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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№12(59) декабрь 2014
Солнцево

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 января 2015 года  

в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1542 
(подразделение № 1011) 

по адресу: ул. Щорса, д. 6, корп. 1 
состоится встреча главы 
управы района Солнцево  

Сергея Афонасьевича Новикова 
с жителями Солнцево по теме: 

«О проделанной работе и планах 
управляющих организаций  

по содержанию 
многоквартирных домов  

с учетом обращений жителей» 
Приглашаем всех желающих 

принять участие  
в мероприятии!

Этот замечательный праздник для каждого из нас всегда 
был и остается одним из самых любимых. Он неизменно 
радует общением с близкими людьми, дарит особое настро-
ение и веру в то, что все задуманное непременно сбудется. 
От всей души желаем вам в новом, 2015 году крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии! 
Пусть все проблемы и трудности уходящего года останутся 
в прошлом, а наступающий год оправдает все ожидания и 
порадует приятными сюрпризами. 
Пусть в Новогоднюю ночь в ваших домах, в ваших семьях 
прозвучат самые теплые и душевные пожелания и все они 
непременно сбудутся! Счастья, добра, любви и оптимизма 
Вам и вашим близким! С Новым годом! 

Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

Никаких решений 
о платном въезде 
не принималось

«Правительство столицы не принимало 
решения о платном въезде в Москву», — 
заявил Сергей Собянин в интервью газете 
«Комсомольская правда». Слухи вокруг 
этого беспочвенны.

«Это журналистские утки, не более того. 
Да, данная тема давным-давно обсуждает-
ся. Многие столицы и крупные города ввели 
платный въезд. Но в Москве на уровне Прави-
тельства города мы ни разу всерьез эту тему 
не обсуждали», — сказал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник считает этот 
вопрос непростым. «Особенно когда с эко-
номикой действительно есть определен-
ная турбулентность, есть замедление ро-
ста, в том числе и роста доходов граждан. 
Вряд ли целесообразно принимать такое 
решение», — убежден Сергей Собянин.

Стратегия улучшения дорожной ситуа-
ции в городе, выбранная Правительством 
Москвы, иная. Главные задачи — развитие 
общественного транспорта, расширение 
зоны платной парковки. «Это основные ре-
шения для того, чтобы улучшить движение 
на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 ки-
лометров дорог, эстакад, мостов, развязок. 
Будем поддерживать этот темп и в ближай-
шие годы», — пояснил Сергей Собянин.

Мэр Москвы вручил 
государственные 
награды и почетные 
звания заслуженным 
москвичам. 

Столичный градоначальник поблаго-
дарил людей, сделавших многое на благо 
процветания нашей страны и города, за их 
самоотверженный труд. «Все вы посвяща-
ете себя цели создания самого лучшего в 
мире города — Москвы, отдаете себя про-
фессии без остатка, все свои таланты, всю 
свою душу», — отметил Сергей Собянин. 

Наград удостоились 36 человек.

Москвичи выберут единый формат 
музейных абонементов

В будущем году билетная система 
во всех столичных музеях должна быть 
приведена к единому знаменателю. Пред-
полагается, что таким образом москвичам 
будет проще ориентироваться в культур-
ном пространстве города и тратить на по-
сещение экспозиций и выставочных залов 
меньше денег. А самим музеям это даст 
возможность привлечь новых посетите-
лей.

Единый формат музейных абонемен-
тов москвичам предлагается выбрать 
в ходе голосования в проекте «Активный 
гражданин». Это может быть годовой би-
лет на одного человека в один музей, се-
мейный билет на четверых в несколько 
музеев или «тематические» абонементы 

в несколько музеев. Кроме того, система 
голосования позволяет внести свои пред-
ложения.

Пока в каждом столичном музейном уч-
реждении (а их в подчинении города око-
ло ста) существует собственное билетное 
меню. Однако в некоторых музеях дей-
ствуют и абонементы, стоимость которых 
зависит от срока действия и наполнения 
программы.

Предполагается, что опрос, проводи-
мый в системе электронных референду-
мов «Активный гражданин», заинтересует 
москвичей. От года к году все большее 
число горожан посещают музеи Москвы. 
В 2013 году посещаемость составила свы-
ше 6 миллионов человек.

Маршрутки заменят на современные автобусы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые автобусы, 

закупленные ГУП «Мосгортранс» для обновления своего 
подвижного состава. Появление этих машин в автопарке 
основного городского перевозчика даст возможность выве-
сти из оборота последние морально устаревшие автобусы 
с низкими экологическими свойствами.

«За последние 5 лет мы качественно обновили парк «Мосгор-
транса». Закупили более 5,5 тысяч единиц нового подвижного 
состава (в т. ч. 4816 автобусов, 526 троллейбусов и 190 трамва-
ев). Сегодня парк «Мосгортранса» — один из самых молодых 
и современных среди мегаполисов Европы. Около 80% автобу-
сов имеют низкий уровень пола и приспособлены для перевоз-
ки маломобильных пассажиров. Кроме того, они соответствуют 
лучшим экологическим требованиям (Евро-5). Последние приоб-
ретения «Мосгортранса» — автобусы ЛиАЗ и Mercedes Benz», — 
сказал Сергей Собянин.

В 2014 году для обновления подвижного состава ГУП «Мос-
гортранс» было закуплено: 150 низкопольных автобусов особо 
большой вместимости марки «ЛиАЗ-621322» и 100 низкопольных 
автобусов «Mercedes Benz Conecto». Обе машины отвечают со-
временным требованиям безопасности, надежности и экологич-
ности, а также адаптированы для проезда маломобильных групп 
граждан. Кроме того, они оснащены системами климат-контроля 
и ГЛОНАСС.

Автобусы марки «Mercedes» можно считать опытной партией. 
Ранее они не закупались для нужд города. Теперь эти сравни-
тельно небольшие автобусы (их вместимость — 85 пассажиров, 
для сравнения, у традиционных ЛиАЗ — 146) будут курсировать 
на маршрутах, существующих в центре города, в пределах Тре-

тьего транспортного кольца. По словам Сергея Собянина, в бу-
дущем, если эти автобусы хорошо покажут себя в эксплуатации, 
их можно будет использовать и на локальных линиях.

Столичный градоначальник отметил, что в 2015 году и в после-
дующие годы «Мосгортранс» продолжит закупки новых автобу-
сов, троллейбусов и трамваев. Обновить свой подвижной состав 
необходимо будет и частным перевозчикам.

«Автобусные парки частных перевозчиков в настоящее вре-
мя состоят, к сожалению, из морально устаревшего транспорта: 
маленьких автобусов. В этом году и в следующем году — необ-
ходимо закончить перевооружение и частного парка, чтобы он 
перевозил все категории пассажиров, в том числе и льготни-
ков», — отметил Сергей Собянин.

Новая модель автобусных перевозок, которая внедряется 
в Москве, требует от частных перевозчиков закупить современ-
ные автобусы, использовать единые городские билеты и предо-
ставлять право бесплатного проезда льготным категориям пас-
сажиров. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов 
пояснил: будет проведен ряд небольших конкурсов, что необхо-
димо для того, чтобы малый бизнес мог принять участие в новой 
модели управления наземным транспортом. «Начнем в декабре 
и постараемся уже до конца второго квартала следующего года 
все конкурсы провести», — сообщил Максим Ликсутов.

В настоящее время ГУП «Мосгортранс» обслуживает 
800 маршрутов наземного пассажирского транспорта (668 — ав-
тобусных, 88 троллейбусных и 44 трамвайных). Коммерческие 
перевозчики обслуживают 558 автобусных маршрутов.

Уважаемые жители района Солнцево! 
Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом! 
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С папой наперегонки
Ребята сами разрабатывали концепцию этих 
семейных игр
Как современные семьи проводят выходные? Сидят 
дома, каждый уткнувшись в свой гаджет, наверняка от-
ветите вы. Возможно, но только не в этом случае. 22 но-
ября семнадцать семей приняли участие в спортивном 
состязании «Мама, папа, я — спасателей семья!», прохо-
дившем в ГБОУ СОШ № 1002.

Это мероприятие было подготовлено ак-
тивом ученического самоуправления шко-
лы ДОО «Синяя птица» под руководством 
заместителя директора школы Александра 
Анатольевича Соболева. Ученики средних 
и старших классов не только сами разра-
ботали концепцию и придумали конкурсы, 
но и следили за прохождением этапов.

Началось все с представления команд, 
в ходе которого члены жюри оценивали 
внешний вид участников. Особенно при-
ветствовалась единая форма одежды, 
ее цвет или же хотя бы какой-нибудь от-
личительный элемент — эмблема или 
платок. Также начислялись баллы за на-
звания команд, их приветственные девизы 
и слоганы-«кричалки».

После получения капитанами маршрут-
ных листов команды разбежались по двад-
цати различным этапам. Так, например, 
на одном из них, названном «Пункт боевого 
питания», родителям предстояло заряжать 
оружейные магазины. На этапе «Спасение 
утопающего» — «оживлять» макет челове-
ка, а на станции «Семафорная азбука» — 
расшифровывать обозначения.

И взрослые, и дети с удовольствием 
и интересом проходили испытания, под-

держивая друг друга и подбадривая сопер-
ников.

— Такие игры не только полезны для 
развития подрастающего поколения, они 
еще и помогают объединению членов се-
мьи, формируют соревновательный дух 
и возвращают в детство нас самих, — по-
делился своим мнением один из взрослых 
участников.

Стоит отметить, что «Мама, папа, я — 
спасателей семья» отличается от семей-
ных «Веселых стартов» главным образом 
тем, что этапы нацелены не только на вы-
явление физической подготовки, но и обу-
чают правилам техники безопасности, ока-
занию медицинской помощи и выживанию 
в сложных условиях.

— У нас нет деления на первое, второе 
и третье места. Наша главная цель — вос-
питание культуры безопасности. Взяв при-
мер со своих родителей, ребята с детства 
получают важнейшие навыки, — сказал 
А. А. Соболев.

Двухчасовой смотр-учение завершился 
награждением всех участников кубками 
и грамотами.

София Обысова

 Открытый диалог

 Досуг

Когда прогнозы не помеха
Жители Солнцево охотно идут на лыжную трассу, катки и в бассейн
На последней в этом году встрече с жителями главы управы района Солнцево Сергея Афонасьевича Новикова речь 
шла об организации зимнего отдыха и досуга. Как заметил глава управы, пока прогнозы синоптиков относитель-
но морозов, ожидаемых в нынешнем году, не сбылись, однако это совсем не означает, что об организации зимнего 
спорта можно не беспокоиться и ничего не делать.

Подробнее о проводимых мероприятиях рассказал за-
меститель главы управы по делам несовершеннолетних, 
развитию спорта, досуга и отдыха Дмитрий Сергеевич 
Шалаев. По его словам, большой спорт начинается с рай-
онного уровня. Поэтому основная задача власти — про-
паганда здорового образа жизни, привлечение всех слоев 
населения и особенно детей к спорту.

Сейчас на территории района имеется 18 спортивных 
площадок. 10 из них в ближайшее время станут ледовыми. 
Подготовлена для любителей и профессионалов лыжная 
трасса вблизи Мещерского. Колея там «нарезается» спе-

циальной техникой. Дистанция составит около 7 км. Дви-
жение организовано в обе стороны. Как заверил Дмитрий 
Сергеевич, трасса будет сделана очень качественно, а для 
спортсменов поставят вагончик-бытовку, где можно будет 
переобуться и подготовить лыжи к пробегу.

— Помимо зимних видов спорта, мы приглашаем наших 
жителей заниматься в плавательном бассейне на улице 
Щорса, — сообщил Д. С. Шалаев. — Может быть, не все 
знают, что у нас есть отличный спортивный комплекс, 
в том числе бассейн.

Глава района дополнил это сообщение информацией 
о модернизации тех спортивных площадок, которые уже 
имеются. Так, например, на территории школы № 1000, где 
проходила эта встреча, были выполнены работы по орга-
низации стадиона и благоустройству пришкольного участ-
ка. В этом году жители получили спортивную площадку, 
расположенную между домами № 30-32 на Солнцевском 
проспекте. И это, по мнению главы управы, дает значи-
тельный эффект:

— Все больше и больше людей занимается спортом. 
Замечаю, особенно в выходные дни, что площадки дей-
ствительно востребованы. Многие также посещают каток 

с искусственным льдом, который у нас есть. Был в минув-
шее воскресенье в Мещере — там уже катаются на лы-
жах. В дальнейшем работы по реконструкции имеющихся 
спортивных и тренажерных площадок будут продолже-
ны. В следующем, 2015 году планируется благоустроить 
5 школ, в том числе и их стадионы.

В ближайшее время в Солнцево будут организованы тур-
ниры по зимним видам спорта. В середине января пройдут 
соревнования по хоккею, а в феврале — лыжные гонки. 
Последние состязания, как рассчитывают организаторы, 
соберут широкий круг участников и болельщиков. Более 
подробная информация о том, какие соревнования про-
водятся под патронажем управы и какие секции работают 
в Солнцево, размещена на официальном сайте.

Жители задали и особо наболевший вопрос о том, ког-
да будет открыт проход в лес, забаррикадированный СНТ 
«Солнцево». По словам главы управы, решить проблему 
можно только цивилизованно, в судебном порядке. Про-
куратура не нашла нарушений со стороны «дачников», 
но судебные разбирательства продолжатся.

Оксана Олейникова

КВН из школьной парты
Названа самая веселая и находчивая команда 
района 2014 года

Несмотря на не очень юный возраст 
(53 года), клуб веселых и находчивых 
остается молодым, озорным и свежим. 
Ведь играют в него, начиная со школь-
ной скамьи. 15 декабря в Солнцево при 
поддержке управы района состоялся 
финал районного межшкольного этапа.

В заключительной игре 2014 года за зва-
ние самых веселых и находчивых боролись 
три команды. В концертном зале «Солн-
цево» (ул. Богданова, д. 50) в этот вечер 
яблоку негде было упасть, а стены бук-
вально содрогались от дружных возгласов 
болельщиков. Соревновались в остроумии 
команды «Солнце-ВО!» из школы № 1436, 
«Платформа Солнечная» из шк. № 1000 
и «Len.com» из школы № 1347.

Игра оказалась жаркой и очень веселой. 
Ребята так и сыпали острыми и злободнев-
ными шутками, поднимая порой недетские, 
серьезные вопросы. Свою смекалку, озор-
ство и находчивость они показали на эта-
пах «Приветствие», «Конкурс капитанов» 
и «Музыкальный конкурс».

Самыми яркими, не только по костю-
мам, которые были всех цветов радуги, 
но и по интересным, запоминающимся шут-
кам стали старшеклассники из «Солнце-
ВО!». Кстати, это довольно опытная ко-
манда, участвующая в районном КВНе уже 
второй сезон. Ребята представили свое ви-
дение будущего нашей страны: «2025 год. 
Дом-2 разрастается до размеров Лих-
тенштейна и выходит из состава России. 
2095 год. Метро разрастается настолько, 
что привычным становится диалог:

— Я из Ростова.
— А какая это ветка?».
А в музыкальном конкурсе они рассказа-

ли о своих значимых свершениях:
— Я перевел бабушку через дорогу.
— Ну, этого мало.
— Через Московскую кольцевую автодо-

рогу!
Не хуже «Солнце-ВО!» выглядели 

школьники из команды «Len.com». Они 
в музыкальном конкурсе показали настоя-
щий мини-спектакль на животрепещущую 
тему сдачи ЕГЭ.

Чуть менее искрометными были шутки 
ребят из «Платформы Солнечная». Хотя 
капитан, Илья Сунгуров, покорил всех 
обаянием и остроумием в монологе о не-
обыкновенном утре обычного школьного 
учителя.

А после выступлений команд, зрителей 
и игроков зажгли девочки из танцевально-
спортивного клуба «Ракурс», показавшие 
отличный музыкальный номер. Трудно 
было усидеть на месте, глядя на эту дис-
ко-сцену.

В результате игры, по мнению жюри 
(в которое вошли Любовь Николаевна Гу-
сарова и Георгий Олегович Амозов из отде-
ла досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы управы Солнцево, Наталья 
Николаевна Страхова — директор ТКС 
«Солнцево», ее заместитель Елена Вик-
торовна Латышева и руководитель народ-
ного коллектива фольклорного ансамбля 
«Берегиня» Лариса Петровна Волокитина), 
третье место заняла команда «Платформа 
Солнечная». Вторыми стали школьники 
из «Солнце-ВО!». А победили в финаль-
ной игре и получили золотой кубок и призы 
от управы района старшеклассники коман-
ды «Len.com».

В конкурсе болельщиков лучшими ста-
ли ребята из группы поддержки «Солнце-
ВО!». Их кричалки, шарфы и флаги срази-
ли судей и зрителей наповал.

И все же проигравших в этот день 
не было. Все команды порадовали зри-
телей и друг друга юмором, задорными 
шутками и неожиданными репризами. 
А те, у кого чуть-чуть не получилось, 
в следующем году подготовятся получше 
и обязательно зададут жару своим сопер-
никам!

Любовь Самуляк-Безукладникова
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Мечты сбываются!
Участники общегородской благотворительной акции помогают 
больным ребятишкам поверить в это

Второй год подряд в столице в пред-
дверии самого волшебного праздни-
ка — Нового года, стартует благотвори-
тельная программа «Мечты сбываются 
в Москве». Акция проводится по ини-
циативе общественных организаций 
при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы.

В 2013 году активисты крупнейшей город-
ской детской общественной организации 
«Содружество» выступили с инициативой 
реализовать благотворительную програм-
му по сбору средств на приобретение по-
дарков детям с онкогематологическими 
заболеваниями. В декабре того же года со-
стоялись 11 окружных благотворительных 
ярмарок. Общая сумма собранных средств 
за весь период составила 2,1 млн руб. Се-
годня движение приобрело широкий раз-
мах — в проект включились бизнесмены, 
руководители предприятий, представители 
власти, сотрудники управ, депутаты муни-
ципальных округов, все неравнодушные 
к детской беде граждане.

В префектуре Западного административ-
ного округа состоялась символическая раз-
дача писем с пожеланиями того или иного 
подарка. Главы районов забирали шары 
с заветными мечтами, которые им и пред-
стоит осуществить. А это значит, что 14 де-
тей, находящихся в отделениях интенсив-
ной терапии или хосписах, в ближайшее 
время не просто получат подарок, но и по-
верят, что мечты сбываются.

Заместитель префекта ЗАО Дмитрий 
Гащенков рассказал, что акция придумана 

для детей, которые лишены обычных ра-
достей, присущих их возрасту: «К сожале-
нию, мы не можем подарить им здоровье, 
но мы можем чуточку помочь им, сделать 
им приятное, выполнив их желание в пред-
дверии такого прекрасного праздника, как 
Новый год. Подарки заказывают разные. 
В большинстве случаев дети хотят полу-
чить современные планшетники, чтобы 
общаться с миром. Благотворители поста-
рались выполнить все просьбы. Пусть это 
будет 14 человек, но они почувствуют себя 
счастливыми, и нам будет приятно, что мы 
выступили в роли Деда Мороза».

Это мероприятие проходит по двум на-
правлениям. Первое, когда дети делают 
своими руками разные поделки, а выручен-
ные от продажи средства идут на реализа-
цию мечты их сверстников, которые, увы, 
вынуждены бороться с серьезным недугом. 
Во втором случае сбыться мечте помогают 
взрослые или организации, которые выби-
рают из списка заявок на подарок конкрет-
ную кандидатуру.

Как показал опыт прошлого года, под 
воздействием положительных эмоций 
маленькие пациенты быстрее выздорав-
ливают, начинают активнее «бороться» 
с болезнью. Конечно, самое заветное их 
желание — стать здоровым. Но это чудо 
целиком зависит от врача и в меньшей 
степени от волонтеров. Добровольцы при-
ходят в отделение интенсивной терапии 
и беседуют с детьми, помогая им написать 
письмо Деду Морозу. В канун Нового года 
Дед Мороз со Снегурочкой придут к боль-

ному ребенку и исполнят желание. Не всег-
да просьба заключается в новой кукле или 
компьютерной игре. В прошлом году один 
мальчик захотел увидеть Москву с высо-
ты птичьего полета. Даже такую просьбу 
смогли исполнить, организовав воздушную 
экскурсию на вертолете, хотя пришлось 
сначала заручиться поддержкой врачей 
и родителей. В этом году тоже не обошлось 
без уникальных желаний. Поступил заказ 
покататься на собачьей упряжке. Ездовых 
хаски ребенок видел только по телевизо-
ру, но скоро и эта мечта сбудется, обещает 
руководитель территориального отделе-
ния по взаимодействию с НКО Валентин 
Валентинович Батиевский. По его словам, 
в прошлом году таким образом мечты ис-
полнились у двухсот детей. В этом году 
масштабы акции больше.

В. В. Батиевский отметил, что префекту-
ра ЗАО принимает участие в акции впер-
вые. В прошлом году были лишь отдель-
ные ее представители, которые помогали 
детям. В нынешнем году движение охвати-
ло всю Москву. А в столичной Мэрии состо-
ялась большая ярмарка. Там было пред-
ставлено около 800 детских поделок, среди 
которых изумительные, профессионально 
сделанные вещи.

Всего до конца года пройдет 15 таких яр-
марок, на которых для продажи будут пред-
лагаться тысячи сувениров, сделанных 
своими руками. Все вырученные средства 
пойдут на подарки больным детям.

Оксана Олейникова

Предупреждение, 
спасение, помощь
Таков девиз спасателей МЧС 
России, отмечающих 27 декабря 
свой профессиональный праздник

Именно 27 декабря 1990 года 
на основании Постановления 
Совета Министров РСФСР был 
образован в России корпус спа-
сателей. День принятия этого, 
ставшего теперь памятным 
и историческим, документа 
и считается датой образования 
МЧС Российской Федерации 
и является Днем спасателя.

Необходимость создания в Рос-
сии такой службы была вызвана 
постоянно растущим количе-
ством чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного, техногенного 
и эпидемиологического характе-
ра. Подобные катастрофы неред-
ко становятся причиной гибели 
и страдания людей, уничтожения 
материальных ценностей. ЧС 
возникают при авариях на транс-
портных магистралях и водных 
объектах, на магистральных 
трубопроводах, при пожарах 
и взрывах в зданиях жилого и со-
циально-бытового назначения, 
на технологическом оборудова-
нии промышленных объектов, при 
обнаружении и обезвреживании 
неразорвавшихся боеприпасов, 
при выбросах химически опасных 
и радиоактивных веществ, терро-
ризме, ураганах, сильных ливнях 
и снегопадах, паводках, эпидеми-
ях.

Основную роль в проведении 
поисково-спасательных работ 
играют спасатели МЧС. Они всег-
да первые там, где людям нужна 

помощь: в завалах разрушенных 
строений, в дыму и огне пожаров, 
в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных тер-
риториях. Они постоянно несут 
службу, оперативно реагируют 
на любые сигналы о необходи-
мости оказания помощи людям, 
попавшим в беду. На счету спа-
сателей МЧС огромное количе-
ство проведенных поисково-спа-
сательных работ, десятки тысяч 
спасенных жизней, сотни тысяч 
случаев оказания помощи по-
страдавшим.

Сегодня МЧС России — это 
более 300 тысяч человек лично-
го состава, суперсовременная 
техника и оборудование, которые 
делают эту структуру эффектив-
ной, мощной, способной противо-
стоять любым угрозам, реально 
помогать людям.

Гордость министерства — его 
сотрудники. Человек безразлич-
ный к чужому горю не сможет 
работать в МЧС. Спасатель и по-
жарный — это не просто профес-
сии, это образ жизни, постоянная 
готовность к самопожертвова-
нию, к подвигу, который у нас про-
сто считают работой. Результат 
этой работы — сотни тысяч спа-
сенных жизней.

4 Региональный отдел над-
зорной деятельности Управ-

ления по ЗАО ГУ МЧС РФ 
по г. Москве

Ассортимент вакансий
16 декабря в Центре «Содей-

ствие» состоялась дискуссия, 
посвященная обсуждению но-
вых карьерных возможностей 
для столичных медицинских 
работников.

Центр «Содействие» был от-
крыт 1 декабря по поручению 
Мэра Москвы Сергея Собянина 
и министра Правительства Мо-
сквы, руководителя Департамен-
та здравоохранения Алексея Хри-
пуна.

— Основная задача — оказы-
вать всемерное содействие вы-
свобождаемым в ходе реформи-
рования и оптимизации отрасли 
медицинским сотрудникам, — по-
ясняет начальник Управления го-
сударственной службы и кадров 
Правительства Москвы Алексан-
дра Александрова.

Центр действует по трем на-
правлениям. Первое из них — 
ознакомление с имеющимися 
вакансиями. Сюда входит инди-
видуальный подбор актуальных 
и проверенных свободных рабо-
чих мест.

— Должна сказать, что количе-
ство вакансий на порядок превы-
шает количество обратившихся 
в наш Центр, — комментирует 
Александра Александрова. — 
Фактически мы можем сейчас 
удовлетворить любой запрос 
по трудоустройству.

К партнерству привлечены луч-
шие рекрутинговые агентства, 
коммерческие компании, работо-
датели в регионах. В единую базу 
собраны все вакансии медицин-
ской сферы Москвы и регионов, 
причем не только государствен-
ных учреждений, но и коммерче-
ского сектора.

— На данный момент в базе 
порядка 18 тысяч актуальных ва-
кансий. Это дает людям возмож-

ность широкого выбора, — отме-
чает Александра Александрова.

— Все вакансии можно раз-
делить на несколько больших 
групп, — добавляет координа-
тор Центра Константин Саранов. 
— Первая — от Департамента 
здравоохранения по дефицитным 
специальностям. Вторая — все 
остальные специальности. И тре-
тья группа — немедицинские ва-
кансии, которые нам передают 
наши подведомственные организа-
ции. Например, Департамент соц-
защиты предоставил вакансии спе-
циалистов по социальной работе.

Второе направление работы 
Центра — обучение по дефицит-
ным медицинским специально-
стям, востребованным на рынке 
профессиям, организация тре-
нингов по успешному трудоу-
стройству.

— У нас есть ряд чрезвычай-
но востребованных вакансий се-
мейного доктора, врача общей 
практики. Таких специалистов 
пока мало. Поэтому Департамент 
здравоохранения разработал не-
сколько программ, которые га-
рантированно позволяют людям, 
переучившись, найти работу, — 
делится опытом Александра 
Александрова. — Причем они 
смогут выбирать ту клинику, кото-
рая им наиболее удобна, потому 
что свободных мест на сегодняш-
ний день гораздо больше, чем та-
ких специалистов.

Также в «Содействии» есть про-
граммы переобучения на другие 
дефицитные сегодня специально-
сти — анестезиолога, педиатра, 
рентгенолога, реаниматолога.

И третье направление —  
карь ерное консультирование, 
помощь в ориентации на рынке 
труда, консультации психолога 
и юриста.

— Довольно часто люди, об-
ращающиеся к нам, не умеют 
самостоятельно искать рабо-
ту, не могут составить резюме 
и ориентироваться в гигантской 
базе вакансий, — рассказывает 
начальник Управления государ-
ственной службы и кадров. — 
Мы учим их и этому, рассказы-
ваем, как пройти интервью, как 
правильно представить свой 
опыт.

Довольно востребованной 
у клиентов Центра оказывается 
услуга психологического консуль-
тирования. Часть людей находит-
ся в стрессовом состоянии, для 
них это сложная жизненная ситу-
ация. Им хочется выговориться, 
нужен собеседник, который вы-
слушает и даст совет.

В Центр за две первые недели 
его работы обратилось 527 чело-
век. Из них 293 — врачи, 185 — 
средний медицинский персонал и 
20 — младший.

— Помимо этого, мы получили 
около полутора тысяч звонков 
на горячую линию, — добавляет 
Александрова.

Развеяли на встрече миф 
и о низких доходах медицинских 
работников. По словам главно-
го врача городской поликлиники 
№ 170 Ирины Полуниной, зар-
плата участкового врача-тера-
певта составляет около 70 тысяч 
рублей, медсестра вполне может 
получать порядка 50 тысяч ру-
блей в месяц.

Центр работает ежедневно 
с 10 утра до 9 вечера без выход-
ных и обеда. Каждый день здесь 
ведут прием 17 консультантов, 
а также представители кадровых, 
рекрутинговых агентств и работо-
дателей.

Алена Калабухова

МФЦ открыты 
практически во всех 
районах Москвы

О развитии центров предоставления 
госуслуг и электронных городских серви-
сах Мэру Москвы Сергею Собянину до-
ложила руководитель аппарата Мэра и 
Правительства Москвы Анастасия Рако-
ва. Разговор состоялся во время осмотра 
экспозиции «Власть и граждане: техно-
логии сотрудничества» на IV Московском 
урбанистическом форуме. 

Ранее в Москве насчитывалось больше 
тысячи структур, в которые обращались 
граждане за государственными услугами. 
Все они располагались в разных местах и 
работали каждая по своему режиму, что 
создавало неудобства для горожан.

По словам Анастасии Раковой, в насто-
ящее время практически во всех районах 
города открыты МФЦ: «Все услуги для фи-
зических лиц, неважно федеральные они 
или региональные, предоставляем в еди-
ных центрах доступа госуслуг». При этом 
все МФЦ работают по экстерриториаль-
ному принципу, то есть услугу можно полу-
чить там, где клиенту удобнее. «Все МФЦ 
работают семь дней в неделю с 08.00 до 
20.00», — подчеркнула Анастасия Ракова.

В МФЦ введена универсальная систе-
ма управления очередями, которая по-
зволяет наглядно видеть загрузку. «Каж-
дый МФЦ подключен к Интернету, можно 
посмотреть, сколько людей стоит к тому 
или иному специалисту, и выбрать для 
себя оптимальное время. Если хочешь 
получить услугу минута в минуту, пожа-
луйста: у нас есть предварительная за-
пись», — отметила Анастасия Ракова. 
Она также сообщила, что на данный мо-
мент средний срок ожидания в очереди 
составляет шесть минут.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве
РЕШЕНИЕ 15 декабря 2014 года 16/2

О порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», статьей 6, частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Солнцево Совет депута-
тов муниципального округа Солнцево решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 9 сентября 
2014 года № 11/2 «О порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево» и разместить на официальном 
сайте www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево 

В. С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 15 декабря 2014 года № 16/2

ПОРЯДОК оплаты труда муниципальных служащих аппарата
 Совета депутатов муниципального округа Солнцево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Солнцево.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов (далее — муниципальный слу-
жащий) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов (далее — муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
(далее — должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее — дополнитель-
ные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся:
— ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее — надбавка за классный чин);
— ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее — надбавка за выслугу лет);
— ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее — надбавка за особые усло-

вия);
— ежемесячное денежное поощрение;
— премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
— единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее — единовременная 

выплата к отпуску) и материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципаль-

ного служащего (далее — оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если таковые размеры не определе-

ны настоящим Порядком) устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево (да-
лее — муниципальный округ) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
города Москвы по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево (далее — ап-
парат Совета депутатов).

1.7. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального округа Солнцево.

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих в муниципальном окру-
ге производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми 
актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее — гражданские слу-
жащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от за-

мещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения аппарата Совета депута-

тов, издаваемого главой муниципального округа либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии 
с Уставом муниципального округа в соответствии с установленным Советом депутатов муниципального округа 
(далее — Совет депутатов) размером этого оклада, со дня назначения муниципального служащего на соответ-
ствующую должность муниципальной службы.

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные норма-
тивными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.

2.1.4. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется со дня 
вступления в силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).

2.1.5. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости 

от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим 
должность муниципальной службы.

2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депу-
татов в соответствии с установленным Советом депутатов размером такой надбавки со дня присвоения муни-
ципальному служащему соответствующего классного чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании рас-
поряжения аппарата Совета депутатов в случае:

— лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу ре-
шением суда;

— отмены распоряжения аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного 
чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных све-
дений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города 
Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.

2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется 
со дня вступления в силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).

2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Выплачивать надбавку за выслугу лет в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы в процентах

от 1 года до 5 лет — 10
от 5 лет до 10 лет — 15
от 10 лет до 15 лет — 20
свыше 15 лет — 30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата Со-

вета депутатов со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной 
службы.

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки опреде-
ляется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.

2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Выплачивать надбавку за особые условия в следующих размерах:
— по ведущей группе должностей муниципальной службы — от 90 до 120 процентов должностного оклада;
— по старшей группе должностей муниципальной службы — от 60 до 90 процентов должностного оклада;
— по младшей группе должностей муниципальной службы — до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия выплачиваемой согласно подпункту 2.4.1. и опреде-

ляется главой муниципального округа либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом 
муниципального округа.

2.4.3. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являют-
ся:

— профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей в соот-
ветствии с должностной инструкцией;

— сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и другой тех-
ники и др.;

— группа должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим, стаж муниципальной 
службы и стаж (опыт) работы по специальности;

— компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
— качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематиче-

ское выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. При изменении характера работы и в зависимости от результатов деятельности муниципального слу-

жащего размер надбавки за особые условия может быть изменен в пределах установленного подпунктом 2.4.1. 
настоящего пункта по соответствующей группе должностей муниципальной службы размера в порядке, пред-
усмотренном в пункте 2.4.2. настоящего пункта.

2.4.5. Выплата надбавки за особые условия производится со дня вступления в силу распоряжения аппарата 
Совета депутатов об установлении соответствующей надбавки.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесяч-

ного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата Со-

вета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее — премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается независимо от проработанного времени, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 2.6.9. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу де-
нежного содержания.

2.6.2. При определении размера премии учитывается:
— своевременное и качественное исполнение муниципальным служащим должностной инструкции, дости-

жение значимых результатов профессиональной деятельности;
— успешное выполнение особо важных и сложных заданий;
— использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах служебной деятель-

ности.
2.6.3. Под особо важными и сложными заданиями понимаются поручения (задания), связанные с разработ-

кой муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, 
а также другие поручения (задания), обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправле-
ния муниципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования и ре-
ализации переданных отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий) с обязательным 
соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу, творческий подход, оперативность 
и профессионализм.

2.6.4. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на указан-
ные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда и начислений 
на выплату по оплате труда; экономию по материальным затратам на содержание аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение 
основных средств); за счет средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа 
Солнцево на 1 января текущего года.

Премия максимальным размером не ограничивается.
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения аппарата Со-

вета депутатов с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие не-

соблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений, 
а также лица, впервые принятые на муниципальную службу в период прохождения срока испытания, к премиро-
ванию не представляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служа-

щего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере двух 
окладов денежного содержания.

2.7.2. В случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата 
производится к части отпуска по желанию муниципального служащего.

2.7.3. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, дан-
ная единовременная выплата производится в конце года.

2.7.4. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего 
и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере одного окла-
да денежного содержания.

2.7.5. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве
РЕШЕНИЕ 15 декабря 2014 года 16/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
от 26 февраля 2014 года № 03/01

В соответствии с частью 4 статьи 15 Устава муниципального округа Солнцево в городе Москве Совет депута-
тов муниципального округа Солнцево решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 2014 года 
№ 03/01 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево», изложив 
приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево» и разместить на официальном 

сайте www.munsolncevo.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево  

В. С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 15 декабря 2014 года № 16/3

приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 2014 года 
№ 03/01 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево»

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве 
РЕШЕНИЕ 19 декабря 2014 года 17/5

О программе военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Солнцево на 
2015 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа  Солнцево  в 
целях  военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Совет депутатов муниципального 
округа Солнцево решил:

Утвердить программу военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Солнцево  на 
2015 год  (Приложение).

Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево ответственность  за исполнение  и 
финансирование  программы военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Солнцево  
на 2015 год.  

Настоящее решение вступает в силу  со дня  его  принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево» и разместить на официальном 

сайте www.munsolncevo.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево 

В.С. Верховича. 
Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
от 19 декабря 2014 года  № 17/5

ПРОГРАММА военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Солнцево  
на 2015 год 

Основные разработчики Программы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Характеристики проблемы патриотического воспитания молодежи
В нашей стране сегодня проблемы гражданско-патриотического воспитания обострены до предела: эко-

номический кризис, дестабилизация и расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене 
мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, 
негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственно-
сти. 

Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит от уровня гражданского об-
разования и патриотического воспитания. Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно быть 
одной из важнейших задач, как государственных органов власти, так и муниципальных органов власти, ведь 
детство и молодость – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под па-
триотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у подрастающего поколения 
любви к собственной Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У моло-
дого поколения обязано вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой люд, уважение к его великим 
свершениям и достойным страничкам прошедшего. 

Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, любящие свою Роди-
ну, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя 
спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестер, жен, детей), свято почитающих атрибуты 
государственной власти. 

Осознание себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи общественного и индивидуального созна-
ния, формирования и развития патриотических убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых навыков, уме-
ний, действия, высоконравственных привычек поведения. А у части молодежи в наше время часто отсутствует 
чувство гордости, любви, привязанности к Родине, юное поколение мало интересуется историей своей великой 
страны, своего народа, культурным богатством России, национальной культурой. А для того, чтобы пробудить 
у подрастающего поколения интерес к стране, родному краю, необходимо совершенствовать процесс патрио-
тического воспитания. 

В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию молодежи именно как патриотов своего 
отечества, основной упор в процессе обучения делается на профессиональную реализацию и адаптацию к 
жизни в современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в последнее время, в связи с 
напряженной политической, экономической, социальной атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического 
воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания человека и гражданина 
своего отечества. 

Главными целями военно-патриотических мероприятий на территории муниципального округа Солнцево 
остается создание системы патриотического воспитания молодежи, способной на основе формирования патри-
отических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержанию обществен-
ной и экономической стабильности на территории муниципального округа Солнцево, формированию установок 
толерантного сознания. 

Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в осознании долга перед обще-
ством и деятельном претворении его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого из нас и 
общества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности судьбам Отечества как 
наивысший результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой 
образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей истории человечества и особенно 
актуализирующаяся в периоды испытаний. 

«Защита Отечества, — говорится в Конституции РФ, — есть священный долг и обязанность каждого гражда-
нина России». Вот почему патриотическое воспитание является одним из приоритетных в формировании у мо-
лодежи патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с самого детства такого качества, как 
терпимость. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убежде-
ниям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время, как в обществе в целом, так и 
в отдельных его институтах. 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Проблема воспитания 
толерантности должно объединить людей разных, прежде всего специалистов разных направлений и уров-
ней — психологов, педагогов, воспитателей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а также пред-
ставителей разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодежь).

Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему 
чувство страха и отчуждению по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи 
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 
ценностях.

Все это свидетельствует о необходимости активизации работы, направленной на решение всего комплекса 
проблем патриотического воспитания программными методами, и об актуальности этой работы.

Основные направления воспитательной работы направлены на формирование у детей:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, правилами культуры поведения;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, кон-

курентоспособности; 
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоро-

вью, готовность к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим миром;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятель-
ности;

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и на-
выков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Определяя концепцию программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального окру-

га Солнцево, нужно основываться на основных положениях, которые должны быть включены в данную про-
грамму, такие, как:

духовно-нравственное становление – осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров; развитие общей 
культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 
Отечеству; усвоение профессионально-этических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности и 
коллективизма;

политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного и воинского долга, политических и 
правовых событий и процессов в обществе и государстве;

патриотическое воспитание – активная гражданская позиция, потребность в достойном служении Отечеству 
в условиях военной или иной, связанной с ней, государственной службой;

профессионально-деятельностное становление – ответственное отношение к труду, стремление к професси-
онально-трудовой самореализации и выполнению служебных обязанностей;

историко-культурные традиции – познание своих «корней», осознание неповторимости Отечества, его судь-
бы, неразрывности с ней, сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее 
в обществе и государстве;

психологическая устойчивость — готовность к выполнению сложных и ответственных задач в нестандартных 
ситуациях, умение снять психологическую напряженность, стресс;

обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является своеобразной предпосылкой эффек-
тивности социально-педагогического влияния на личность, что конкретизирует цели деятельности учреждения 
дополнительного образования в целом как открытой педагогической подсистемы.

Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в процессе реализации программы 
общей целью и задачами.

Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной граж-
данской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 
подготовка их к защите Отечества. 

Основными задачами программы являются:
1. Развитие мотивации подрастающего поколения муниципального округа Солнцево к познанию важнейших 

духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и госу-
дарства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

2. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.
3. Широкое информирование молодых людей об истории и культуре нашего народа, его роли в становлении 

мировой культуры, о признанных в мире заслугах наших соотечественников, военных победах и подвигах рос-
сиян в различных военных баталиях.

4. Воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим культурам, традициям.
5. Пропаганда службы в армии, подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции.
Популяризация и дальнейшее развитие военно-патриотического движения среди подростков и молодежи.
6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса  подростков к военному 

искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к само-
утверждению.

Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов:
•гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности и образования 

детей и подростков;
•учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;
•обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды — «ситуации успеха» и развивающего общения.
Средства реализации программы:
создание особой микросоциальной развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности;
приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и ненасилия.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево

№ 
п/п Направление деятельности Дата прове-

дения Ответственные Финансиро-
вание, руб.

1

Взаимодействие с Советом ветеранов;  участие в 
организации уроков в школах района с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Организация и проведение мероприятий и экскур-
сий для ветеранов 

в течение года Аппарат СД 
МО Солнцево 100 000.00

2

Взаимодействие с военным комиссариатом города 
Москвы отделом по Солнцевскому району («день 
открытых дверей» в военкоматах, посещение во-
инских частей)

в течение года

Глава муници-
пального окру-
га Аппарат СД 
МО Солнцево

-

3
Участие в мероприятиях совместно с управой  рай-
она, посвященных  70-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне.

в течение года Аппарат СД 
МО Солнцево 200 000.00

4

Размещение на сайте  органов местного само-
управления  тематических материалов, по-
священных ветеранам ВОВ, службе в армии и 
иных  статей, направленных на  патриотическое 
воспитание  жителей

в течение года Аппарат СД 
МО Солнцево -

5

Организация и проведение мероприятий по  во-
енно-патриотическому воспитанию, воспитанию 
толерантности, познанию   историко-культурных 
традиций (фестивали,  тематические экскурсии, 
лекторий, поездки в воинскую часть,  военно-спор-
тивные игры и др. )

в течение года Аппарат СД 
МО Солнцево 3000 000.00

ИТОГО: 3 300 000 

Глава муниципального округа Солнцево

Бухгал-
терская 
служба

Юриди-
ческая 
служба

Организационно-
кадровая служба

Служба по организации 
работы

Совета депутатов

Служба по 
делопроизвод-

ству
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Платить по счетам все равно придется
Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ — 
малоимущий гражданин, у которого нет финансовой возможности 
оплатить услуги ЖКХ.

Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за 
услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, у которого эле-
ментарно не хватает пенсии для оплаты «квартплаты». 
Тогда как в действительности в Москве основными не-
плательщиками за услуги ЖКХ являются вполне обеспе-
ченные люди, у которых есть все возможности, чтобы 
оплатить услуги ЖКХ. Нет только желания.

Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за услуги 
ЖКХ в Москве имеют в собственности два и более жилых 
помещения.

Должники уверены, что по каким-то причинам могут не 
платить за услуги ЖКХ. Однако сколько долгу ни копиться — 
платить по счетам все равно придется. Так стоит ли дово-
дить до этого?

В соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ долж-
ны быть оплачены не позднее 10 числа месяца, следующего 
за расчетным периодом.

Если оплата не производится вовремя, в следующем 
месяце неплательщик получает долговой платежный доку-
мент, письменные уведомления и предупреждения об име-
ющейся задолженности. В соответствии с Постановлением 
№ 354 от 6 мая 2011 года, в случае образования задол-
женности свыше 2-х месяцев, управляющая организация 
имеет право приостановить предоставление коммуналь-
ных услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) 

без решения суда. Также управляющая организация может 
обратиться в суд по взысканию долга. В данном случае 
с должника взыскивается не только сумма задолженности, 
но также пени за просрочку платежа и судебные расходы. 
Должников, которые и после вынесения решения суда не 
торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. 
В счет погашения долга они могут изъять машину, дачу, га-
раж, другое движимое и недвижимое имущество, «заморо-
зить» счета и вклады в банках (кроме социальных выплат), 
а также ограничить выезд за границу (при образовании 
суммы задолженности от 10 тыс. руб.).

В самом крайнем случае управляющие организации могут 
подать в суд иск о выселении должников из жилых помеще-
ний (если квартира предоставлена гражданину по договору 
со циального найма).

В случае, если у вас возникли финансовые сложно-
сти с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел 
ЕИРЦ/МФЦ, специалисты помогут заключить соглашение 
о реструктуризации долга и составят удобный для вас гра-
фик погашения задолженности.

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобре-
таете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, 
а за услуги ЖКХ — уже после того, как они были вам предо-
ставлены. Но ведь для порядочного человека постоплата — 
это не повод, чтобы не платить. Верно?

 Актуальное интервью  

Лицензия на управление
Принят закон, который, как предполагается, будет стимулировать работающие в сфере 
ЖКХ управляющие компании развивать и совершенствовать свою деятельность

Новый закон обязывает организации, 
в лице юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осущест-
влять деятельность по управлению 
многоквартирными домами на осно-
вании лицензии, которую необходимо 
получить до 1 мая 2015 года. Лицензи-
рование, а также лицензионный кон-
троль призваны осуществлять органы 
государственного жилищного надзора. 
С просьбой прокомментировать си-
туацию мы обратились к начальнику 
инспекции жилищного надзора по За-
падному административному округу 
Хайдару Алимовичу Аннаеву.

— Хайдар Алимович, не так давно За-
падный округ столицы стал базовой пло-
щадкой Всероссийского семинара, где 
в числе прочего обсуждались аспекты 
реализации закона о лицензировании.

— Вообще-то сам закон называется 
иначе, а именно — Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 255-ФЗ — «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации». Уж не стану перечислять все 
акты, куда внесены изменения и дополне-
ния, этот список велик. Но если коротко, 
то закон направлен на обеспечение госу-
дарственного контроля за деятельностью 
управляющих компаний.

В работе этого семинара принимали уча-
стие министр строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации Александр Васильевич 
Мень, его заместитель, главный государ-
ственный инспектор жилищного надзора 
РФ Андрей Владимирович Чибис, началь-
ник государственной жилищной инспекции 
города Москвы Олег Владимирович Кичи-
ков, префект Западного административно-
го округа Алексей Олегович Александров, 
депутаты Московской городской думы, 
руководители региональных государствен-
ных жилищных инспекций страны.

Естественно, были доклады, обсуждения, 
методические разработки. И, что примеча-
тельно, в ходе семинара все руководители 
региональных жилинспекций, включая за-
местителя министра, сдали квалификаци-
онные экзамены. Такое же тестирование 
пройдут в ближайшее время их подчинен-
ные. А впоследствии на экзаменационные 

вопросы ответят и все без исключения ру-
ководители управляющих организаций, ко-
торые пройдут процедуру лицензирования. 
Это — одно из ее обязательных условий. 
То есть у руководителя управляющей орга-
низации и его первого заместителя должна 
иметься в наличии аттестация на управле-
ние жилыми домами. Это значит, что они 
должны пройти, как минимум, курс соот-
ветствующего обучения. И это правильно. 
Работать в такой сложной и ответственной 
сфере должны грамотные, профессиональ-
ные и ответственные специалисты.

— А какие еще условия должны быть 
соблюдены при лицензировании?

— Для получения лицензии юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели должны быть зарегистрированы 
только на территории РФ. Организациям, 
зарегистрированным на территории ино-
странных государств, лицензия выдавать-
ся не будет.

Кроме того, обязательным для долж-
ностного лица организации, которая со-
бирается получить лицензию, является 
отсутствие неснятой или непогашенной су-
димости за экономические преступления, 
преступления средней тяжести или особо 
тяжкие преступления, а также его отсут-
ствие в реестре дисквалифицированных 
лиц. Получение квалификационного атте-
стата, который выдается на 5 лет, предпо-
лагает сдачу квалификационного экзаме-
на. Порядок его проведения и определения 
результатов будет определяться органами 
исполнительной власти.

Обязательным условием для оформле-
ния лицензии считается также наличие до-
говора управления с собственниками жилых 
помещений. До 1 апреля 2015 года компа-
нии должны определиться с объектами 
управления и заявить о своих намерениях.

— Какими могут быть основания для 
отказа?

— Отказать в предоставлении лицен-
зии организациям лицензионная комиссия 
может при предоставлении недостоверной 
или искаженной информации, а также при 
несоответствии организации лицензион-
ным требованиям. Заявление на получе-
ние лицензии рассматривается комиссией 
в течение 30 дней, затем дается мотиви-
рованное предложение о предоставлении 
лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами 
либо об отказе в ее предоставлении.

— Известно, что лицензия выдается 
на 5 лет. И ее невозможно аннулировать?

— Очень хороший вопрос! Так вот, нам 
следует отметить, что для организаций по-
лучение лицензии на осуществление дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами — еще половина дела. Очень 
важно такую лицензию не потерять.

Законом предусмотрено, что при нали-
чии у организации или у должностного лица 
в течение календарного года двух или бо-
лее административных наказаний за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
предписания, выданного органами госу-
дарственного жилищного надзора, в отно-
шении многоквартирного дома, такой дом 
может быть исключен из реестра лицензий 
субъекта РФ. Инициировать расторжение 
договора могут и собственники жилья.

Но исключение одного многоквартирного 
дома из реестра лицензий субъекта РФ еще 
не является самым страшным для органи-
зации, которая осуществляет деятельность 
по управлению многоквартирными домами. 
Полученная не без особого труда лицензия 
может быть аннулирована по решению суда 

на основании заявления органов государ-
ственного жилищного надзора, составлен-
ного по решению лицензионной комиссии.

— Хайдар Алимович, как вы полагаете, 
уменьшится ли в ходе лицензирования 
количество управляющих компаний?

— Такой вариант не исключается, 
но все же, думаю, закон направлен не на 
это. Он, в первую очередь, стимулирует УК 
на развитие и совершенствование деятель-
ности, повышение уровня качества услуг.

Сегодня в столице в сфере ЖКХ действу-
ет примерно 500 управляющих организа-
ций. 67 из них — в нашем административ-
ном округе. Это — без учета ТСЖ и ЖСК, 
которые процедуру лицензирования 
не проходят. По нашим данным, желания 
свернуть свой бизнес в отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства пока никто 
не высказывает. Хотя и находятся отдель-
ные фирмы, которые ведут переговоры 
с жильцами некоторых домов о перереги-
страции УК, например, в ТСЖ… Но вряд ли 
этот обходной маневр поможет недобросо-
вестным исполнителям.

Беседовал Александр Левин

Список жилых домов района, которые будут закреплены за управляющими 
компаниями
Улица Четные номера Нечетные номера
50 лет Октября 2, к. 1 – 6, к. 2 1 – 29
Богданова 2 – 58 -
Авиаторов 2 – 30 5 – 11, к. 1
Боровский проезд 2 – 24 1 – 11
Волынская 4 – 12, к. 1 3 – 9
Главмосстроя 4, к. 1 – 22, к. 1 1 – 9
Домостроительная - 3
Княжеская 2, к. 1 – 28, к. 4 -
Матросова - 1 – 29
Наро-Фоминская 2 – 10 3 – 15
Попутная 2 1 – 5
Производственная 2 – 4, к. 3 1 – 7
Родниковая 4 – 20 -
Солнцевский проспект 2 – 10 1 – 25, к. 2
Щорса 2 – 10 3
1-й Дачно-Мещерский проезд - 9 – 29
2-й Дачно-Мещерский проезд 2 – 32 1 – 33
3-й Дачно-Мещерский проезд 2 – 36 -
Варваринская ул. 2, с. 8 – 22 1, c. 1 – 33, с. 1
Московская ул. 2, с. 1 – 42 3, с. 1 – 59
Палисадная ул. 2, с. 2 – 44 1 – 55
Очаковская ул. 10 – 70 1 – 41, с. 8
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 Официально  

 Переустройство и перепланировка  

Электронная виза
С 2013 года жители города Москвы, собственники 

и пользователи жилых помещений в многоквартир-
ных жилых домах имеют возможность обратиться 
за согласованием Мосжилинспекции по вопросу про-
ведения работ по переустройству и (или) переплани-
ровки помещений в жилых домах в электронном виде. 
Эта услуга предоставляется через Портал государ-
ственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru).

Чтобы получить услугу, необходимо для начала пройти 
процедуру регистрации на портале pgu.mos.ru, предоста-
вив свои персональные данные (потребуется СНИЛС). За-
тем найти государственную услугу, предоставляемую Мос-
жилинспекцией — «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в много-

квартирных домах и жилых домах и оформление при-
емочной комиссией акта о завершенном переустройстве 
и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах».

В зависимости от видов работ, которые требуется согла-
совать с инспекцией, заполняются необходимые поля, по-
сле чего представленные данные подтверждаются.

В отмеченные окна следует вставить отсканированные 
документы, состав которых зависит от согласовываемых 
работ: эскиз переустройства и (или) перепланировки или 
проект переустройства и (или) перепланировки; техниче-
ское заключение о допустимости проведения работ (при 
необходимости); документ, удостоверяющий личность за-
явителя; согласие всех собственников помещения либо 

членов семьи нанимателя; правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение; технический паспорт на жи-
лое помещение.

В случае отсутствия у заявителя правоустанавливающих 
документов и технического паспорта на жилое помещение 
указанные документы могут быть запрошены инспекцией 
самостоятельно в рамках электронного взаимодействия 
с другими структурами.

Также у заявителя имеется возможность указать формат 
получения конечного документа — на бумажном носителе 
или в электронной форме.

Рассмотрение запроса проходит в установленные зако-
нодательством для стандартного обращения сроки, и в за-
висимости от принятого решения заявителю направляется 
либо согласованная Мосжилинспекцией документация, 
либо отказ в согласовании.

В. В. Мораш, начальник ИНПП по ЗАО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22 декабря 2014 года  
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории квартала, ограниченного Солнцевским 

проспектом, Волынской улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества г. Москвы; юридический адрес: ул. Бахрушина д. 20, г. Мо-

сква, 115054; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: dgi@mos.ru.
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный инсти-

тут генерального плана города Москвы» ГУП «НИ ПИ Генплана Москвы», 125 047, г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 
2/14, е-mail: sales@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 20.11.2014–22.12.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Солнцево, 

на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города 
Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 20.11.2014, № 11 (58) ноябрь 2014.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 26 ноября 2014 года по 2 декабря 2014 года по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по проекту 

межевания квартала района Солнцево, ограниченного проездом внутреннего пользования, ул. 50-лет Октября, ул. Глав-
мосстроя, Солнцевским проспектом.

Во время проведения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
Место проведения собрания участников слушаний:
08.12.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района), проведено собрание участников публич-

ных слушаний, по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного проездом внутреннего пользования, ул. 
50 лет Октября,  ул. Главмосстроя, Солнцевским проспектом.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 110 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 53 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы — 35 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в рай-

оне Солнцево города Москвы — 0 чел.;
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве — 22 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 22 декабря 2014 года

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в про-
токоле

Кол-во Выводы окружной комис-
сии

Предложений и замечаний по представленному проекту не поступало. - -

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия каких-либо замечаний и предложений по представленному про-

екту, одобрить материалы межевания квартала района Солнцево, ограниченного Солнцевским проспектом, Волынской 
улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22 декабря 2014 года
публичных слушаний по рассмотрению проекта ГПЗУ на размещение помещений и технических устройств, 

крытых физкультурно-оздоровительных комплексов
(учебно-производственных комбинатов) по адресу: ул. Богданова, вл. 56А.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: район Солнцево, город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Закрытое акционерное общество «Экспедиционно-складской и торговый комплекс «Народные 

художественные промыслы», 125252, Москва, улица Зорге, 15, тел.:943-24-42.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юри-

дический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 20.11.2014–22.12.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Солнцево, 

на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города 
Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 20.11.2014, № 11 (58) ноябрь 2014.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 26 ноября 2014 года по 2 декабря 2014 года по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по проекту ГПЗУ 

на размещение помещений и технических устройств, крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (учебно-произ-
водственных комбинатов) по адресу: ул. Богданова, вл. 56А.

Место проведения собрания участников слушаний:
08.12.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района) проведено собрание участников публич-

ных слушаний по проекту ГПЗУ на размещение помещений и технических устройств, крытых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (учебно-производственных комбинатов) по адресу: ул. Богданова, вл. 56А.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 110 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 53 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы — 35 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в рай-

оне Солнцево города Москвы — 0 чел.;
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве — 22 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 7 замечаний и предложений.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 26 замечаний и предложений.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 156 замечаний и предложений (из них два 

коллективных обращения).

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 22 декабря 2014 года

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоко-
ле

Кол-во Выводы окружной ко-
миссии

против строительства. 1 Учтено комиссией
против строительства, ФОК нам не нужен. 1 Учтено комиссией
категорически против строительства ФОКа или любого другого объекта на данном ме-
сте.

1 Учтено комиссией

категорически против, ФОК нам не нужен. 1 Учтено комиссией
категорически против!!! 1 Учтено комиссией
категорически против строительства. 1 Учтено комиссией
я против достройки до 9 этажа здания. 1 Учтено комиссией
против застройки, пусть делают ФОК путем перепланировки существующего здания. 1 Учтено комиссией
против строительства. 1 Учтено комиссией
против строительства. 1 Учтено комиссией
я против застройки. 1 Учтено комиссией
категорически против. 1 Учтено комиссией
против постройки. 1 Учтено комиссией
категорически против строительства. 1 Учтено комиссией
против строительства. 1 Учтено комиссией
категорически против пристройки. 1 Учтено комиссией
я категорически против строительства ФОКа, это предприятие «Рога и копыта». 1 Учтено комиссией
Против. 1 Учтено комиссией
против строительства дома. Категорически! 1 Учтено комиссией
я против строительства, перепрофилировать кабак «Я перезвоню» в детское учрежде-
ние

1 Учтено комиссией

предлагаю построить на месте по адресу ул. Богданова, д. 56а детский сад, уютный двор 
должен принадлежать детям. Тем более что в этом месте Детский дом творчества.

1 Учтено комиссией

здание эксплуатируется не по назначению; назначение объекта никак не соответствует 
заявленному. Крытый ФОК — это не заведение общепита; невозможно пройти с детьми; 
по санитарным и пожарным нормам проезда уже нет, соответствия с существующими 
нормами и нормами инсталляции и с состояниями почвогрунтов.

1 Учтено комиссией

учитывали Вы мнение жителей при подготовки ГПЗУ? 1 Учтено комиссией
начнут рыть котлован, не повлияет ли на наш дом № 54? 1 Учтено комиссией
против строительства капитального объекта на этом участке. 1 Учтено комиссией
не предусмотрены парковки для автомобилей. 1 Учтено комиссией
насколько учтено расстояние от дома № 6/1 по ул. Авиаторов к строящемуся объекту? 
Против строительства объекта.

1 Учтено комиссией

20-метровое здание полностью закроет дом № 54 по ул. Богданова, зимой и так солнца 
нет, кто учитывал высоту?

1 Учтено комиссией

категорически против строительства капитального объекта. 1 Учтено комиссией
проверяли геоподоснову, учитывали особенности земельного участка, под нами р. Се-
тунька? Проехать к нашему дому невозможно, в случае чрезвычайной обстановки, по-
жара, из-за скопления машин.

1 Учтено комиссией

нет парковочных мест для жителей, а где возьмутся места для посетителей ФОКа 1 Учтено комиссией
мы, жители дома, категорически против строительства дома № 56А по ул. Богданова 
в связи с тем, что данное строительство нарушает наши права.

102 (3 — ФИО задублиро-
ваны)
Учтено комиссией

нам очень не хочется, чтобы строили возле нашего дома объект. Нет подъезда к домам, 
противопожарным мероприятиям, шум, гам, грязь после ночных веселей.

1 Учтено комиссией

недопустимо строительство объекта, нет подъезда к домам пожарных машин. Создают 
шум невыносимый для жителей близлежащих домов. Антисанитарные условия, кругом 
грязь возле кафе после ночных гуляний.

2 Учтено комиссией

Мы, жильцы дома 54 по ул. Богданова, г. Москвы ЗАО категорически возражаем против 
строительства многофункционального комплекса по адресу г. Москва, ул. Богданова, 
д. 56а по следующим причинам:
1. Отсутствие свободных машино-мест, существующие стоянки для жильцов близле-
жащих домов переполнены (наличие на небольшой территории большого количества 
учреждений, ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания насе-
ления Ново-Переделкино и Солнцево, центр детского творчества Солнцево, продук-
товый магазин, учебный центр Агентство по обеспечению Гражданской защиты и ЧС 
ЗАО г. Москвы, ресторан «Солнечный очаг», кафе «Дорогая, я перезвоню!», офисные 
помещения здания ул. Авиаторов, д. 2, к. А (ТПК Профит, ПО ВООТ Духовное Единство, 
Авто Спринтер и…, жилые дома Богданова 54 и 58, ул. Авиаторов, д. 6, д. 6, корп.1, д. 6, 
корп.2) размещение дополнительного комплекса невозможно.
2. Пожарная безопасность (существующие внутриквартальные проезды, также узкий 
поворотный пандус подъема на 180 градусов внутри дворовой территории УЖЕ!!! за-
труднительны для пожарной техники).
3. В проекте не проводился расчет по инсоляции существующих домов. При осу-
ществлении данного проекта нижние этажи дома № 54 останутся без солнечного 
света.
4. Гидрогеологические условия данной территории очень сложные, вполне возможны 
нарушения фундаментов близ находящихся жилых домов.
5. Мы, жильцы дома № 54, станем заложниками со всех сторон большого строительства 
на три ближайшие года — это строительство метро до конца 2017 года и строительство 
данного комплекса.
Недобросовестность владельцев данной территории (г. Москва, ул. Богданова, д. 56А) по-
зволяет предположить, что проектируемое здание незамедлительно изменит свое назначе-
ние так же, как детское кафе «Дорогая, я перезвоню!» — превратилось в ночное заведение 
увеселительного характера, мешающее ночному отдыху жильцов близлежащих домов.
В связи с этим просим вас учесть мнение большого количества населения, отразить его 
в протоколе публичных слушаний и запретить строительство здания.

45 (3 — ФИО задублиро-
ваны)
Учтено комиссией

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
Принять к сведению проект градостроительного плана земельного участка по адре-
су: г. Москва, ул. Богданова, вл. 56А (кадастровый номер земельного участка 
77:07:0015003:125 площадью 1946 кв.м) с основным видом разрешенного использо-
вания — объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов; объекты размещения учебно-производственных 
комбинатов.
Принимая во внимание мнение жителей, предлагаем уменьшить предельную высоту 
здания (в проекте 20 м) в связи с тем, что при осуществлении данного проекта нижние 
этажи дома по ул. Богданова, № 54 останутся без солнечного света.

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
С учетом полученных замечаний и предложений от участников публичных слушаний по представленному проекту 

градостроительного плана земельного участка на размещение помещений и технических устройств, крытых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов (учебно-производственных комбинатов) по адресу: ул. Богданова, вл. 56, обратить 
внимание заказчика и разработчика на следующие замечания:

— по пожарной безопасности (существующие внутриквартальные проезды, также узкий поворотный пандус подъема 
на 180 градусов внутри дворовой территории затруднительны для пожарной техники);

— по инсоляции (расчет по инсоляции существующих домов. При осуществлении данного проекта нижние этажи дома 
№ 54 останутся без солнечного цвета);

— учесть особенности гидрогеологических условий данной территории (провести экспертизу, поскольку вполне воз-
можны нарушения фундаментов близ находящихся жилых домов);

— рассмотреть возможность уменьшения предельной высоты здания (в проекте 20 м) в связи с тем, что при осущест-
влении данного проекта нижние этажи дома по ул. Богданова, № 54 останутся без солнечного света.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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Он был гражданином и патриотом
Ушел из жизни замечательный человек, ветеран героической обороны 
Москвы в Великой Отечественной войне Евгений Васильевич Ребров.

Он родился в городе Наро-Фоминске 11 марта 1923 г. 
Позже семья переезжает в Москву. Здесь, на Шаболов-
ке, он заканчивает 8 классов, поступает работать учени-
ком слесаря-инструментальщика на фабрику, где и тру-
дится с 1939 по 1941 гг. В 18 лет уходит добровольцем 
на фронт, вступает в ряды 1-й дивизии народного опол-
чения (Ленинской), позднее она стала 60 СД.

Во время встреч с учениками нашей гимназии Евгений 
Васильевич вспоминал:

— Никакого принуждения не было. Мы шли добро-
вольно, не дожидаясь призыва через военкомат… Пеш-
ком — до Толстопальцево, где прошли скорое обучение, 
получили вооружение и — в бой под Ельней. Были тяже-
лые потери, отступление под Вязьмой, бой на реке Угра, 
окружение в начале октября 1941 г., тяжелая контузия… 
Вышли из окружения в районе города Наро-Фоминска.

Воевал в роте связи в 60 СД, в 33 армии Брянского 
фронта. От Серпухова, во время наступления наших 
вой ск, он дошел до города Сухиничи. А позже судьба 
распорядилась так, что его приказом командования на-
правили в Сибирь, в город Новосибирск, готовить попол-
нение для фронта. Там и встретил известие о Победе. 
Но еще служил в армии до 1948 г.

После демобилизации трудился на заводе по обработ-
ке цветных металлов в Москве. Много внимания вместе 
с другим ветераном-ополченцем Владимиром Павлови-
чем Кашириным уделял воспитанию молодого поколения, 
встречался со школьниками. Любил принимать учащихся 
5–6 классов у себя дома. Непременно радушно угощал 
ребят чаем, рассказывал о себе и своих товарищах.

Вызывал уважение его сильный характер, воля к жиз-
ни, интерес к школьным делам. Он был настоящим граж-

данином и патриотом своей Родины. «Нас ушло на фронт 
46 человек, а вернулось всего четверо. Приходилось ра-
ботать и за них, погибших за нашу Родину», — эти слова 
ветерана особенно запомнились…

…Он упокоился в родной земле под Наро-Фоминском, 
где лежат его родные. Прими его прах, земля, ведь он 
защитил тебя в 1941 г.

Светлая память о ветеране, его добрые слова и поже-
лания нашим детям останутся в наших сердцах.

Коллектив учителей и учащихся гимназии № 1542
Музей «Москва военная»

 Происшествие  

 Памяти ветерана   МЧС предупреждает  

Ледостав: степень 
высокого риска
Разъясните детям правила  
поведения на зимних водоемах

Начался процесс ледообразования. До наступления 
устойчивых морозов  прозрачный покров на водоемах 
еще непрочен. Скрепленный вечерним или ночным хо-
лодом, он способен выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым. 

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: снача-
ла у берега, на мелководье, в защищенных от ветра зали-
вах, а затем уже на середине. На одном и том же водном 
зеркале можно встретить чередование льдов, которые при 
одинаковой толщине обладают различной прочностью и 
грузоподъемностью. 

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под 
снегом и сугробами. Опасность представляют собой по-
лыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким 
слоем льда. При наступлении на него он проламывается, 
и человек неожиданно попадает в холодную воду. В такой 
ситуации гибель может наступить в результате шока, от пе-
реохлаждения через 15-20 минут после попадания в воду, 
а также утопления.

Особую бдительность необходимо проявлять роди-
телям. Во время прогулок дети могут выйти на водоем, 
чтобы проверить лед на прочность, тем самым подвергая 
свою жизнь смертельной опасности. 

В связи с этим, Управление по Западному округу Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве обращается к 
родителям и педагогам — не оставляете детей без при-
смотра вблизи замерзающих водоемов, пресекайте игры и 
шалости детей на льду. Постоянное напоминание и разъ-
яснение им правил поведения на водоемах убережет ва-
ших детей от опасности.
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Услышав зов о помощи
Шестиклассник спас из ледяного плена школьницу

Как часто приходится слышать, что 
время героев прошло, теперь другие 
ценности и приоритеты. А так ли это? Не-
ужели и впрямь прошло время велико-
душных мечтателей, отважных рыцарей, 
готовых на подвиг, на самопожертво-
вание во имя счастья, здоровья, жизни 
другого, совершенно незнакомого чело-
века? На самом деле такие люди встре-
чаются очень часто. Об одном из них, со-
всем юном, мы расскажем сегодня.

18 ноября после уроков учащиеся 6 «А» 
класса школы № 1437 Виталий Мельников, 
Дмитрий Меркулов и Александр Бурми-
стренко невольно стали свидетелями дра-
матичного случая.

За прошедшую ночь поверхность пру-
да возле школы покрылась тонким льдом. 
Она дразнила, манила испробовать на 
прочность. Учащаяся 3 «А» класса школы 
№ 1467 Катя Гончарова, гуляя в зоне отды-
ха на улице Федосьино, мелкими шажками 
продвигалась к центру почти правильно-
го круга водоема. Ранец, набитый такими 
нужными умными книгами, который она тя-
нула за собой следом, оставлял неровную 
темную полосу. Казалось, такой надежный, 
дружелюбный, искристый лед вдруг стал 
продавливаться. И вот уже нога потеряла 
опору, а в следующее мгновенье девочка 
провалилась под лед. Дикий холод охва-
тил Катю, ноги мгновенно свело судорогой, 

а руки только ломали тонкий лед и не на-
ходили опоры. Сил хватило только на то, 
чтобы закричать.

Этот искусственный пруд по соседству со 
школой № 1437 давно уже стал украшени-
ем небольшой зоны отдыха. Мамы, папы, 
бабушки с колясками, усердно ковыряю-
щие песочницы малыши и порой школьни-
ки — вот основные обитатели этого уютно-
го уголка. Во время разыгравшейся драмы 
взрослые там были. Однако никто из них не 
предостерег, не остановил ребенка. Когда 
раздался крик, все оторопело наблюда-
ли за происходящим, не зная, что делать. 
Первыми очнулись двое мужчин. Они су-
етливо задвигались в попытках найти над-
лежащей длины палку. Наконец подобрали 
что-то похожее на оглоблю и задумчиво 
остановились: до полыньи метров десять, 
понятно, что не достать. А мысль о том, 
чтобы залезть в ледяную воду ради спасе-
ния девочки, даже не пришла им в голову.

Все могло бы закончиться трагедией, 
но судьба распорядилась иначе. Виталий 
Мельников, не раздумывая, кинулся в во-
доем и начал упорно ломать лед руками, 
вода доставала ему до пояса. Дошел. Под-
хватил девочку на руки. У Кати свело ноги 
от холода, поэтому самостоятельно она не 
могла выбраться из водоема. Но, когда они 
выбрались на берег, девчонка заплакала 
громче, показывая назад: там неспешно 

погружался в воду ранец. Не задумываясь, 
школьник совершил еще один поход в ле-
дяную воду.

В это время Дмитрий Меркулов и Алек-
сандр Бурмистренко помчались в школу 
и сообщили о случившемся заместителю 
директора по безопасности Александру Бо-
рисовичу Попову, а также школьному врачу 
и медсестре. Ребята были уверены: в беде 
они не бросят. Из школы и пришла так нуж-
ная в эту минуту подмога. В теплом по-
мещении детей раздели, оказали помощь, 
напоили горячим чаем. Срочно связались 
с родителями. Девочка была из другого 
учебного заведения, пришлось уточнять ее 
данные.

Виталий Мельников, ученик 6 «А» клас-
са — симпатичный мальчуган, обыкно-
венный школьник. Когда рассказывает 
о деталях происшедшего, голос начинает 
подрагивать, переживает. Что же такое 
особенное было посеяно в душе ребенка 
семьей и школой, что заставило его совер-
шить Поступок, на который не отважились 
взрослые мужчины? Один маленький чело-
век, не задумываясь о последствиях, спас 
другого, незнакомого.

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве в связи с этим происшествием 
еще раз напоминает и преду преждает:

— не оставляйте детей без присмотра. 
Любой выход на лед в это время года опа-

сен, резкие перепады температур не дают 
ему окрепнуть;

— помните, что лед в конце осени нена-
дежен, безопасная его толщина для одного 
человека — 7 см, для двоих — от 16 см, 
для группы людей толщина льда не должна 
быть меньше 22 см;

— избегайте темных пятен на льду — это 
места, где лед очень тонкий и велика веро-
ятность провалиться;

— особенно хрупким лед бывает у ку-
стов, деревьев, камней, в местах сброса 
сточных вод, у гидротехнических сооруже-
ний.

Помните: пренебрегая правилами без-
опасности, вы рискуете собственной жиз-
нью!

Светлана Чубукова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Система записи на отдых и оздоровление детей в 2015 году останется прежней
Уважаемые москвичи! В целях вашего удобства принято решение не реформировать в 2015 году систему записи на отдых и оздоровление детей.
В апреле 2015 года стартует запись на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая будет организована аналогично записи  
в 2014 году. Более подробная информация о детской оздоровительной кампании будет размещена на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) го-
рода Москвы PGU.mos.ru, сайтах Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 
«Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru/.


