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        27 января исполнилось 70 лет 
со Дня полного снятия блокады Ленинграда

   БЕЗОПАСНОСТЬ

   СОЧИ - 2014

   ПАМЯТНАЯ ДАТА

Россия отмечает 
юбилей со Дня пол-

ного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками. В этот день 
семь десятилетий назад была окончатель-
но снята 900-дневная вражеская осада ге-
роического города, была восстановлена 
сухопутная связь Ленинграда со страной.

Эта дата важна для всех людей мира, для 
участников Великой Отечественной войны.

В нашем районе мы чтим тех, кто 70 лет 
назад сражался с врагом, чтобы отстоять 
Ленинград, тех, кто пережил весь ужас 
бомбёжек, голод и холод.

Мы вспоминаем имена и подвиги тех, кто не 
дожил до 27 января 1944 года, и тех, кто ушёл не-
давно,  также оставив свой яркий след на земле. 

В районе проходят 
мероприятия, посвя-
щённые этой важной дате, в которых прини-
мают участие ветераны. 

Спасибо, дорогие фронтовики и жители Ле-
нинграда, перенесшие блокаду, за ваше муже-
ство. Низкий вам поклон. Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия.

Василий УРВАНОВ,
глава управы района 

Проспект Вернадского

Александр ТАМГИН,
глава муниципального округа

Проспект Вернадского в г. Москве, 
председатель Совета депутатов

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ и из архива редакции, коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ

Пятнадцатого января на совещании, в котором 

принимал участие глава управы района Проспект 

Вернадского Василий Урванов, 26 сотрудников от-

дела МВД России по району Проспект Вернадского 

были награждены за добросовестное исполнение 

служебных обязан-

ностей, за высокие 

результаты в опе-

ративно-служебной 

деятельности в 2013 

году, а также за личный 

вклад, внесённый в вы-

полнение поставленных задач. Фотографии, кото-

рые были сняты во время церемонии награждения, 

будут опубликованы в последующих выпусках нашей 

газеты, в постоянной рубрике «Безопасность».

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Всероссийская акция, организаторами кото-

рой являются Департамент образования горо-

да Москвы, Департамент физической культуры 

и спорта города Москвы, издательский дом 

«Первое сентября», прошла в бассейне ГБОУ ЦО 

№1953 «Москва-98». Эта акция под названием 

«Спортивный лонгмоб Сочи 2014» — замеча-

тельная возможность для всех детей страны, 

родителей и педагогов внести свой спортивный 

вклад в XXII зимние Олимпийские и XI зимние 

Паралимпийские игры. С азартом и положи-

тельными эмоциями более 50 учащихся ЦО во 

главе с и.о. директора А.П. Барановским, коман-

да ДЮСШ НААС и юниорская сборная МГФСО 

по синхронному плаванию приняли участие во 

встречной эстафете и проплыли 12550 метров.  

Эмблемы команд ЦО и НААС будут переданы 

перед началом XXII зимних Олимпийских игр в 

музей спорта г. Сочи.

Александр ДАНИЛЕЦ

От редакции. Подробности читайте на сайте 

издательского дома «Первое сентября»

Лично ответственны

Школьники — Олимпиаде

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, жители района Проспект Вернадского!

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

ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Стр. 2-5Стр. 2-5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ
Стр. 6Стр. 6

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ
Стр. 7Стр. 7

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Стр. 8Стр. 8



19 января православные отметили праздник Кре-

щения Господня или Богоявления. 

Евангелие сообщает, что в момент, когда Иисус 

крестился, в реках Иордана «отверзлось небо, и Дух 

Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, 

и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлю-

бленный; в Тебе Моё благоволение!»

Свидетелями этого стали все присутствующие и имен-

но поэтому второе название праздника – Богоявление…

В древности Рождество и Крещение отмечали в один 

день. Со временем традиция несколько изменилась, но 

между этими праздниками в церковной традиции все 

равно сохраняется связь, ведь оба они имеют одинако-

вый смысл. Господь пришел в наш мир и стал человеком, 

чтобы не только научить нас истине и любви, но и погиб-

нуть за нас. Умереть мучительной смертью, искупившей 

грехи человечества. И воскреснуть, открыв всем людям 

дорогу к бессмертию в будущей жизни.

В память о крещенских событиях 19 января прохо-

дят традиционные купания в специальных прорубях – 

иорданях. Церковь напоминает, что такие погружения 

не обязательны, но для тех, кто все-таки решится на 

них, важно делать это с верой и молитвой. Погружа-

ясь в воду, стоит лишний раз вспомнить о том, как Бог 

стал одним из нас, чтобы спасти человечество. Иначе 

купание превратится в обычный спорт, не принося-

щий духовной пользы.

Алексей СОКОЛОВ (статья публикуется в сокращении) 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

  ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  ПРОТОКОЛ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы 
в Западном административном 
округе города Москвы 
 
_________________А.О. Александров 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 03 декабря 2013 года 

по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного 
межевания территории, ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, 

линией застройки, проездом 
 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва 
сроки разработки: 2013 г. 
организация – заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 
юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел. 8-495-959-18-
18, факс: 8-495-959-19-82, адрес электронной почты: e-mail: 
htt://www.dgi@mos.ru/ 
организация-разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-
планировочное управление Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»), 
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2, тел. 8-495-650-
79-20, факс: 8-499-250-20-51, адрес электронной почты: e-mail: 
htt://www.glavapu-mos.ru/ 
Сроки проведения публичных слушаний: с 23.10.2013 по 03.12.2013. 
Формы оповещения: 

- информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 12(46) 
октябрь 2013 года (газета подписана в печать 23.10.2013); 

- оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных 
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов; 
 - 28.10.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского,  в Департамент городского 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
от 27 ноября 2013 года 

публичных слушаний по проекту градостроительного межевания 
территории, ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, линией 

застройки, проездом 
  

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва  
сроки разработки: 2013г. 
организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 
юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел. 8-495-959-18-
18, факс: 8-495-959-19-82, адрес электронной почты: е-mail: 
http://www.dgi@mos.ru/ 
организация-разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-
планировочное управление Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»),  
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2, тел. 8(495) 650-
79-20, факс: (499) 250-20-51, адрес электронной почты: е-mail: 
http://www.glavapu-mos.ru/ 

Сроки проведения публичных слушаний: с 23.10.2013 по 03.12.2013 
Формы оповещения:  

 информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 12 (46) 
октябрь 2013 года (газета подписана в печать 23.10.2013);  
 оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных 
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов; 
 28.10.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского,  в Департамент городского 
имущества  г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования ЗАО 

УТВЕРЖДАЮ 
  Председатель Комиссии по  
  вопросам градостроительства,  
  землепользования и застройки 
  при Правительстве Москвы в  
  Западном административном  
  округе города Москвы 
 
 ___________________О.А. Александров 
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имущества  г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования ЗАО 
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в ТППМ ЗАО г. 
Москвы, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского. 
 
Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
 С 06 ноября 2013 года по 12 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского,  
проведена экспозиция по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, линией застройки, проездом. 

За время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи 
предложений и замечаний по проекту градостроительного межевания 
территории, ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, линией застройки, 
проездом сделано 5 записей. 

После завершения работы экспозиции через канцелярию управы района 
Проспект Вернадского замечания и предложения не поступали. 

 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
 19 ноября  2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,         
д. 66-А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний 
по проекту градостроительного межевания территории, ограниченной ул. 
Удальцова, территорией ПК, линией застройки, проездом. 

Всего в собрании приняли участие 89 человек, в том числе: 
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 50 человек; 
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект 

Вернадского города Москвы – 28 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского 
города Москвы – нет; 

- представители органов власти – 11 человек. 
Во время проведения собрания участников публичных слушаний 

поступило 16 письменных предложений и замечаний. 
После проведения собрания участников публичных слушаний обращения 

не поступали. 
  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 27.11.2013  
 
Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Количество Выводы  
Окружной   
комиссии 

По проекту межевания замечаний и 
предложений нет. 

1 Учтено комиссией 

Согласна с проектом межевания 
территории, ограниченной ул. Удальцова, 
территорией природного комплекса, линией 
застройки, проездом. 

1 Учтено комиссией 
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Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в ТППМ ЗАО г. 
Москвы, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского. 

 
Место проведения публичных слушаний: 

 с 06 ноября 2013 года по 12 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, 
проведена экспозиция по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, линией застройки, проездом. 
 19 ноября  2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-
А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по 
проекту градостроительного межевания территории, ограниченной ул. 
Удальцова, территорией ПК, линией застройки, проездом. 

 
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие  89 человек, в 
том числе: 
 жители района Проспект Вернадского города Москвы – 50 человек; 
 жители города Москвы, работающие на территории района Проспект 
Вернадского города Москвы – 28 человек; 
 правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского 
города Москвы – нет; 
 представители органов власти – 11 человек. 

 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту, поступившие: 
 
- в период работы экспозиции: 
 
1. Лебедева И.Н.: 

По проекту межевания замечаний и предложений нет. 
2. Фролова Ю.М.: 

Согласна с проектом межевания территории, ограниченной ул. Удальцова,  
территорией природного комплекса, линией застройки, проездом. 
3. Спиридонова Н.А.: 

Все понятно по той стороне, а когда же до наших домов доберетесь? 
Нет теперь тех просторов – одни заборы и ТСЖ.  
Никакой системы и красоты – лепите дома, где получится. 
Мне не нравится ваша точечная застройка. 

4. Поленова Е.А.: 
Надоело жить в трущобе да еще и на 1-ом этаже. Хочу быстрее в новый 

дом. Если будут переселять на ту сторону, то мне все нравится. Я – за! 
 
- предложение, не относящееся к теме публичных слушаний: 
1. Панюкова М.А.: 

 

3 
 

Предложение у меня одно – хочу переехать 
в новый дом с лифтом и большой кухней и 
лоджией из нашего 5 этажного дома. Стройте 
быстрее! 

1 Принято во 
внимание. 
Не учтено 
комиссией, так как 
не относится к 
теме публичных 
слушаний. 

Все понятно на той стороне, а когда же до 
наших домов доберетесь? 
Нет теперь тех просторов – одни заборы и 

ТСЖ. Никакой системы и красоты- лепите 
дома, где получится. Мне не нравится ваша 
точечная застройка. 

1 
 
 
 

Учтено комиссией 

Надоело жить в трущобе, да еще и на 1-ом 
этаже. Хочу быстрее в новый дом. Если будут 
переселять на ту сторону, то мне все 
нравится. Я –за! 

1 Учтено комиссией 

Проект межевания территории 
поддерживаю. 

4 Учтено комиссией 

Замечаний нет. 3 Учтено комиссией 
Согласна. 1 Учтено комиссией 
Я «за» межевание квартала. 1 Учтено комиссией 
Полностью одобряю проект межевания 

территории. Цель определения границ 
территории важна для благоустройства 
территорий домов и для оформления земли в 
собственность жителей дома. 

1 Учтено комиссией 

Не возражаю о межевании квартала. 1 Учтено комиссией 
Предложений, замечаний по обсуждаемому 

проекту не имею. 
2 Учтено комиссией 

Замечаний, предложений нет. 1 Учтено комиссией 
Одобрить. 1 Учтено комиссией 
Конкретных замечаний нет. 1 Учтено комиссией 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных  
слушаний по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной ул. Удальцова, территории ПК, линией застройки, проездом: 
1. С учетом вышеперечисленных материалов  публичные слушания считать 

состоявшимися. 
2. Материалы проекта градостроительного межевания территории, 

ограниченной ул. Удальцова, территорией ПК, линией застройки, проездом 
одобрены. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 
участников публичных слушаний. 
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Предложение у меня одно – хочу переехать в новый дом с лифтом и 
большой кухней и лоджией из нашего 5 этажного дома. 

После завершения работы экспозиции через канцелярию управы 
района Проспект Вернадского предложения и замечания в письменном 
виде не поступали. 
- во время проведения собрания участников публичных слушаний 

поступили предложения и замечания от граждан в письменном виде:  
1. Солдатенко Н.Н.: 

Проект межевания поддерживаю. 
2. Федина Е.А.: 

Замечаний нет. 
3. Семенов А.О.: 

Проект поддерживаю. 
4. Литвиненко Н.Ю.: 

Замечаний нет. 
5. Тренина Н.С.: 

Согласна. 
6. Макуха Н.С.: 

Проект межевания территории поддерживаю. 
7. Еремеев Б.В.: 

Я «за» межевание квартала. 
8. Смирнова В.И.: 

Замечаний нет. 
9. Григорьева С.И.: 

Полностью одобряю проект межевания территории. Цель определения 
границ территории важна для благоустройства территории домов и для 
оформления земли в собственность жителей дома. 
10. Еремеева О.Б.: 

Не возражаю о межевании квартала. 
11. Игнатова Е.Н.: 

Предложений, замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 
12. Сухарева О.Н.: 

Предложений, замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 
13. Путилкин Н.В.: 

Поддерживаю. 
14. Кириллова Т.И.: 

Замечаний, предложений нет. 
15. Фомин И.Ю.: 

Одобрить. 
16. Литвиненко М.И.: 

Конкретных замечаний нет. 
- после проведения собрания участников публичных слушаний 

замечания и предложения от граждан не поступали. 
 
 

На публичные слушания представляется про-
ект ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 
вл. 40а, для реконструкции здания.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й 
этаж, холл управы района Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 5 февраля 2014 года по 
11 февраля 2014 года.

Часы работы по рабочим дням – с 10:00 до 
18:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 

12:00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится18февраля 2014 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, 
конференц-зал. Время начала регистрации 
участников – 17: 00.

В период проведения публичных слушаний 
участники слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии: 

8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12. 
Электронный адрес окружной комиссии: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по обосно-
ванию ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удаль-
цова, вл. 40а, для реконструкции здания раз-
мещены на сайте http://prvernad.zao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний

Крещение Господне
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ПРОТОКОЛ 
от 27 ноября 2013 года 

публичных слушаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу:    
ул. Лобачевского для размещения храма 

  
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва  
сроки разработки: 2013 г. 
организация-заказчик: финансово-хозяйственное Управление Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), юридический адрес: 119002,  
г. Москва, Малый Власьевский переулок, д. 2/18, строение 1, тел. 8(495)637-47-
37, факс: 8(495)697-91-97, web-сайт: www.fedmp.ru; 
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура) юридический адрес: 125047, г. Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-51, Е-mail: 
asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru 
Сроки проведения публичных слушаний: с 23.10.2013 по 03.12.2013 
Формы оповещения:  
 информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 12 (46) 
октябрь 2013 года (газета подписана в печать 23.10.2013); 
 оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных 
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов; 
 28.10.2013  оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского,  в Департамент городского 
имущества  г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования ЗАО 
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в ТППМ ЗАО г. 
Москвы, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского в г. 

УТВЕРЖДАЮ 
  Председатель Комиссии по  
  вопросам градостроительства,  
  землепользования и застройки 
  при Правительстве Москвы в  
  Западном административном  
  округе города Москвы 
 
 ___________________О.А. Александров 
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Я ознакомилась с градостроительным планом земельного участка храма. 
Согласна и одобряю этот план. 

Временно построенный храм маленький, не вмещает всех желающих. 
Несомненно, нужно строить большой, вместительный Храм для всех 
желающих помолиться и причаститься Святых Христовых Таин. 

Приход храма растет, собираются новые люди, община храма сплачивает в 
работе, молитве и в целеустремлении о строительстве нового, большого храма. 
8. Сафронова Е.К., Сафронова А.Д.: 

Очень нуждаемся в строительстве большого храма, так как временно 
построенный храм уже не вмещает всех прихожан. Удобное расположение 
позволяет приходить в храм и пожилым и инвалидам-колясочникам и с 
малолетними детьми. 

Не надо ездить в общественном транспорте, храм в шаговой доступности, 
в любое время можно прийти и получить духовную поддержку, что очень 
необходимо в наше сложное время. 
9. Кутепов Ю.Н.: 

Согласен со строительством большого храма. 
10. Махальков В.М.: 

Ознакомился с ГПЗУ, очень рад и счастлив, что на месте разрушенного в 
ХХ веке храма строится новый великолепный храм. 

Храм нужен и может помочь всем людям, проживающим в районе: 
- утешить страждущих и больных; 
- поддержать и вдохновить творческих людей; 
- дать духовную пищу и скорректировать духовный путь человека, 

желающего жить в радости, чистой и честной жизни. 
11. Зенкова Э.И.: 

С планом ГПЗУ согласна. Расположение храма удобное, около остановок 
общественного транспорта, есть подземный переход с возможностью 
использования лифта (надеемся, что в ближайшее время заработает). 
Расположение храма не мешает колокольным звоном жителям, так как он 
расположен не во дворах. Площади существующего временного храма не 
хватает – очень много людей приходит на службы, очень много детей 
временный храм уже не вмещает. 

Пожелание – продолжить строительство основного храма с храмовыми 
зданиями воскресной школы для взрослых и детей. 
12. Литвиненко Н.Ю.: 

Ознакомилась с ГПЗУ и согласна. Новый храм украсит наш район. Будет 
прекрасной архитектурной доминантой. Существующий временный храм не 
вмещает всех желающих посетить храм. Храмы относятся к культурным 
учреждениям и способствуют исправлению нравов.  

Колокольный звон не мешает жителям и в нашем доме едва слышен, а мы 
живем напротив. 
13. Мягких С.Н.: 

Ознакомилась с ГПЗУ. Огромная благодарность Правительству г. Москвы 
за своевременное строительство храма на этой территории.  
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Ознакомившись с планом ГПЗУ, считаю очень правильным и 
своевременным строительство Храма на ул. Лобачевского. 

Храм в этом месте очень нужен, также считаю нужным отметить, что 
нужен большой храм, который бы вместил всех желающих помолиться, так как 
таких людей в этом районе становится все больше и больше… 
22. Трикина Е.В.: 

Являюсь прихожанкой этого Храма и не по наслышке знаю, что жители 
района давно ждали открытия своего храма. В праздничные дни временный 
храм не вмещает всех желающих. 

Ознакомившись с градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ), 
считаю нужным отметить, что размеры храма могут быть не достаточно 
велики! 
23. Трикин А.Г.: 

Очень понравился ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского. Особенно радует 
наличие храма. Подавляющее большинство жителей района наконец-то обретут 
свой храм в шаговой доступности. Однако не может не мучать вопрос по 
срокам реализации строительства. Не превратится ли это благое дело в 
очередной долгострой? 
24. Серебрякова М.А.: 

Очень рада, что в ГПЗУ заложен проект строительства Храма на ул. 
Лобачевского. А то мечети растут как грибы после дождя, а православных 
Храмов явно не хватает, особенно в нашем районе. 
25. Копьева Е.Г.: 

ГПЗУ одобряю. Очень хочется верить, что администрация района хорошо 
понимает важность своевременного окончания строительства. 
26. Лавренова Т.Н.: 

ГПЗУ одобряю. Жду с нетерпением, когда увижу окончание 
строительства. 
27. Дуденков Д.Ю., Дуденкова И.В.: 

ГПЗУ одобряю, прошу содействовать ускорению строительства храма, 
здесь сложилась большая, дружная община, площади не хватает. 
28. Иванова Т.Е., Крамаренко Л.М., Кондратьева Г.И.: 

ГПЗУ одобряю. Радует, что в ближайшем будущем  появится большой 
храм на ул. Лобачевского. 

Действующий сегодня храм Александра Невского очень маленький, а 
прихожан, особенно в выходные дни, очень много. Да еще открылась и 
воскресная школа. 

Строительство нового храма очень своевременное решение. Надеемся на 
поддержку Управы. 
29. Мешкова М.В., Веремеева М.А.: 

Просим сохранить территорию для строительства церкви Александра 
Невского. 

Верующих много, не лишайте нас ВЕРЫ!!! 
30. Лебедева Е.Б.: 

От всего сердца приветствую строительство Храма! И хотя основное 
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Москве. 
 
Место проведения публичных слушаний: 
 с 06 ноября  по 12 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, 
проведена экспозиция по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма. 
 19 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66-
А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по 
материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для 
размещения храма. 

 
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 89 человек, в 
том числе: 
 жители района Проспект Вернадского города Москвы – 50 человек; 
 жители города Москвы, работающие на территории района Проспект 
Вернадского города Москвы – 28 человек; 
 правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского 
города Москвы – нет; 
 представители органов власти – 11 человек. 

 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту, поступившие: 
 
- в период работы экспозиции: 
 
1. Барышникова Т.П.: 

Замечательно, что в нашем районе планируется строительство нового 
храма. Очень хорошо, что рядом будет находиться новый удобный переход для 
жителей с ограниченными физическими возможностями. 

Большая просьба москвичей, живущих на Ленинском проспекте: 
организовать новый маршрут автобуса, чтобы не делать несколько пересадок и 
спокойно добираться до храма и обратно (так как большинство пожилых 
людей, живущих в наших домах, родились в 20-е 30-е годы прошлого века). 

С уважением член Совета ветеранов Барышникова Т.П. 
2. Брюхин А.Е., Воронина Л.Ф.: 

Одобряем проект строительства храма по ул. Лобачевского. Важным 
является доступ к нему пожилых людей, детей при переходе ул. Лобачевского. 
Необходимо благоустроить территорию вокруг храма – цветники, кустарники, 
деревья. 
3. Орлова К.В., Бабочкина Т.Б., Орлов Б.К.: 

Одобряем ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для размещения храма. Очень 
надеемся на скорейшее строительство храма и благоустройство прилегающей 
территории. Временный маленький храм переполнен, уже не может вместить 
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всех желающих. Несмотря на это, уже сейчас храм становится духовным 
центром микрорайона, ведется просветительская работа, открыта воскресная 
школа, организуются паломнические поездки. Настоятель храма протоиерей 
Игорь Фомин  помогает продуктами питания больнице №  31. При храме 
возник большой дружный приход. Надеемся, что ГПЗУ будет реализован в 
кратчайшие сроки. 
4. Сорокотягина Н.А.: 

Самое убедительное голосование за строительство храма являются 
многочисленные прихожане, собирающиеся в воскресные дни, которых уже не 
вмещает храм, а также дети и родители, приводящие своих детей в воскресную 
школу. 

Ознакомлена с градостроительным планом земельного участка, 
отведенным под строительство храма. 
5. Смертина К.В.: 

Ознакомилась с ГПЗУ № RU77-182000-009277 по адресу: ул. Лобачевского 
для размещения храма. Полностью согласна и поддерживаю данный проект как 
житель района и человек, который работает в МГИМО. 

Храм нужен именно в этом месте. Студенты не только из МГИМО, но и из 
других расположенных неподалеку ВУЗов (АТиСО, Академия ФСБ) имеют 
возможность прийти туда после учебы или в воскресные дни, отвлечься от 
суеты, подумать о своем духовном развитии, получить совет и утешение от 
настоятеля Храма. 

Свидетельством этих слов могут быть сами воскресные службы, где 
большая половина прихожан – молодые люди – студенты. 

Очень надеюсь, что строительство Храма в данном месте будет 
поддерживаться нашими органами власти и управления. 
6. Резникова Е.А.: 

Ознакомилась с градостроительным планом земельного участка № RU77-
182000-009277.  

Изложенные в плане материалы – местоположение и т.п. одобряю. 
Храм в данном месте нужен. За недолгое время работы временного храма 

сложилась община из местных жителей. 
Даже в обычные воскресные дни храм с трудом вмещает желающих 

причаститься. В дни праздничных служб люди стоят и на улице. 
Настоятель и сотрудники храма оказывают прихожанам моральную 

поддержку. 
При храме работает воскресная школа, дети играют в подвижные игры, 

поют народные песни. 
В дни каникул проводятся зарницы. 
Каждую неделю проходят встречи с чаепитием. 
Храм сплотил людей. 
Надеюсь, строительство нового храма согласно ГПЗУ будет одобрено, так 

как уже сейчас по количеству прихожан видно, что храм на этом месте нужен 
жителям. 
7. Новоселова Е.Н.: 
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Многие годы с ребенком-инвалидом приходилось ездить в храмы на 
транспорте, поэтому очень обрадовались, когда в шаговой доступности 
появился новый храм. В наше время духовного оскудения он особенно 
необходим. Приход храма быстро растет, и маленького помещения уже не 
хватает. 

С нетерпением ждем нового большого храма. 
14. Орос О.Т.: 

Уважаемые члены Управы! 
Являясь прихожанкой храма Святого благоверного князя Александра 

Невского (при МГИМО), хочу выразить Вам свое пожелание. Земельный 
участок, полученный храмом, пусть останется в неприкосновенности, ибо эта 
земля освящена и необходима нашему приходу во всем ее объеме. 

Наш район «спальный», и число прихожан храма неуклонно увеличивается 
(и в дальнейшем, несомненно, будет расти). 

 Храм  Святого Александра Невского уже стал для местных жителей 
центром социальной жизни: сюда стекаются и старики, и молодежь, родители 
приводят детей, для которых действует здесь и воскресная школа, и 
устраиваются замечательные детские праздники (как раз на территории 
храмового участка). Дети, да и взрослые, получают здесь такой заряд 
настоящей любви, такой прекрасный образец общения, которые они никогда не 
смогут увидеть и узнать в местах «общественного отдыха». 

Мы, прихожане этого храма, получаем здесь огромную, неоценимую 
духовную помощь. 

Таким образом, храм Святого Александра Невского является для местных 
социальных структур большой поддержкой в их – Вашей! – работе. 

И хотелось бы, чтобы эта поддержка была взаимной. Мы надеемся быть 
услышанными Вами. 

С уважением! 
15. Мирии К.А.: 

Когда мы с женой узнали, что  возле нашего дома возвели православный 
храм, то мы очень были тому рады. Теперь мы ходим каждую неделю на 
Богослужение (5 минут ходьбы!). Еще более радостно было узнать, что еще 
рядом строят новый большой Храм! Радости не было предела! 

К сожалению, вчера узнали, что возникли проблемы со строительством. 
Очень огорчились.  

Обращаемся к тем, от кого зависит ускорение строительства. Пожалуйста, 
помогите нам и многим другим создать и радоваться большому Храму! Не 
останавливайте стройку! 

Да спасет вас Господь! 
16. Литвиненко М.И.: 

Ознакомился с ГПЗУ для размещения храмового комплекса и полностью с 
ним согласен. 
17. Карева О.В.: 

Мы счастливы, что рядом с нашим домом строится храм!!! Это 
нравственная, духовная… поддержка мне и моим дочерям. Пожалуйста!!! Не 
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здание еще только начато, я очень надеюсь, что его строительство не 
растянется на долгие годы из-за бюрократических сложностей и 
формальностей. 

Особенно радует то, что Храм строится там, где когда-то и существовал. 
Так что место это идеальное во всех отношениях. 

Было бы дикостью и средневековьем препятствовать этому строительству, 
уподобляясь варварам, разрушавшим храмы в советское время. 

Градостроительный план одобряю и очень надеюсь, что и здание, и его 
территория будут принимать православных верующих и врачевать их души. 

Спаси вас Господь! 
31. Колоколкина М.А.: 

Я ознакомилась с ГПЗУ. 
Прошу сохранить выделенную территорию, так как прихожан в Храме 

очень много. 
С началом работы Воскресной школы в Храм стало приходить много 

детей. Детям трудно все время службы пробыть в Храме, а наличие большой 
огороженной закрытой территории позволяет им погулять, пока родители 
находятся на службе. 

Я являюсь прихожанкой этого Храма. А раньше я ездила в Храм в село 
Летово, где именно так и была устроена территория, как я написала. 

Какая это радость для родителей, когда Храм становится родным домом 
для детей, где они могут и побегать и поиграть, я имею в виду безопасную 
прихрамовую территорию. 

В том Храме, в селе Летово, даже была детская площадка с качелями и 
песочницей. Было бы прекрасно, если бы и здесь сделали такую площадку. 

Очень много прихожан приезжает на машинах, поэтому очень важно 
выделить большое место и под парковку, чтобы не забивать машинами всю 
улицу Лобачевского. 

Некоторым прихожанам в силу болезней трудно пробыть все время на 
службе, и они выходят на свежий воздух. Я сама страдаю ВСД, и так нужно, 
чтобы можно было присесть на лавочку рядом с Храмом в такие моменты. 

Приходите в Храм на службу, чтобы убедиться, что под Храм и его 
территорию надо выделить как можно больше места! 
32. Кузнецова Н.С.: 

Добрый день. 
Моя семья и я являемся прихожанами храма, расположенного на ул. 

Лобачевского. 
Ознакомившись с ГПЗУ по обустройству храма, я очень Вас прошу 

разрешить нам построить рядом с временным храмом большой постоянный 
храм.  

На данный момент храм у нас маленький, а приход постоянно 
прибавляется. И, слава Богу. Но в воскресные и праздничные дни в храм не 
войти, так как много народу. 

В храме становится очень душно, что может привести к ухудшению 
состояния здоровья прихожан. 
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останавливайте стройку! 
18. Фроленок Н.В.: 

Пожалуйста, помогите нам построить наш храм! Александр Невский 
когда- то защитил нас, нашу Родину, а теперь наша защита и помощь нужна 
ему,  в строительстве храма в честь святого Благоверного Князя Александра 
Невского! 

Помогите нам в строительстве нашего Храма, и Господь не оставит нас!!! 
Ладно, иноземные захватчики запретили или остановили бы стройку! Но 

мы же Россияне! 
Нас история нашей страны должна учить чему-то! Неужели лучше 

построить еще один «Тапчан» с кальянами или «Чайхону» с кальянами, 
которых по всей Москве «расплодилось»! 

И будем детей, внуков травить кальянами! Неужели деньги дороже души?!  
У Вас и у нас есть выбор! 

19. Широкова Л.Н.: 
Уважаемые члены Управы! 
Я являюсь прихожанкой храма Святого Благоверного Князя Александра 

Невского. В этом храме я нахожу утешение и благодать. 
Посещая маленький храм, я вижу, что поток прихожан прибывает и уже не 

вместить всех желающих, особенно в большие праздники. 
Нам нужен большой храм, фундамент которого уже заложен. 
Помогите нам продолжить строительство, ведь в этом районе нет больше 

храмов. 
Весь наш приход просит не останавливать строительство храма, а помочь 

нам в продолжении его строительства. 
Наш храм - это очаг духовной чистоты, мира и радости. 
В храме много молодежи, детей, которые постигают азы доброты, любви и 

заботы о ближних. 
Умоляем! Не останавливайте строительство храма! 
С ГПЗУ ознакомлена и полностью согласна. 

20. Невская М.В.: 
Ознакомлена и согласна с градостроительным планом земельного участка 

по адресу: ул. Лобачевского для размещения храма. 
Считаю, что строительство храма в нашем районе замечательная 

инициатива. Его расположение не помешает жителям окрестных домов. Сам 
участок расположен в удобном месте для посещения его прихожанами. Есть 
доступ и со стороны парка и со стороны дороги. Кроме того, в связи с 
появлением временного храма и я, и моя семья стали прихожанами этого храма. 
Ждем, когда строительство большого храма закончится, и новый храм Святого 
Благоверного Князя Александра Невского откроет свои двери для всех 
православных христиан. 

Надеюсь, что строительство храма объединит всех неравнодушных людей, 
беспокоящихся о своем районе, городе и стране. 

Прошу продолжить строительство храма на данном земельном участке. 
21. Титова И.В.: 
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Пожалуйста, разрешите нам построить новый большой храм, куда смогут 
прийти большее количество людей. А также хотелось бы построить и 
воскресную школу, церковную лавку, поставить скамеечку, посадить цветы и 
кустарники. И люди нашего района Вам будут очень благодарны. 

И да хранит Вас Господь! 
33. Медведева В.Х.: 

Очень благодарны строительству храма Александра Невского, у нас очень 
замечательная община, молодые семьи с детьми, молодежь, и нам, 
пенсионерам, близко ходить. 

Община расширяется и нам мало места. Разрешите нам строительство 
большого храма. У нас планы на строительство «Воскресной школы для детей 
и взрослых», чтобы врачевать души нового поколения. 

Благодарны вам, что поддержите строительство нового храма. 
34. Литвиненко А.М.: 

Ознакомилась с ГПЗУ, выражаю согласие. 
Территорию храма надо расширить, существующий храм не вмещает в 

себя то количество народу, которое желает посетить службу, так как приход 
храма растет. Поэтому прошу не отнимать данный участок. Надеюсь, что Вы 
прислушаетесь к нашим просьбам и не станете останавливать строительство 
храма. 

С уважением. 
35. Тренина Н.С.: 

Я являюсь прихожанкой Храма Александра Невского, который находится 
на ул. Лобачевского. Храм мне очень нравится, в нем стало много прихожан, 
детей, взрослых, пенсионеров, но он не вмещает всех прихожан. 

Разрешите построить рядом большой Храм, чтобы люди могли спокойно 
прийти и помолиться. Очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моему мнению. 
36. Корзенев Г.Н., Корзенева Е.Г., Татьянина А.Г.: 

Как прихожане ныне существующего храма просим продолжить на 
существующем месте строительство нового большого храма Александра 
Невского. 

Очень благодарны настоятелю за активную работу по организации 
строительства. 

Храм необходим нашему району, так как большое количество жителей 
стремится стать прихожанами нашего храма, ведущими интересную и 
разнообразную приходскую жизнь. У нас уже сложился большой и дружный 
приход, который растет с каждым днем. 

Наши дети получили возможность ходить в воскресную школу и 
разносторонне развиваться. 
37. Михайлова Г.А.: 

Я за строительство большого храма по улице Лобачевского. Его 
расположение очень удачное.  

Храм нужен жителям нашего района, так как все больше и больше людей 
приходят в храм. 
38. Макарова А.Н.: 

  ПРОТОКОЛ
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Строение храма на ул. Лобачевского крайне необходимо и своевременно. 
Сейчас, в данный момент, на этой территории стоит часовня в честь Святого 
Святителя Николая Чудотворца, но нужен храм много больше, чем часовня – 
Храм, фундамент которого уже заложен, в честь Святого Благоверного князя 
Александра Невского поможет вместить всех желающих, приходящих в 
часовню. 

Сейчас во время служб многие стоят на улице. В часовню практически 
могут вместиться только дети, их много – это Великое Благо. 

Выражаю согласие с ГПЗУ, низкий Вам поклон. 
39. Петрова З.Е.: 

Прошу построить большой Храм Александру Невскому по ул. 
Лобачевского на радость всем. 

Заслуженный работник РСФСР. Имею два ордена «Знак Почета» и орден 
«Трудового Красного Знамени». 
40. Потапова Т.Н.: 

Рассмотрев градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: ул. Лобачевского для размещения храма, в Храм-часовню Александра 
Невского зайдешь и понимаешь, как мы жили без храма? 

Он очень нужен жителям нашего микрорайона. Он построился год назад – 
храм-часовня Святого Святителя Николая Чудотворца, в будущем этот храм 
будет в честь Святого Благоверного князя Александра Невского. Такое 
количество жителей и особенно детей приходит в храм! Людей очень много, 
все хотят попасть на службу, но в часовне не очень много места и не все могут 
во время службы находиться в храме. Наш район «Раменки» долго жил без 
храма. Я живу с 1981 года и только в 2012 году рядом с нашими домами по 
Лобачевской улице построили храм. Очень нужное и благое дело для людей, 
для будущего поколения, для всех нас. С уважением к Вам за понимание!!! 
41. Беликова Т.В.: 

Приветствую строительство храма Святого Благоверного Князя 
Александра Невского. 

Моя семья проживает в этом районе. Часто посещаем пока маленький 
храм, но верим и надеемся, что у нас будет большой храм с золотыми 
куполами, с колокольней. 

В малом храме очень теплая, дружеская атмосфера. Священники этого 
храма активно трудятся в этом направлении. 

В воскресный день храм не вмещает всех желающих. 
В наше трудное время только в храме можно найти утешение. 
Чем больше у нас будет православных храмов, тем быстрее возродится 

Россия. 
42. Касперова Л.П.: 

Поддерживаю градостроительный план земельного участка по ул. 
Лобачевского для размещения храма А. Невского при МГИМО. 

 
- после завершения работы экспозиции через канцелярию управы 

района Проспект Вернадского: 
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потребностей жителей района, но и служить замечательной архитектурной 
доминантой. Изменение в проекте в плане увеличения площади храмового 
комплекса абсолютно оправданы. 
19. Трикин А.Г.: 

Прекрасный и нужный проект. Один вопрос – сроки строительства? Храм 
нужен как можно быстрее. 
20. Маланина Л.В.: 

Просим Вас сохранить храм, так как мы живем рядом и посещаем храм.  
Я инвалид II группы. Прошу учесть мою просьбу. 

21. Фомин И.Ю.: 
Предложение, выдвинутое на общественных слушаниях, поддерживаю. 

Считаю, что изменения, которые были предложены, повлияют положительно 
на климат духовного развития района. 
22. Евлашкина И.В.: 

Поддерживаю проект строительства Храма в честь благоверного князя 
Александра Невского на ул. Лобачевского и предлагаю ускорить его 
возведение. 
23. Кириллова Т.И.: 

Замечаний нет. Храм району нужен. 
24. Сухарева О.Н.: 

Поддерживаю увеличение технико-экономических показателей. 
25. Смирнова В.И.: 

Поддерживаю увеличение храма. 
26. Торгова Н.А.: 

Поддерживаю объединение участков на территории Храма. 
27. Орлова К.В.: 

Одобряю и поддерживаю ГПЗУ для размещения храма. Считаю, что 
одного храма на наш район совершенно недостаточно. Учитывая то, что в 
районе проживает 60 тысяч человек с лишним, храмов должно быть 5-6. 

Следует изыскать места для строительства новых храмов, прежде всего, 
недалеко от метро «Проспект Вернадского». 
28. Сантатур Н.М.: 

За объединение земельных участков. ГПЗУ одобряю. 
29. Шпанова М.С.: 

Поддерживаю ГПЗУ. 
30. Ипатова Е.Н.: 

Поддерживаю увеличение технико-экономических показателей. 
31. Кондратьева Г.И.: 

Ознакомилась с проектом ГПЗУ, замечаний нет. Новый Храм очень нужен, 
так как этот очень маленький для прихожан, они там все не умещаются, число 
прихожан с каждым днем растет. 
32. Мисник Т.М.: 

Благодарим градостроительный комитет за возведение храмового 
комплекса во имя благоверного князя Александра Невского по ул. 
Лобачевского. Объединение двух участков позволит большему числу прихожан 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы 
в Западном административном 
округе города Москвы 
 
_________________А.О. Александров 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 03 декабря 2013 года 

по результатам публичных слушаний по материалам по обоснованию 
ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для размещения храма 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва 
сроки разработки: 2013 г. 
организация-заказчик: финансово-хозяйственное Управление Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), юридический адрес: 119002,  
г. Москва, Малый Власьевский переулок, д. 2/18, строение 1, тел. 8(495)637-47-
37, факс: 8(495)697-91-97, web-сайт: www.fedmp.ru; 
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура) юридический адрес: 125047, г. Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-51, Е-mail: 
asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru 
Сроки проведения публичных слушаний: с 23.10.2013 по 03.12.2013 
Формы оповещения: 
 информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 12(46) 
октябрь 2013 года (газета подписана в печать 23.10.2013); 
 оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных 
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов; 
 28.10.2013  оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского,  в Департамент городского 
имущества  г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования ЗАО 
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в ТППМ ЗАО г. 
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1. Фроленок Н.В.: 

Прошу Вас положительно рассмотреть вопрос о выделении земли под 
строительство Православного Храма в честь Святого Благоверного Князя 
Александра Невского, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
вл. 27.Князь Александр Невский много сделал для нашей Родины, для нас с 
вами, наших детей, внуков, правнуков. И сейчас в Храме собирается очень 
много народа: дети, молодежь, пожилые люди, ведь Храм  - это душевная, 
моральная отдушина для нас в нашем непростом мире! 

Я проживаю на улице Коштоянца и у нас, кроме «Якитории», «Тапчана» (с 
кальянами), «Тануки», пойти некуда! 

А Храм нам очень нужен и дорог! Он сподвигает нас, наших детей, внуков 
на добрые дела, на любовь к близким, ко всем людям, на земле живущим, к 
нашей Родине – России!!! 

По конституции нашей страны у каждого человека должно быть право на 
выбор. 

Я выбираю Храм Святого Благоверного Князя Александра Невского! 
Прошу не отказать в моей просьбе! 
С уважением прихожанка Храма Святого Благоверного Князя Александра 

Невского. 
 
- во время проведения собрания участников публичных слушаний 

поступили предложения и замечания от граждан в письменном виде:  
 
1. Шпанова М.С.: 

Целиком поддерживаю проект и выделение участка земли храму. 
2. Михайлова А.И.: 

Сохранить храм на установленной территории. 
Восстановить строительство храма на заложенном фундаменте. 
Благоустроить прихрамовую территорию. Просим увеличить показатели 

территории. 
Поддерживаем объединение участков на территории построенного храма. 

3. Козлова Е.А.: 
Поддерживаю объединение участков (ГПЗУ) для постройки храма и дома 

причта. 
4. Еремеева О.Б.: 

Я согласна с решением, принятым на собрании. 
5. Егорушкин А.Ю.: 

Ныне существующий храм Святого Благоверного Александра Невского 
мал для молящихся, просим строить рядом Новый Храм по существующему 
проекту. 

С проектом ознакомился – по схеме и рисунку он, полагаю, устроит 
прихожан. 

С уважением к Вам! 
6. Петрова З.Е.: 
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За объединение 2-х земельных участков в один. За строительство 
большого храма. 
7. Старикова Л.А.: 

Строительство храма поддерживаю. 
8. Сорокотягина Н.А.: 

Считаю, что храм Александра Невского необходим для жителей района 
Проспект Вернадского. 
9. Орос О.Т.: 

Поддерживаю объединение участков на территории храма святого 
Александра Невского. 
10. Колоколова Л.П.: 

Просим Вас сохранить храм. Так мы, пенсионеры, инвалиды II группы 
ходим в Храм. Это даем продолжение жизни. 

Было разрешение, я была на собрании. Моя просьба – оставить Храм, здесь 
много всего возле дороги: бензоколонки, гаражи, почему Вам помешал Храм? 
11. Медведева Л.М.: 

Просим Вас сохранить Храм, так как мы живем рядом и посещаем Храм. Я 
инвалид III группы. Прошу учесть мою просьбу. 
12. Михайлова Г.А.: 

Я за строительство храма по адресу: ул. Лобачевского, так как 
существующий храм не вмещает всех желающих. 
13. Свешникова Г.В.: 

Согласна с постройкой нового Храма в нашем районе и изменениями, 
вносимыми собранием в постройку храма и церковных строений. Считаю, что 
Храм украсит наш район и станет одним из духовных центров нашего округа. 
14. Евсеева Л.И.: 

Сохранить, предоставить земельный участок (фундамент уже заложен) под 
строительство большого храма святого благоверного князя Александра 
Невского. 

Сохранить рядом расположенную часовню святого Николая Чудотворца в 
общих границах. В нашем районе Храм необходим.  

Поддерживаю увеличение ТЭП, индивидуальный облик Храма. 
15. Никонова Л.А.: 

От всей души благодарю градостроительную организацию за возможность 
строительства храма православного по ул. Лобачевского. 

Храм нужен очень. 
Спасибо вам. 

16. Титова И.В.: 
Согласна со строительством нового храма, так этот храм необходим, очень 

просим удовлетворить просьбу. 
17. Лебедева Е.Б.: 

С проектом ГПЗУ согласна. Храму быть! 
18. Литвиненко М.И.: 

Согласен с обсуждаемым проектом. 
Храм будет служить не только удовлетворению религиозно-духовных 
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посещать службы. 
33. Крамаренко Л.М.: 

Ознакомилась с проектом ГПЗУ. 
Замечаний нет. Новый храм очень нужен, так как все желающие быть в 

храме Святого Николая Чудотворца не умещаются. Особенно много детей. 
Необходим новый храм Александра Невского, так как число прихожан все 
время растет. Людям приходится стоять на улице. 
34. Ретюнская М.А.: 

Являюсь прихожанкой храма и прошу решить вопрос положительно. Храм 
просто необходим. А место, данное для него предусмотрено. Посмотрите, 
сколько приходит туда прихожан, и число их растет. Нам уже мало места. И 
дети туда бегут с удовольствием. А посмотрите, какие там у людей глаза и 
лица. 

Я прошу Вас, пожалуйста, помогите нам всем, решите этот вопрос 
положительно для Храма! 
35. Чистоплясова В.И.: 

1. Храм необходим, так как рядом нет действующих храмов. 
2. Оба храма необходимы, так как действующий очень мал, а сколько 

людей с детьми бывают здесь в воскресные и праздничные дни. 
Благодарим заранее за строительство храма. 

36. Еремеев Б.В.: 
Я согласен с принятым решением на собрании. 

37. Мочинина Е.Ю.: 
Просим сохранить храм на территории. Поддерживаем объединение 

участков на территории постройки храма. 
38. Григорьева С.М.: 

Проект строительства храма полностью поддерживаю. 
39. Макуха Н.С.: 

Проект строительства храма поддерживаю. 
40. Тренина Н.С.: 

Согласна. 
41. Мягких С.Н.: 

Обсуждаемый проект по строительству нового храма поддерживаю. Очень 
своевременное решение. Свой храм на территории района необходим. Об этом 
свидетельствует переполненность храма. 
42. Литвиненко Н.Ю.: 

Замечаний по обсуждаемому проекту нет. Согласна. Храм украсит наш 
район, застроенный типовыми домами. 
43. Каминская Р.И.: 

За строительство храма с дополнениями. 
44. Беликов Д.М.: 

Поддерживаю объединение участков (ГПЗУ) для постройки храма и дома 
причта. 
45. Семенов А.О.: 

Проект поддерживаю. 
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Москвы, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского. 
 
Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
 С 06 ноября  по 12 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского,  
проведена экспозиция по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма. 

За время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи 
предложений и замечаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма сделано 42 записи. 

Во время работы экспозиции через канцелярию управы района Проспект 
Вернадского поступило 1 предложение в письменном виде. 

После завершения работы экспозиции через канцелярию управы района 
Проспект Вернадского поступило 1 предложение в письменном виде. 

 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
 19 ноября  2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,         
д. 66-А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний 
по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для 
размещения храма. 

Всего в собрании приняли участие 89 человек, в том числе: 
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 50 человек; 
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект 

Вернадского города Москвы – 28 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского 
города Москвы – нет; 

- представители органов власти – 11 человек. 
Во время проведения собрания участников публичных слушаний 

поступило 51 письменное предложение и замечание. 
После проведения собрания участников публичных слушаний обращения 

не поступали. 
  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 27.11.2013  
 
Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Количество Выводы  
Окружной   
комиссии 

Замечательно, что в нашем районе 
планируется строительство нового храма. 
Очень хорошо, что рядом будет находиться 
новый удобный переход для жителей с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Большая просьба москвичей, живущих 

1 Учтено комиссией 
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46. Федина Е.: 
Замечаний нет. 

47. Путилкин Н.В.: 
Поддерживаю. 

48. Нефедова С.Н.: 
Просим Вас оставить и разрешить в будущем постройку Храма, 

находящегося на территории ул. Лобачевского, напротив дома 92, корпус 1. 
Поддерживаем объединение участков на территории постройки храма. 

49. Солдатенко Н.Н.: 
Поддерживаю проект. 

50. Корзенева Е.Г.: 
Поддерживаю строительство храма. Имеющийся храм не вмещает всех 

прихожан, желающих участвовать в богослужении. 
Одобряю объединение участков. Поддерживаю строительство дома 

причта, необходимого для культурно-просветительской деятельности прихода. 
51. Трушкина П.М.: 

Поддерживаю строительство храма. Маленький храм не вмещает всех 
приходящих людей. 

 
- после проведения собрания участников публичных слушаний через 
канцелярию управы района Проспект Вернадского: 
1. Шпанова М.С., вх. № ПГ-08-1063/3-0-0: 

Я, Шпанова М.С., ознакомилась с градостроительным планом земельного 
участка, отведенного под строительство храма на нашей улице Лобачевского, и 
целиком поддерживаю этот план. 

Я считаю это строительство чрезвычайно важным и очень актуальным для 
нашего района. И я благодарю нашу управу за то, что сочли возможным 
выделить место для этого строительства. 

Я не сомневаюсь, что этот храм станет украшением нашего района. 
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на Ленинском проспекте: организовать новый 
маршрут автобуса, чтобы не делать несколько 
пересадок и спокойно добираться до храма и 
обратно (так как большинство пожилых 
людей, живущих в наших домах, родились в 
20-е 30-е годы прошлого века). 

С уважением член Совета ветеранов 
Барышникова Т.П. 

Одобряем проект строительства храма по 
ул. Лобачевского. Важным является доступ к 
нему пожилых людей, детей при переходе ул. 
Лобачевского. Необходимо благоустроить 
территорию вокруг храма – цветники, 
кустарники, деревья. 

2 Учтено комиссией 

Одобряем ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма. Очень 
надеемся на скорейшее строительство храма 
и благоустройство прилегающей территории. 
Временный маленький храм переполнен, уже 
не может вместить всех желающих. Несмотря 
на это, уже сейчас храм становится духовным 
центром микрорайона, ведется 
просветительская работа, открыта воскресная 
школа, организуются паломнические поездки. 
Настоятель храма протоиерей Игорь Фомин  
помогает продуктами питания больнице № 
31.  При храме возник большой дружный 
приход. Надеемся, что ГПЗУ будет 
реализован в кратчайшие сроки. 

3 Учтено комиссией 

Самое убедительное голосование за 
строительство храма являются 
многочисленные прихожане, собирающиеся в 
воскресные дни, которых уже не вмещает 
храм, а также дети и родители, приводящие 
своих детей в воскресную школу. 

Ознакомлена с градостроительным 
планом земельного участка, отведенным под 
строительство храма. 

1 Учтено комиссией 

Ознакомилась с ГПЗУ № RU77-182000-
009277 по адресу: ул. Лобачевского для 
размещения храма. Полностью согласна и 
поддерживаю данный проект как житель 
района и человек, который работает в 
МГИМО. 

Храм нужен именно в этом месте. 

1 Учтено комиссией 
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Студенты не только из МГИМО, но и из 
других расположенных неподалеку ВУЗов 
(АТиСО, Академия ФСБ) имеют возможность 
прийти туда после учебы или в воскресные 
дни, отвлечься от суеты, подумать о своем 
духовном развитии, получить совет и 
утешение от настоятеля Храма. 

Свидетельством этих слов могут быть 
сами воскресные службы, где большая 
половина прихожан – молодые люди – 
студенты. 

Очень надеюсь, что строительство Храма 
в данном месте будет поддерживаться 
нашими органами власти и управления. 

Ознакомилась с градостроительным 
планом земельного участка № RU77-182000-
009277.  

Изложенные в плане материалы – 
местоположение и т.п. одобряю. 

Храм в данном месте нужен. За недолгое 
время работы временного храма сложилась 
община из местных жителей. 

Даже в обычные воскресные дни храм с 
трудом вмещает желающих причаститься. В 
дни праздничных служб люди стоят и на 
улице. 

Настоятель и сотрудники храма 
оказывают прихожанам моральную 
поддержку. 

При храме работает воскресная школа, 
дети играют в подвижные игры, поют 
народные песни. 

В дни каникул проводятся зарницы. 
Каждую неделю проходят встречи с 

чаепитием. 
Храм сплотил людей. 
Надеюсь, строительство нового храма 

согласно ГПЗУ будет одобрено, так как уже 
сейчас по количеству прихожан видно, что 
храм на этом месте нужен жителям. 

1 Учтено комиссией 

Я ознакомилась с градостроительным 
планом земельного участка храма. Согласна и 
одобряю этот план. 

Временно построенный храм маленький, 
не вмещает всех желающих. Несомненно, 

1 Учтено комиссией 
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такой заряд настоящей любви, такой 
прекрасный образец общения, которые они 
никогда не смогут увидеть и узнать в местах 
«общественного отдыха». 

Мы, прихожане этого храма, получаем 
здесь огромную, неоценимую духовную 
помощь. 

Таким образом, храм Святого 
Александра Невского является для местных 
социальных структур большой поддержкой в 
их – Вашей! – работе. 

И хотелось бы, чтобы эта поддержка 
была взаимной. Мы надеемся быть 
услышанными Вами. 

С уважением! 
Когда мы с женой узнали, что  возле 

нашего дома возвели православный храм, то 
мы очень были тому рады. Теперь мы ходим 
каждую неделю на Богослужение (5 минут 
ходьбы!). Еще более радостно было узнать, 
что еще рядом строят новый большой Храм! 
Радости не было предела! 

К сожалению, вчера узнали, что 
возникли проблемы со строительством. Очень 
огорчились.  

Обращаемся к тем, от кого зависит 
ускорение строительства. Пожалуйста, 
помогите нам и многим другим создать и 
радоваться большому Храму! Не 
останавливайте стройку! 

Да спасет вас Господь! 

1 Учтено комиссией 

Ознакомился с ГПЗУ для размещения 
храмового комплекса и полностью с ним 
согласен. 

1 Учтено комиссией 

Мы счастливы, что рядом с нашим 
домом строится храм!!! Это нравственная, 
духовная… поддержка мне и моим дочерям. 
Пожалуйста!!! Не останавливайте стройку! 

1 Учтено комиссией 

Пожалуйста, помогите нам построить 
наш храм! Александр Невский когда- то 
защитил нас, нашу Родину, а теперь наша 
защита и помощь нужна ему,  в строительстве 
храма в честь святого Благоверного Князя 
Александра Невского! 

Помогите нам в строительстве нашего 

1 Учтено комиссией 
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православных Храмов явно не хватает, 
особенно в нашем районе. 

ГПЗУ одобряю. Очень хочется верить, 
что администрация района хорошо понимает 
важность своевременного окончания 
строительства.  

1 Учтено комиссией 

ГПЗУ одобряю. Жду с нетерпением, 
когда увижу окончание строительства. 

1 Учтено комиссией 

ГПЗУ одобряю, прошу содействовать 
ускорению строительства храма, здесь 
сложилась большая, дружная община, 
площади не хватает. 

2 Не учтено 
комиссией, так как 
граждане не 
являются 
участниками 
публичных 
слушаний в 
соответствии со ст. 
68 
«Градостроительно
го Кодекса г. 
Москвы». 

ГПЗУ одобряю. Радует, что в 
ближайшем будущем  появится большой храм 
на ул. Лобачевского. 

Действующий сегодня храм Александра 
Невского очень маленький, а прихожан, 
особенно в выходные дни, очень много. Да 
еще открылась и воскресная школа. 

Строительство нового храма очень 
своевременное решение. Надеемся на 
поддержку Управы. 

2 Учтено комиссией 

Просим сохранить территорию для 
строительства церкви Александра Невского. 

Верующих много, не лишайте нас 
ВЕРЫ!!! 

2 Учтено комиссией 

От всего сердца приветствую 
строительство Храма! И хотя основное здание 
еще только начато, я очень надеюсь, что его 
строительство не растянется на долгие годы 
из-за бюрократических сложностей и 
формальностей. 

Особенно радует то, что Храм строится 
там, где когда-то и существовал. Так что 
место это идеальное во всех отношениях. 

Было бы дикостью и средневековьем 
препятствовать этому строительству, 

1 Учтено комиссией 
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нужно строить большой, вместительный 
Храм для всех желающих помолиться и 
причаститься Святых Христовых Таин. 

Приход храма растет, собираются новые 
люди, община храма сплачивает в работе, 
молитве и в целеустремлении о строительстве 
нового, большого храма. 

Очень нуждаемся в строительстве 
большого храма, так как временно 
построенный храм уже не вмещает всех 
прихожан. Удобное расположение позволяет 
приходить в храм и пожилым и инвалидам-
колясочникам и с малолетними детьми. 

Не надо ездить в общественном 
транспорте, храм в шаговой доступности, в 
любое время можно прийти и получить 
духовную поддержку, что очень необходимо 
в наше сложное время. 

2 Учтено комиссией 

Согласен со строительством большого 
храма.  

1 Учтено комиссией 

Ознакомился с ГПЗУ, очень рад и 
счастлив, что на месте разрушенного в ХХ 
веке храма строится новый великолепный 
храм. 

Храм нужен и может помочь всем 
людям, проживающим в районе: 

- утешить страждущих и больных; 
- поддержать и вдохновить творческих 

людей; 
- дать духовную пищу и скорректировать 

духовный путь человека, желающего жить в 
радости, чистой и честной жизни. 

1 Учтено комиссией 

С планом ГПЗУ согласна. Расположение 
храма удобное, около остановок 
общественного транспорта, есть подземный 
переход с возможностью использования 
лифта (надеемся, что в ближайшее время 
заработает). Расположение храма не мешает 
колокольным звоном жителям, так как он 
расположен не во дворах. Площади 
существующего временного храма не хватает 
– очень много людей приходит на службы, 
очень много детей временный храм уже не 
вмещает. 

Пожелание – продолжить строительство 

1 Учтено комиссией 
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основного храма с храмовыми зданиями 
воскресной школы для взрослых и детей. 

Ознакомилась с ГПЗУ и согласна. Новый 
храм украсит наш район. Будет прекрасной 
архитектурной доминантой. Существующий 
временный храм не вмещает всех желающих 
посетить храм. Храмы относятся к 
культурным учреждениям и способствуют 
исправлению нравов.  

Колокольный звон не мешает жителям и 
в нашем доме едва слышен, а мы живем 
напротив. 

1 Учтено комиссией 

Ознакомилась с ГПЗУ. Огромная 
благодарность Правительству г. Москвы за 
своевременное строительство храма на этой 
территории.  

Многие годы с ребенком-инвалидом 
приходилось ездить в храмы на транспорте, 
поэтому очень обрадовались, когда в шаговой 
доступности появился новый храм. В наше 
время духовного оскудения он особенно 
необходим. Приход храма быстро растет, и 
маленького помещения уже не хватает. 

С нетерпением ждем нового большого 
храма. 

1 Учтено комиссией 

Уважаемые члены Управы! 
Являясь прихожанкой храма Святого 

благоверного князя Александра Невского 
(при МГИМО), хочу выразить Вам свое 
пожелание. Земельный участок, полученный 
храмом, пусть останется в 
неприкосновенности, ибо эта земля освящена 
и необходима нашему приходу во всем ее 
объеме. 

Наш район «спальный», и число 
прихожан храма неуклонно увеличивается (и 
в дальнейшем, несомненно, будет расти). 

 Храм  Святого Александра Невского 
уже стал для местных жителей центром 
социальной жизни: сюда стекаются и старики, 
и молодежь, родители приводят детей, для 
которых действует здесь и воскресная школа, 
и устраиваются замечательные детские 
праздники (как раз на территории храмового 
участка). Дети, да и взрослые, получают здесь 

1 Учтено комиссией 
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Храма, и Господь не оставит нас!!! 
Ладно, иноземные захватчики запретили 

или остановили бы стройку! Но мы же 
Россияне! 

Нас история нашей страны должна учить 
чему-то! Неужели лучше построить еще один 
«Тапчан» с кальянами или «Чайхону» с 
кальянами, которых по всей Москве 
«расплодилось»! 

И будем детей, внуков травить 
кальянами! Неужели деньги дороже души?!  

У Вас и у нас есть выбор! 
Уважаемые члены Управы! 
Я являюсь прихожанкой храма Святого 

Благоверного Князя Александра Невского. В 
этом храме я нахожу утешение и благодать. 

Посещая маленький храм, я вижу, что 
поток прихожан прибывает и уже не вместить 
всех желающих, особенно в большие 
праздники. 

Нам нужен большой храм, фундамент 
которого уже заложен. 

Помогите нам продолжить 
строительство, ведь в этом районе нет больше 
храмов. 

Весь наш приход просит не 
останавливать строительство храма, а помочь 
нам в продолжении его строительства. 

Наш храм - это очаг духовной чистоты, 
мира и радости. 

В храме много молодежи, детей, которые 
постигают азы доброты, любви и заботы о 
ближних. 

Умоляем! Не останавливайте 
строительство храма! 

С ГПЗУ ознакомлена и полностью 
согласна. 

1 Учтено комиссией 

Ознакомлена и согласна с 
градостроительным планом земельного 
участка по адресу: ул. Лобачевского для 
размещения храма. 

Считаю, что строительство храма в 
нашем районе замечательная инициатива. Его 
расположение не помешает жителям 
окрестных домов. Сам участок расположен в 

1 Учтено комиссией 
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уподобляясь варварам, разрушавшим храмы в 
советское время. 

Градостроительный план одобряю и 
очень надеюсь, что и здание, и его территория 
будут принимать православных верующих и 
врачевать их души. 

Спаси вас Господь! 
Я ознакомилась с ГПЗУ. 
Прошу сохранить выделенную 

территорию, так как прихожан в Храме очень 
много. 

С началом работы Воскресной школы в 
Храм стало приходить много детей. Детям 
трудно все время службы пробыть в Храме, а 
наличие большой огороженной закрытой 
территории позволяет им погулять, пока 
родители находятся на службе. 

Я являюсь прихожанкой этого Храма. А 
раньше я ездила в Храм в село Летово, где 
именно так и была устроена территория, как я 
написала. 

Какая это радость для родителей, когда 
Храм становится родным домом для детей, 
где они могут и побегать и поиграть, я имею в 
виду безопасную прихрамовую территорию. 

В том Храме, в селе Летово, даже была 
детская площадка с качелями и песочницей. 
Было бы прекрасно, если бы и здесь сделали 
такую площадку. 

Очень много прихожан приезжает на 
машинах, поэтому очень важно выделить 
большое место и под парковку, чтобы не 
забивать машинами всю улицу Лобачевского. 

Некоторым прихожанам в силу болезней 
трудно пробыть все время на службе, и они 
выходят на свежий воздух. Я сама страдаю 
ВСД, и так нужно, чтобы можно было 
присесть на лавочку рядом с Храмом в такие 
моменты. 

Приходите в Храм на службу, чтобы 
убедиться, что под Храм и его территорию 
надо выделить как можно больше места! 

1 Учтено комиссией 

Добрый день. 
Моя семья и я являемся прихожанами 

храма, расположенного на ул. Лобачевского. 

1 Учтено комиссией 
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удобном месте для посещения его 
прихожанами. Есть доступ и со стороны 
парка и со стороны дороги. Кроме того, в 
связи с появлением временного храма и я, и 
моя семья стали прихожанами этого храма. 
Ждем, когда строительство большого храма 
закончится, и новый храм Святого 
Благоверного Князя Александра Невского 
откроет свои двери для всех православных 
христиан. 

Надеюсь, что строительство храма 
объединит всех неравнодушных людей, 
беспокоящихся о своем районе, городе и 
стране. 

Прошу продолжить строительство храма 
на данном земельном участке. 

Ознакомившись с планом ГПЗУ, считаю 
очень правильным и своевременным 
строительство Храма на ул. Лобачевского. 

Храм в этом месте очень нужен, также 
считаю нужным отметить, что нужен 
большой храм, который бы вместил всех 
желающих помолиться, так как таких людей в 
этом районе становится все больше и 
больше… 

1 Учтено комиссией 

Являюсь прихожанкой этого Храма и не 
по наслышке знаю, что жители района давно 
ждали открытия своего храма. В праздничные 
дни временный храм не вмещает всех 
желающих. 

Ознакомившись с градостроительным 
планом земельного участка (ГПЗУ), считаю 
нужным отметить, что размеры храма могут 
быть не достаточно велики! 

1 Учтено комиссией 

Очень понравился ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского. Особенно радует наличие 
храма. Подавляющее большинство жителей 
района наконец-то обретут свой храм в 
шаговой доступности. Однако не может не 
мучать вопрос по срокам реализации 
строительства. Не превратится ли это благое 
дело в очередной долгострой? 

1 Учтено комиссией 

Очень рада, что в ГПЗУ заложен проект 
строительства Храма на ул. Лобачевского. А 
то мечети растут как грибы после дождя, а 

1 Учтено комиссией 
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Ознакомившись с ГПЗУ по обустройству 
храма, я очень Вас прошу разрешить нам 
построить рядом с временным храмом 
большой постоянный храм.  

На данный момент храм у нас 
маленький, а приход постоянно прибавляется. 
И, слава Богу. Но в воскресные и 
праздничные дни в храм не войти, так как 
много народу. 

В храме становится очень душно, что 
может привести к ухудшению состояния 
здоровья прихожан. 

Пожалуйста, разрешите нам построить 
новый большой храм, куда смогут прийти 
большее количество людей. А также хотелось 
бы построить и воскресную школу, 
церковную лавку, поставить скамеечку, 
посадить цветы и кустарники. И люди нашего 
района Вам будут очень благодарны. 
И да хранит Вас Господь! 
Очень благодарны строительству храма 

Александра Невского, у нас очень 
замечательная община, молодые семьи с 
детьми, молодежь, и нам, пенсионерам, 
близко ходить. 

Община расширяется и нам мало места. 
Разрешите нам строительство большого 
храма. У нас планы на строительство 
«Воскресной школы для детей и взрослых», 
чтобы врачевать души нового поколения. 

Благодарны вам, что поддержите 
строительство нового храма. 

1 Учтено комиссией 

Ознакомилась с ГПЗУ, выражаю 
согласие. 

Территорию храма надо расширить, 
существующий храм не вмещает в себя то 
количество народу, которое желает посетить 
службу, так как приход храма растет. 
Поэтому прошу не отнимать данный участок. 
Надеюсь, что Вы прислушаетесь к нашим 
просьбам и не станете останавливать 
строительство храма. 

С уважением. 

1 Учтено комиссией 

Я являюсь прихожанкой Храма 
Александра Невского, который находится на 

1 Учтено комиссией 
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 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  КДН и ЗП

Сотрудники 1 Регионального отдела над-
зорной деятельности Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России по г. Мо-
скве в период новогодних праздников про-
водили профилактические работы в жилом 
секторе с целью предупреждения пожаров 

и минимизации потерь при таковых. Еже-
дневно дежурные ГПН делали обходы, ин-
структируя население о мерах пожарной 
безопасности, раздавали тематические 
листовки на территории районов Раменки, 
Проспект Вернадского, Очаково-Матвеев-

ское.Особое внимание уделялось социаль-
но неблагополучным гражданам, много-
детным семьям с малолетними детьми и 
пенсионерам.

Наш корр.

Правильно воспитывать подростка – это 
задача для родителей не из легких. В пери-
од полового созревания у подростков вну-
треннее равновесие нарушено из-за скачков 
гормонального фона. Подростки становятся 
раздражительными, нетерпеливыми. В них 
просыпается бунтарский дух, который вы-
зван страхом перед своим будущим. Присту-
пы лени у подростков граничат с упрямством, 
которое невероятно мешает жить счастливо и 
им, и окружающим их взрослым людям.

Кажущееся чувство взрослости не дает под-
росткам принять помощь от родителей в ре-
шении их собственных проблем, поэтому об-
щение родителей с подростками будет более 
продуктивным, если родители будут понимать, 
что происходит с их ребёнком, сопереживать 
ему и помогать справиться с его состоянием, 
чем раздражаться и критиковать его.

Необходимо помочь подростку поднять его 
самооценку, и таким образом решится поло-

вина проблем. Не оставляйте своих детей без 
поддержки в этот сложный период их жизни.

Некоторые родители позволяют поступать 
своим подросткам так, как им заблагорассу-
дится. Но оставшись без поддержки, подрост-
ки приходят к истине, набив много «шишек».

Даже если эти маленькие взрослые не слу-
шают вас, объясняйте им, почему надо посту-
пить так или иначе, почему что-то делать нель-
зя. Просто наложить запрет недостаточно, это 
вызовет обратную реакцию. С подростками 
надо договариваться: только так они почув-
ствуют, что их уважают и что с их  точкой зрения 
считаются. Так они научатся понимать других, а 
главное – своих собственных родителей.

Психология общения.
— Начните перестраивать своё отношение 

к подростку заранее, по мере его взросления. 
Решите для себя, где можно расширить его 
права и самостоятельность и одновременно 
повысьте требование к нему, увеличьте уро-
вень его ответственности.

— Не ущемляйте права своих детей, но 
и требуйте от них выполнения их обязан-
ностей. Подростки постоянно нащупыва-
ют в отношении с родителями ту границу, 
которую нельзя пересекать, испытывая их 
терпение. Будьте мудрее, четко определите  
эти границы. Как бы подростки не бунтова-
ли, они не хотят видеть в родителях ровню. 
Вы должны быть для своих детей моделью 
взрослого поведения.

— Примите подростка таким, какой он есть, 
и поддерживайте его в этот сложный для него 
период жизни. Важно, чтобы процесс вос-

питания не превращался в отношение между 
«победителем» и «побеждённым».

— В любой ситуации не разрывайте отно-
шений со своими взрослеющими детьми. При 
недостаточном внимании в семье  к подрост-
ку, он может попасть под влияние сверстни-
ков, попасть в дурную компанию, а там и до 
наркомании или алкоголизма рукой подать.

— В процессе воспитания задумайтесь, к 
чему могут привести те или иные ваши слова 
или действия по отношению к вашему ребён-
ку. Если вы будете учитывать только сиюми-
нутную ситуацию, это может вызвать реакцию 
протеста, и ваш ребенок будет неосознанно 
или, хуже того, сознательно продолжать вас 
огорчать. В этом случае скажите своему вели-
ковозрастному чаду, что его поведение огор-
чает вас, но не кричите на него. Очень важно 
найти нужные слова в общении.

— Если ваш подросток не желает учиться, 
спросите у него, совпадают ли ваши взгляды 
с ним на его будущее. Если он или она хочет 
успешно окончить школу, то для этого надо 
своевременно выполнять домашнее зада-
ние. Если у подростка что-то не получается 
по какому-то предмету, разберитесь с ним 
вместе. Процесс обучения проходит намного 
эффективнее, когда учитель и ученик вместе 
решают одну задачу.

— Научите своих детей предвидеть воз-
можные последствия своих решений. Когда 
ваша взрослеющая дочь собирается идти на 
свидание с молодым человеком и обижается 
на вас, что вы не отпускаете ее, потому что вы 
ей не доверяете, скажите, что вы не доверя-

ете не ей, а таким ситуациям, когда половое 
влечение может взять вверх над разумом. 
Воспитайте девочку-подростка так, чтобы она 
никогда не оставалась беззащитной перед 
природными инстинктами.

Правильно общаясь с подростками, вы на-
учите их  поддерживать и развивать отноше-
ния с другими людьми. И тогда у них  не будет 
трудностей в личной жизни и в карьере. Они 
смогут самореализоваться в жизни, не будут 
ощущать постоянный душевный дискомфорт, 
а вы будете спокойны и счастливы. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

района Проспект Вернадского

13 января состоялась встреча в Террито-
риальном центре социального обслуживания 
«Проспект Вернадского» по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, дом 72. Инспектор 1 Реги-
онального отдела надзорной деятельности по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Алиса Говор 
провела беседу по вопросам пожарной без-
опасности среди клиентов отделения днев-
ного пребывания на тему: «Соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту». Сотрудница 
МЧС озвучила статистику пожаров, рассказа-
ла о соблюдении правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации электрических при-
боров, об осторожности обращения с газовой 
плитой, затем наглядно продемонстрировала 
принцип работы огнетушителя и порекомен-
довала всем присутствующим иметь первич-
ные средства пожаротушения у себя дома. 
В конце встречи Алиса Александровна довела 
до присутствующих телефоны пожарных 
и спасателей: «01», «112»; 
телефон доверия:   
8-495-637-22-22 

Управление социальной защиты населения 
района Проспект Вернадского города Москвы 
ЗАО сообщает.

В связи с празднованием 70-й годовщины 
Дня полного освобождения советскими войска-
ми города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год), в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Москвы 
от 17.12.2013 № 733-РП в январе 2014 г. будет 
произведена выплата единовременной мате-
риальной помощи в размере 3000 рублей сле-
дующим категориям граждан, зарегистриро-

ванным по месту жительства в городе Москве:
а) лицам, награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда»;
б) лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда».
Материальная помощь будет выплачена 

одновременно с другими социальными вы-
платами за январь 2014 г. по отдельным вы-
платным документам. 

Ведомости в отделениях почтовой связи 
(отделах доставки денежных выплат) будут 
находиться до 10 февраля 2014 года.

В  п р а з д н и к и  М Ч С  в с е г д а 
р а б о т а е т  в  у с и л е н н о м  р е ж и м е

Проблемы и особенности общения подростков с родителями

Территориальный центр социального обслуживания 
«Проспект Вернадского».  Встреча с посетителями

Об  о к а з а н и и  е д и н о в р еменн о й  матери а л ь н о й  п омощи  в  с в я з и  с  п р а з д н о в а н и ем 
70 - й  г о д о вщины  Дня  п о л н о г о  о с в о б ожден и я  с о в етскими  в о й с к ами 
г о р о д а  Л е н и н г р а д а  от  б л о к а ды  е г о  н емецк о -фашистскими  в о й с к ами
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 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

 СПОРТ

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вступив в новый 2014 год, хочется вспом-
нить еще одну добрую традицию, которой 
сектор опеки, попечительства и патронажа 
завершал год минувший.

На одном из заключительных собраний 
Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского (в декабре) состоя-
лось чествование бывших подопечных, ко-
торым в течение прошедшего года испол-
нилось 18 лет, и их бывших попечителей. В 
2013 году таких повзрослевших подопечных 
в нашем районе было два человека: юноши, 
которых воспитывали их бабушки. И по пе-

чальному совпадению оба этих молодых че-
ловека имеют инвалидность.

Поздравления и добрые слова благо-
дарности в адрес заботливых бабушек 
произнесли глава муниципального округа 
Александр Тамгин и заведующая сектором 
опеки, попечительства и патронажа Ольга 
Смирнова. Каждому попечителю вручили 
благодарственное письмо, а бывшему по-
допечному — большой ценный подарок, 
подготовленный администрацией, который 
непременно должен пригодиться в их начав-
шейся взрослой жизни.

Еще раз выражаем благодарность быв-
шим попечителям за заботу и достойное 
воспитание подопечных детей. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
а также тепла, радости и взаимопонимания 
в семьях на долгие годы!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа
администрации муниципального округа 

Проспект Вернадского

В ТЦСО «Проспект Вернадского» 20 де-
кабря 2013 года прошли районные  сорев-
нования по игре в дартс среди жителей рай-
она старшего возраста. 

Соревнования проходили в 2-х категориях: 
мужчины и женщины. Такие состязания – это 
возможность не только помериться силой, 

меткостью и определить сильнейшего, но и 
повод ещё раз увидеться и пообщаться. 

У каждого участника было 5 подходов по 
3 броска. Победители определялись на ос-
новании наибольшего количества очков и 
были награждены памятными сувенирами 
от администрации.

В конце 2013 года на территории детского 
сада № 463 корп. 2 по адресу:  ул. Удальцо-
ва, д. 31, администрацией муниципального 
округа Проспект Вернадского было органи-
зовано и проведено спортивно-развлека-
тельное мероприятие «Зимние забавы» сре-
ди команд детей дошкольного возраста.

На площадке проходил настоящий празд-
ник! Каждый из участников хотел быть первым 
во время прохождения эстафет. В соревнова-
ниях приняли участие семь команд, каждая 
из которых состояла из 7 человек: 4 ребёнка, 
мама, папа и педагог по физкультуре. На од-
ном дыхании все проходили испытания под 
названиями: «Хоккей», «Самокат», «Обручи», 
«Весёлые чудеса», «Гигантские лыжи». По-
сле подведения итогов без подарков никто 
не остался. Все участники получили грамоты, 
медали и сувениры от администрации.

Благодарим команды за участие!

Подборку материалов подготовил 
сектор по организации спортивной 

и досуговой работы администрации 
муниципального округа 
Проспект Вернадского

Управление социальной защиты населе-
ния района Проспект Вернадского города 
Москвы ЗАО сообщает.

В соответствии с Планом перевода госу-
дарственных услуг органов исполнительной 
власти города Москвы в электронный вид, 
в 2014 году будет осуществлен переход на 
предоставление в электронном виде еще 7 
государственных услуг, оказываемых управ-
лениями социальной защиты населения го-
рода Москвы.

В Перечень государственных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде, добавлены 
следующие услуги:

1. Назначение и предоставление регио-
нальной социальной доплаты неработаю-
щим пенсионерам.

2. Предоставление ежемесячной город-
ской денежной выплаты.

3. Предоставление ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату услуг местной 
телефонной связи одиноким пенсионерам и 
семьям, состоящим только из пенсионеров.

4. Предоставление ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату услуг местной 
телефонной связи отдельным категориям 
граждан – абонентам телефонной сети.

5. Предоставление городских мер соци-
альной поддержки в денежном выражении, 
либо в виде социальных услуг.

6. Постановка отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учёт для получения бесплатной 
санаторно-курортной путёвки. 

7. Постановка федеральных льготных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, на учет для получения 
бесплатной санаторно-курортной путевки. 

Заявку на получение государственных ус-
луг в электронном виде можно подать через 
«личный кабинет» Портала государственных 
и муниципальных услуг города Москвы. Для 
этого необходимо зарегистрироваться на 
Портале.

Регистрация на Портале государ-
ственных услуг города Москвы на сайте 
www.pgu.mos.ru

Для регистрации необходимо ввести: 
— адрес электронной почты,
— фамилию, имя, отчество,
—номер СНИЛС (сведения, содержащие-

ся в Страховом свидетельстве государствен-
ного пенсионного страхования),

— номер мобильного телефона.
Регистрация на Портале государственных 

услуг Российской Федерации на сайте www.
gosuslugi.ru

Для регистрации необходимо лично по-
сетить любой из столичных многофунк-
циональных центров или районных ин-
женерных служб (ГУ «ИС») с паспортом и 
страховым свидетельством государствен-
ного пенсионного страхования. Данная 
регистрация позволяет получить статус 
«проверенного пользователя», который 
требуется для доступа к юридически зна-
чимым сервисам.

Граждане, уже зарегистрированные на Фе-
деральном Портале государственных услуг, 
могут не проходить регистрацию, а исполь-
зовать полученный ранее логин и пароль. 

Граждане, подавшие заявку на получение 
государственных услуг через «личный ка-
бинет» Портала государственных и муници-
пальных услуг города Москвы, обслуживают-
ся  в Управлении вне очереди.

Чествование бывших подопечных и их попечителей

Районные соревнования по игре в дартс

«Зимние  з а б а вы»  с р е д и  к оманд 
д етей  д ошко л ь н о г о  в о з р а ста

О  р а сшире н и и  П е р е ч н я  г о с у д а р ствен ных  у с л у г ,  п р е д о став л я емых 
в  э л е ктрон н ом  в и д е  о р г а н ами  с о ц и а л ь н о й  з ащиты н а с е л е н и я  г о р о д а  Моск вы
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ул. Лобачевского. Храм мне очень нравится, в 
нем стало много прихожан, детей, взрослых, 
пенсионеров, но он не вмещает всех 
прихожан. 

Разрешите построить рядом большой 
Храм, чтобы люди могли спокойно прийти и 
помолиться. Очень надеюсь, что вы 
прислушаетесь к моему мнению. 

Как прихожане ныне существующего 
храма просим продолжить на существующем 
месте строительство нового большого храма 
Александра Невского. 

Очень благодарны настоятелю за 
активную работу по организации 
строительства. 

Храм необходим нашему району, так как 
большое количество жителей стремится стать 
прихожанами нашего храма, ведущими 
интересную и разнообразную приходскую 
жизнь. У нас уже сложился большой и 
дружный приход, который растет с каждым 
днем. 

Наши дети получили возможность 
ходить в воскресную школу и разносторонне 
развиваться. 

3 Учтено комиссией 

Я за строительство большого храма по 
улице Лобачевского. Его расположение очень 
удачное.  

Храм нужен жителям нашего района, так 
как все больше и больше людей приходят в 
храм. 

1 Учтено комиссией 

Строение храма на ул. Лобачевского 
крайне необходимо и своевременно. Сейчас, в 
данный момент, на этой территории стоит 
часовня в честь Святого Святителя Николая 
Чудотворца, но нужен храм много больше, 
чем часовня – Храм, фундамент которого уже 
заложен, в честь Святого Благоверного князя 
Александра Невского поможет вместить всех 
желающих, приходящих в часовню. 

Сейчас во время служб многие стоят на 
улице. В часовню практически могут 
вместиться только дети, их много – это 
Великое Благо. 

Выражаю согласие с ГПЗУ, низкий Вам 

1 Учтено комиссией 
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Ныне существующий храм Святого 
Благоверного Александра Невского мал для 
молящихся, просим строить рядом Новый 
Храм по существующему проекту. 

С проектом ознакомился – по схеме и 
рисунку он, полагаю, устроит прихожан. 

С уважением к Вам! 

1 Учтено комиссией 

За объединение 2-х земельных участков 
в один. За строительство большого храма. 

1 Учтено комиссией 

Строительство храма поддерживаю. 1 Учтено комиссией 
Считаю, что храм Александра Невского 

необходим для жителей района Проспект 
Вернадского. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю объединение участков на 
территории храма святого Александра 
Невского. 

1 Учтено комиссией 

Просим Вас сохранить храм. Так мы, 
пенсионеры, инвалиды II группы ходим в 
Храм. Это даем продолжение жизни. 

Было разрешение, я была на собрании. 
Моя просьба – оставить Храм, здесь много 
всего возле дороги: бензоколонки, гаражи, 
почему Вам помешал Храм? 

1 Учтено комиссией 

Просим Вас сохранить Храм, так как мы 
живем рядом и посещаем Храм. Я инвалид III 
группы. Прошу учесть мою просьбу. 

1 Учтено комиссией 

Я за строительство храма по адресу: ул. 
Лобачевского, так как существующий храм не 
вмещает всех желающих. 

1 Учтено комиссией 

Согласна с постройкой нового Храма в 
нашем районе и изменениями, вносимыми 
собранием в постройку храма и церковных 
строений. Считаю, что Храм украсит наш 
район и станет одним из духовных центров 
нашего округа. 

1 Учтено комиссией 

Сохранить, предоставить земельный 
участок (фундамент уже заложен) под 
строительство большого храма святого 
благоверного князя Александра Невского. 

Сохранить рядом расположенную 
часовню святого Николая Чудотворца в 
общих границах. В нашем районе Храм 
необходим.  

Поддерживаю увеличение ТЭП, 
индивидуальный облик Храма. 

1 Учтено комиссией 
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Благодарим заранее за строительство 
храма. 

Я согласен с принятым решением на 
собрании. 

1 Учтено комиссией 

Просим сохранить храм на территории. 
Поддерживаем объединение участков на 
территории постройки храма. 

1 Учтено комиссией 

Проект строительства храма полностью 
поддерживаю. 

1 Учтено комиссией 

Проект строительства храма 
поддерживаю. 

1 Учтено комиссией 

Согласна. 1 Учтено комиссией 
Обсуждаемый проект по строительству 

нового храма поддерживаю. Очень 
своевременное решение. Свой храм на 
территории района необходим. Об этом 
свидетельствует переполненность храма. 

1 Учтено комиссией 

Замечаний по обсуждаемому проекту 
нет. Согласна. Храм украсит наш район, 
застроенный типовыми домами. 

1 Учтено комиссией 

За строительство храма с дополнениями. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю объединение участков 

(ГПЗУ) для постройки храма и дома причта. 
1 Учтено комиссией 

Проект поддерживаю. 1 Учтено комиссией 
Замечаний нет. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю. 1 Учтено комиссией 
Просим Вас оставить и разрешить в 

будущем постройку Храма, находящегося на 
территории ул. Лобачевского, напротив дома 
92, корпус 1. 

Поддерживаем объединение участков на 
территории постройки храма. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю проект. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю строительство храма. 

Имеющийся храм не вмещает всех прихожан, 
желающих участвовать в богослужении. 

Одобряю объединение участков. 
Поддерживаю строительство дома причта, 
необходимого для культурно-
просветительской деятельности прихода. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю строительство храма. 
Маленький храм не вмещает всех 
приходящих людей. 

1 Учтено комиссией 

Я, Шпанова М.С., ознакомилась с 
градостроительным планом земельного 

1 Учтено комиссией 
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поклон. 
Прошу построить большой Храм 

Александру Невскому по ул. Лобачевского на 
радость всем. 

Заслуженный работник РСФСР. Имею 
два ордена «Знак Почета» и орден 
«Трудового Красного Знамени». 

1 Учтено комиссией 

Рассмотрев градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма, в Храм-
часовню Александра Невского зайдешь и 
понимаешь, как мы жили без храма? 

Он очень нужен жителям нашего 
микрорайона. Он построился год назад – 
храм-часовня Святого Святителя Николая 
Чудотворца, в будущем этот храм будет в 
честь Святого Благоверного князя 
Александра Невского. Такое количество 
жителей и особенно детей приходит в храм! 
Людей очень много, все хотят попасть на 
службу, но в часовне не очень много места и 
не все могут во время службы находиться в 
храме. Наш район «Раменки» долго жил без 
храма. Я живу с 1981 года и только в 2012 
году рядом с нашими домами по Лобачевской 
улице построили храм. Очень нужное и 
благое дело для людей, для будущего 
поколения, для всех нас. С уважением к Вам 
за понимание!!! 

1 Не учтено 
комиссией, так как 
граждане не 
являются 
участниками 
публичных 
слушаний в 
соответствии со ст. 
68 
«Градостроительно
го Кодекса г. 
Москвы». 

Приветствую строительство храма 
Святого Благоверного Князя Александра 
Невского. 

Моя семья проживает в этом районе. 
Часто посещаем пока маленький храм, но 
верим и надеемся, что у нас будет большой 
храм с золотыми куполами, с колокольней. 

В малом храме очень теплая, дружеская 
атмосфера. Священники этого храма активно 
трудятся в этом направлении. 

В воскресный день храм не вмещает всех 
желающих. 

В наше трудное время только в храме 
можно найти утешение. 

Чем больше у нас будет православных 
храмов, тем быстрее возродится Россия. 

1 Учтено комиссией 
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Поддерживаю градостроительный план 
земельного участка по ул. Лобачевского для 
размещения храма А. Невского при МГИМО. 

1 Учтено комиссией 

Прошу Вас положительно рассмотреть 
вопрос о выделении земли под строительство 
Православного Храма в честь Святого 
Благоверного Князя Александра Невского, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, вл. 27. Князь Александр 
Невский много сделал для нашей Родины, для 
нас с вами, наших детей, внуков, правнуков. 
И сейчас в Храме собирается очень много 
народа: дети, молодежь, пожилые люди, ведь 
Храм  - это душевная, моральная отдушина 
для нас в нашем непростом мире! 

Я проживаю на улице Коштоянца и у 
нас, кроме «Якитории», «Тапчана» (с 
кальянами), «Тануки», пойти некуда! 

А Храм нам очень нужен и дорог! Он 
сподвигает нас, наших детей, внуков на 
добрые дела, на любовь к близким, ко всем 
людям, на земле живущим, к нашей Родине – 
России!!! 

По конституции нашей страны у каждого 
человека должно быть право на выбор. 

Я выбираю Храм Святого Благоверного 
Князя Александра Невского! 

Прошу не отказать в моей просьбе! 
С уважением прихожанка Храма Святого 

Благоверного Князя Александра Невского. 

1 Учтено комиссией 

Целиком поддерживаю проект и 
выделение участка земли храму. 

1 Учтено комиссией 

Сохранить храм на установленной 
территории. 

Восстановить строительство храма на 
заложенном фундаменте. 

Благоустроить прихрамовую 
территорию. Просим увеличить показатели 
территории. 

Поддерживаем объединение участков на 
территории построенного храма. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю объединение участков 
(ГПЗУ) для постройки храма и дома причта. 

1 Учтено комиссией 

Я согласна с решением, принятым на 
собрании. 

1 Учтено комиссией 
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От всей души благодарю 
градостроительную организацию за 
возможность строительства храма 
православного по ул. Лобачевского. 

Храм нужен очень. 
Спасибо вам. 

1 Учтено комиссией 

Согласна со строительством нового 
храма, так этот храм необходим, очень 
просим удовлетворить просьбу. 

1 Учтено комиссией 

С проектом ГПЗУ согласна. Храму быть! 1 Учтено комиссией 
Согласен с обсуждаемым проектом 
Храм будет служить не только 

удовлетворению религиозно-духовных 
потребностей жителей района, но и служить 
замечательной архитектурной доминантой. 
Изменение в проекте в плане увеличения 
площади храмового комплекса абсолютно 
оправданы. 

1 Учтено комиссией 

Прекрасный и нужный проект. Один 
вопрос – сроки строительства? Храм нужен 
как можно быстрее. 

1 Учтено комиссией 

Просим Вас сохранить храм, так как мы 
живем рядом и посещаем храм.  

Я инвалид II группы. Прошу учесть мою 
просьбу. 

1 Учтено комиссией 

Предложение, выдвинутое на 
общественных слушаниях, поддерживаю. 
Считаю, что изменения, которые были 
предложены, повлияют положительно на 
климат духовного развития района. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю проект строительства 
Храма в честь благоверного князя Александра 
Невского на ул. Лобачевского и предлагаю 
ускорить его возведение. 

1 Учтено комиссией 

Замечаний нет. Храм району нужен. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю увеличение технико-

экономических показателей. 
1 Учтено комиссией 

Поддерживаю увеличение храма. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю объединение участков на 

территории Храма. 
1 Учтено комиссией 

Одобряю и поддерживаю ГПЗУ для 
размещения храма. Считаю, что одного храма 
на наш район совершенно недостаточно. 
Учитывая то, что в районе проживает 60 
тысяч человек с лишним, храмов должно 

1 Учтено комиссией 

участка, отведенного под строительство 
храма на нашей улице Лобачевского, и 
целиком поддерживаю этот план. 

Я считаю это строительство чрезвычайно 
важным и очень актуальным для нашего 
района. И я благодарю нашу управу за то, что 
сочли возможным выделить место для этого 
строительства. 

Я не сомневаюсь, что этот храм станет 
украшением нашего района. 
 
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных  
слушаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 
Лобачевского для размещения храма: 
 
1. С учетом вышеперечисленных материалов  публичные слушания считать 

состоявшимися. 
2. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для 

размещения храма одобрены. 
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 

участников публичных слушаний. 
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быть 5-6. 
Следует изыскать места для 

строительства новых храмов, прежде всего, 
недалеко от метро «Проспект Вернадского». 

За объединение земельных участков. 
ГПЗУ одобряю. 

1 Учтено комиссией 

Поддерживаю ГПЗУ. 1 Учтено комиссией 
Поддерживаю увеличение технико-

экономических показателей. 
1 Учтено комиссией 

Ознакомилась с проектом ГПЗУ, 
замечаний нет. Новый Храм очень нужен, так 
как этот очень маленький для прихожан, они 
там все не умещаются, число прихожан с 
каждым днем растет. 

1 Учтено комиссией 

Благодарим градостроительный комитет 
за возведение храмового комплекса во имя 
благоверного князя Александра Невского по 
ул. Лобачевского. Объединение двух 
участков позволит большему числу прихожан 
посещать службы. 

1 Учтено комиссией 

Ознакомилась с проектом ГПЗУ. 
Замечаний нет. Новый храм очень 

нужен, так как все желающие быть в храме 
Святого Николая Чудотворца не умещаются. 
Особенно много детей. Необходим новый 
храм Александра Невского, так как число 
прихожан все время растет. Людям 
приходится стоять на улице. 

1 Учтено комиссией 

Являюсь прихожанкой храма и прошу 
решить вопрос положительно. Храм просто 
необходим. А место, данное для него 
предусмотрено. Посмотрите, сколько 
приходит туда прихожан, и число их растет. 
Нам уже мало места. И дети туда бегут с 
удовольствием. А посмотрите, какие там у 
людей глаза и лица. 

Я прошу Вас, пожалуйста, помогите нам 
всем, решите этот вопрос положительно для 
Храма! 

1 Учтено комиссией 

1. Храм необходим, так как рядом нет 
действующих храмов. 

2. Оба храма необходимы, так как 
действующий очень мал, а сколько 
людей с детьми бывают здесь в 
воскресные и праздничные дни. 

1 Учтено комиссией 
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