, жителей на-
шего района, возросло. Главным в этом 
является то, что их мнение стало перво-
степенным. Власть доверяет людям, вы-
сказывающим на публичных слушаниях 

свою точку зрения, от которой, без пре-
увеличения, зависит  реализация про-
ектов обновления столицы России и, в 
том числе,  разумеется, района Проспект 
Вернадского. Подавляющее большин-
ство местных жителей поддерживает 

Программу комплексного развития Мо-
сквы и района в частности. На ближай-
шую и дальнюю перспективы. 
Лидеры общественного мнения в бесе-
де со мной подчеркнули, что доверяют 
власти потому, что видят в городе, кото-

рый все больше становится 
удобным для жизни, вопло-
щение и своих личных идей.

Материал подготовила
Людмила КАСПЕРОВА

Фотоснимки автора

Людмила КАСПЕРОВА

Жителям лучшего города зимы

Картинку нарисует Дед Мороз –
И сразу очутишься в мире сказки…
И сбросишь ты с себя вопросов «воз»,
Оставив лишь один ответ: «В салазки!

Скорей — к мечте, в красивый хоровод
Снежинок белоснежных и прекрасных!»
Ты загадаешь счастье в Новый год –
И сделаешь, поверь мне, не напрасно.

И лучший город сказочной зимы
Тебе подарит то, о чем мечтаешь.
Сбывается – когда поверим мы.
Да ты, мой друг, об этом тоже знаешь.

Тогда — вперед! Навстречу чудесам,
В метель, пургу и… в ливень Новогодний!
К огням Москвы, к салютным небесам,
В мир красоты. Не завтра, а сегодня!

Декабрь 2013 г., Москва

Замечательное, необыч-
ное световое оформление 
столицы заметили жители 
районов.

Это Департамент 
топливно-энергетического 
хозяйства позаботился о 
прекрасном украшении 
Москвы.

Спасибо!

Татьяна Юранова: 
— Быть неравно-

душным к происхо-
дящим событиям, 
проявлять активную 
гражданскую позицию 
– вот первостепенные 
качества современно-
го человека. Именно 

эти качества особенно проявляются на 
публичных слушаниях.

Валентин 
Моталов:
— Стараюсь уча-

ствовать во всех 
публичных слуша-
ниях, которые про-
ходят в нашем рай-

оне. Лично  убедился (как и мои соседи, 
знакомые): участие в них – это реальная 
возможность быть услышанным после вы-
сказанного мнения.

Дмитрий 
Матвеев:
— Душой бо-

леть за район, в 
котором живешь, 
это важно. Очень 

важно, потому что от нашего мнения очень 
многое зависит. Так давайте же не оставать-
ся в стороне от глобальных дел, участвовать 
в которых нам предоставляется ежедневная 
возможность.

Нина 
Кульбачевская:
— C нами, жителями 

района Проспект Вер-
надского, считаются. 
Наши высказанные 
мнения берутся во вни-
мание. Делаю вывод: 
надо и дальше про-
должать такую форму 

общения с населением. Польза от этого 
большая.

Михаил 
Пихиенко:
— Уверен, меня 

поддержит боль-
шинство жителей 
района: проекты, 
которые помогут 

городу, надо принимать обязательно.
Обязательно!

Вера Хайруллина:
— Публичные слушания, 

по моему мнению, стали 
хорошей школой для лю-
дей, не подготовленных к 
общению в большой ауди-
тории, к деловому выраже-
нию собственного мнения, 
его аргументации. А, глав-
ное, у скептиков (их, к сча-

стью, было мало) исчезла так называемая 
недоверительная позиция. 

Нина Курдюкова:
— Наше поколение, 

ветераны Великой 
Отечественной войны, 
с большим уважением 
отмечают работу моло-
дых проектировщиков, 
встречи с которыми 
состоялись именно на 

публичных слушаниях. Поддерживаем их 
прогрессивные идеи.

Инесса Штурбина:
— Голосовать за про-

екты – дело ответствен-
ное. Но жители столицы 
и, конечно же, района 
Проспект Вернадско-
го, доверяют власти, 
потому что видят ре-
зультаты: намеченное 
воплощается в жизнь, 

качество которой с каждым днем улучшается.

  ПОЗИЦИЯ

Лидеры общественного мнения – о публичных слушаниях

Лучший город зимы
 ПРИГЛАШАЕМ!  МОСКВА НОВОГОДНЯЯ


