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Поклонимся великим тем годам!
Ежегодно в праздничный день 

9 Мая ветераны, труженики тыла, 
школьники и жители Солнцево 
традиционно собираются у ад-
министративного здания по ули-
це Богданова, д. 50, чтобы всем 
вмести пройти торжественным 
шествием к памятнику Воину-ос-
вободителю и обелиску жителям 
поселка Солнцево, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, чтобы почтить память павших 
и возложить цветы.

Всем участникам шествия раздавали 
георгиевские ленточки и цветы, в адрес 
ветеранов звучали поздравления, песни 
военных лет исполнил духовой оркестр 
и солист Геннадий Косинов. У всех было 
праздничное настроение, а некоторые 
ветераны даже танцевали.

В 12.00 колонна, возглавляемая зна
менной группой, под военные марши 
двинулась к месту проведения митинга, 
на котором ветеранов и жителей района 
Солнцево поздравили К.Д. Бусыгин, гла
ва управы района Солнцево, и И.И. Мар
тынов, Руководитель муниципального 
образования Солнцево. Знамя Победы 
нес В.А. Доценко, председатель обще
ственного фонда поддержки ветеранов 
и инвалидов локальных войн, военных 
конфликтов и вооруженных сил «Лига ве
теранов». 

Администрация района, ветераны 
и жители почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны и возло
жили цветы к обелиску.

Также руководители муниципального 
образования возложили цветы к обелис
кам на Боровском шоссе, в деревне Суко
во и в поселке Мещерское.

Легкоатлетическая эстафета
«Солнечный круг»

В последние годы сложилась добрая тради-
ция в преддверии Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне проводить легкоатлетическую 
эстафету «Солнечный круг» совместно с муници-
палитетом Солнцево и благотворительным фон-
дом «Участие». 

С раннего утра 6 мая 2011 года к храму Сергия 
Радонежского по улице Богданова стали подтяги
ваться участники эстафеты, их болельщики и жители 
нашего района. В эстафете приняли участие 14 ко
манд.

На парад все участники вышли в цветных футбол
ках, предоставленных благотворительным фондом 
«Участие». Открыл мероприятие Руководитель вну

тригородского муниципального образования Солн
цево И.И. Мартынов. Он поприветствовал участников 
эстафеты, поздравил с наступающим Днем Побе
ды. Участников эстафеты также поприветствовал и 
представитель благотворительного фонда «Участие» 
С.В. Ржаневский, который пожелал честной борьбы 
и удачи на этапах эстафеты.

Борьба была очень острой. Места распределились 
следующим образом: первое место заняла команда 
школы № 1007, вторыми стали ребята из команды 
гимназии № 1542, третье место заняла команда шко
лы № 1001. И победила, конечно же, дружба.

Впрочем, в этот день никто не остался без при
зов. Н.И. Жареников, заместитель руководителя 
муниципалитета Солнцево, вручил победителям и 
призерам эстафеты медали и кубки, а представи
тели благотворительного фонда «Участие» всем без 
исключения подарили сладости.
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СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

7 мая 2011 года на межшкольном ста-
дионе по ул. Щорса, д. 6, корп. 1, со-
стоялось физкультурно-зрелищное 
мероприятие «Этот День Победы», 
посвященное 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне  
1941—1945 гг. 

В программу были включены следу
ющие мероприятия:

— легкоатлетическая эстафета сре
ди детей;

— соревнования семейных команд;
— показательные спортивные вы

ступления;
— финал футбольного матча за Кубок 

«Мы этой памяти верны» между побе
дителями полуфиналов ЛФК «Надежда» 
и ЛФК «Страховой советник».

До полудня все желающие с ма
ленькими детьми прыгали на надувных 
аттракционах. В 12.00 прозвучали фан
фары и на сцене появились ведущие, 
которые открыли мероприятие. С пока
зательными выступлениями на стадион 
вышли воспитанники секций карате и 
спортивных танцев. А на старте уже вол
новались участники легкоатлетической 
эстафеты. Каждая команда подготовила 
свой девиз и речевку, с которых они и 
начали свое выступление. В результате 

острой борьбы победителем легкоатле
тической эстафеты стали ребята из ко
манды «Радуга». Их результат — 2 мину
ты 3 секунды. Вторыми, отстав от лидера 
всего лишь на 3 секунды, стали предста
вители команды «Победа». Замкнула же 
тройку призеров с результатом 2 минуты 
11 секунд команда «Капитошки». 

Заместитель руководителя муници
палитета Солнцево Н.И. Жареников вру
чил всем участникам медали. 

Открытие семейных стартов провел 
Руководитель внутригородского муни
ципального образования Солнцево в 
городе Москве И.И. Мартынов. Попри
ветствовав участников, он поздравил 
всех присутствующих с наступающим 
праздником — Днем Победы — и поже
лал здоровья и благополучия, а участни
кам — победы. Более 30 семей прошли 
регистрацию. Победителями стали:

— в младшей группе — семья Алисы 
Каплиной (1е место), семья Насти Фро
ловой (2е место), семья Марины Смаги
ной (3е место); 

— в старшей группе — семья Алек
сандры Ионычевой (1е место), семья 
Антона Кобзева (2е место), семьи Нас
ти Леликовой и Дмитрия Андреева (3е 
место). 

Хочется выразить благодарность се
мье Ивана Загорина, где плечом к плечу 
на старте соревновались бабушка с вну
ком, семье Насти Фроловой, где и мама, 
и папа вышли на старт и подержали свою 
дочку, и всем другим мамам и папам, 
которые не поленились, не побоялись, а 
дружно поддержали детей в их стремле
нии быть сильными и здоровыми.

Всем участникам семейных соревно
ваний были вручены медали, воздушные 
шарики и сладкие наборы. 

На протяжении всего времени, пока 
родители с детьми проходили этапы 
семейных стартов, межрайонная орга
низация «Дети улиц» проводила зани
мательные состязания: ребята играли 
в веселый волейбол, стреляли из гига
нтской рогатки, боролись на аттракцио
не «Сумо» и вспоминали русскую заба
ву — хождение на ходулях. Также была 
организована беспроигрышная лоте
рея, участники которой получили призы 
и подарки.

Кульминацией праздника стали сол
датская каша и чай из полевой кухни.

Завершил этот день футбольный 
матч за Кубок «Мы этой памяти вер
ны» между командами ЛФК «Надежда» 
и ЛФК «Страховой советник». Все ре
шилось в послематчевых пенальти, где 
удача улыбнулась игрокам ЛФК «На
дежда», которые и стали обладателями 
Кубка «Мы этой памяти верны». Команда 
ЛФК «Страховой советник» была на этот 
раз второй.

Физкультурно-зрелищное мероприятие 

«Этот День Победы»

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2011

23 апреля 2011 года в соответствии с решением рас
ширенного заседания призывной комиссии города Москвы 
состоялся весенний общегородской День призывника — 
2011. Местом проведения праздника стала войсковая часть 
№ 61899.

Вместе с будущими солдатами в часть приехали их ро
дители, друзья, представители межрайонных военкоматов, 
а также руководители управ и муниципалитетов. Призывни
ков поздравили и вручили им памятные подарки.

Гостям показали музей боевой славы, ознакомили с бы
том и условиями размещения личного состава, учебными 
классами по боевой подготовке, стрелковым оружием, во
оружением и боевой техникой.

После ознакомления с войсковой частью на стадионе 
гости посмотрели показательные выступления взвода раз
ведроты и концертную программу. 

Довольных, но изрядно подуставших гостей ждали вкус
ная солдатская гречневая каша с тушенкой из полевой кухни 
и горячий чай, от которых не отказался никто. 

27 апреля 2011 года в школе № 1001 состоялась встре
ча администрации района Солнцево с учащимися 11х клас
сов — призывниками весны 2011 года — и их родителями. На 
встрече присутствовали К.Д. Бусыгин, глава управы района 
Солнцево, И.И. Мартынов, Руководитель внутригородского 
муниципального образования Солнцево, А.П. Ганич, Руково
дитель муниципалитета Солнцево, Н.В. Борисов, начальник 
Отдела (Объединенного) военного комиссариата по Солн
цевскому району ЗАО г. Москвы и представитель ОВД района 
Солнцево. 

Начальник Отдела (Объединенного) военного комисса
риата по Солнцевскому району ЗАО Н.В. Борисов подробно 
рассказал ребятам и их родителям о правах и обязанностях 
призывника, о порядке прохождения военной службы. Ему 
было задано много вопросов родителями и самими ребята
ми, на которые они получили исчерпывающие ответы.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Отдел военного комиссариата г. Москвы 
по Солнцевскому району ЗАО г. Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В 2011 ГОДУ:

Для комплектования воинских долж-
ностей сержантов, водителей (механиков
водителей) многоосных тягачей, категории 
«Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуата
ции которых необходим стаж работы или со
ответствующий допуск, и сержантов — ко-

мандиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, 
в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, 
в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, 
в/ч 306162, в/ч 20115, 1бру, 9бру, 95бру, 40 
топогеодезический отряд, 22 аго, медицин
ский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного во
енного округа).

Для комплектования на воинские 
должности:

плавсостава Северного и Балтийского 
флотов, бригады специального назначения 
(по два отряда в войсковых частях 64044 

(180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. 
(8112) 731263) и 54607 (392011, г. Тамбов, 
ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72
1209)); соединений и воинских частей Воз
душнодесантных войск (в т.ч. БТРГр 247 дшг 
7 дшд (г)).

Доукомплектование воинских 
должностей соединений и воинских 

частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр 
(Южного военного округа, Чеченская 

Республика)).
ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  
в 2011 году:

граждан для обучения подготовки сер
жантов по программе среднего професси
онального образования в военные учебно-
научные центры Министерства обороны 
Российской Федерации. ВОЗРАСТ: до до
стижения 24 лет по состоянию на 01 августа 
года поступления.

 Обращаться в отдел по адресу: Солнцев-
ский пр-т, д. 3, каб. 219, тел. 435-7957.

СЛОВО — ДЕПУТАТУ

Наш корреспондент беседует 
с Валентином Андриановичем 
СЕЛИВАНОВЫМ, депутатом 
муниципального Собрания 
Солнцево.

— Как жителя Солнцево 
и депутата какие проблемы 

района заботят вас больше 
всего?

— Меня беспокоит молодежь: со
бираются по дворам, выпивают, по
пусту тратят время, и такое ощуще
ние, что они не учатся, не работают… 

— Но при этом нельзя сказать, 
что у нас негде учиться и рабо-
тать…

— Верно. Но проблему я вижу 
в другом. Многие молодые люди 
не могут найти дело по душе изза 
малой информированности. Раз
рушена система профориентации, 
которая существовала в СССР. Тогда 
в школы регулярно приходили пред
ставители самых разных учебных 
заведений, в основном среднего 
звена, рассказывали о профессиях, 
которым они обучают. Школьников 
водили на экскурсии практически 

на все производства, имеющиеся 
поблизости. Была система учебно
производственных комбинатов, где 
старшеклассников обучали профес
сиям токаря, слесаря, автомеханика, 
водителя, часовщика, повара, про
давца, секретарямашинистки и т.д., 
там ребята получали первые про
фессиональные навыки, а летом они 
проходили практику на «взрослых» 
предприятиях. Это очень серьезно 
помогало сделать выбор. Практичес
ки все выпускники четко знали, куда 
им идти после окончания школы. А 
сейчас время неопределенности, 
разброда и шатания. Да и  среднее 
профобразование, как мне кажется, 
переживает не лучшие времена.

— Здесь усматривается и дру-
гая причина: многие дети привык-
ли к безделью и в подростковом 
возрасте им уже трудно заставить 
себя постоянно чем-то занимать-
ся. Вы согласны?

— Конечно. И в этом виноваты 
не только и, может, не столько ро
дители… В современных условиях 
«нечеловеческого» капитализма им 
приходится много работать, подчас 
не на одном месте, чтобы преодо
леть бедность, и времени, сил на 
воспитание детей уже не остается. 
А «многодетная» школа тоже не в 
состоянии уследить за каждым уче
ником, тем более во внеурочное 
время. Это время достается спор
тивнодосуговым учреждениям. И 
тут я вижу еще одну проблему. Вро
де бы таких учреждений в районе 
немало, работают они активно, в них 
представлено весомое разнообра
зие видов деятельности, но… Поме
щения, которые они используют для 
работы с детьми, зачастую малы, 
ведь в последние годы это первые 
этажи жилых домов. Представьте 
кружок, который располагается в 
двухтрехкомнатной квартире, а же

лающих в нем заниматься больше, 
чем позволяет площадь. А если бы 
спортивнодосуговые учреждения 
располагались в отдельных зданиях, 
как раньше дворцы пионеров, в вы
игрыше были бы все.

— С какими вопросами чаще 
всего к вам обращаются жители?

— Чаще — с жилищными, но тут я 
вряд ли могу помочь. Есть и по ЖКХ. 
Не так давно очень пожилой пен
сионер пожаловался, что ему ста
ли приходить непомерные счета за 
воду — до 4000 руб., а на установку 
квартирного счетчика у него денег 
нет. Чтобы помочь человеку навер
няка, я обратился к руководителю 
муниципального образования И.И. 
Мартынову, и мы направили пись
ма в соответствующие инстанции с 
просьбой установить в этой кварти
ре счетчики воды бесплатно или на 
льготной основе.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

О чем печаль, о чем забота?
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения предложений 
Мэра Москвы об изменении границ 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

Дата проведения: 4 мая 2011 года, 18.00.
Место проведения: ул. Богданова, д. 50, концертный 

зал «Солнцево».
Публичные слушания назначены решением муници

пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве от 31.03.2011 
№ 27/06 «О рассмотрении предложений мэра Москвы об 
изменении границ внутригородского муниципального об
разования Солнцево в городе Москве».

Количество участников публичных слушаний: 126 чел.

В ходе проведения публичных слушаний поступило 
8 вопросов из зала, на которые ответы были даны Руково
дителем внутригородского муниципального образования 
Солнцево И.И. Мартыновым, и одно предложение — оста
вить без изменений границы внутригородского муници
пального образования Солнцево в городе Москве. В сво
их выступлениях жители поддержали изменение границ 
внутригородского муниципального образования Солнце
во в городе Москве.

Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Предложения Мэра Москвы об изменении границ 

внутригородского муниципального образования Солн
цево в городе Москве, составленных в виде картографи
ческих изображений участков изменения границ (листы 
№№ 74, 77, 78) 125 жителей ВМО Солнцево одобрили, 
поступило одно предложение — оставить границы Мос
квы и Московской области без изменений.

3. Направить протокол публичных слушаний в пре
фектуру Западного административного округа города 
Москвы в срок до 10.05.2011 г.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
муниципальной газете «Вести Солнцево» и разместить на 
сайте www.munsolncevo.ru в срок до 12.05.2011 года.

Руководитель А.П. ГАНИЧ
Секретарь Л.И. ПОЛЯКОВА

Продолжение на стр. 4

Солнцево, органов местного 
самоуправления внутриго
родского муниципального 
образования Солнцево го
рода Москвы, в муниципаль
ной газете «Вести Солнцево» 
от 11.03.2011 № 2.

Сведения о проведе-
нии экспозиции по мате-
риалам

С 17.03.2011 г. по 
23.03.2011 г. по адресу: ул. 
Богданова, д. 50 — проведена 
экспозиция по материалам 
проекта градостроительного 
плана земельного участка для 
размещения гаража по про
грамме «Народный гараж» по 
адресу: Попутная улица, на
против Боровского прда, 24.

Место проведения со-
брания участников слуша-
ний 

29.03.2011 г. в 18.00 по 
адресу: ул. Богданова, д. 50 
(концертный зал управы рай
она) — проведено собрание 
участников публичных слу
шаний по материалам про
екта градостроительного 
плана земельного участка 
для размещения гаража по 
программе «Народный га
раж» по адресу: Попутная 
улица, напротив Боровского 
прда, 24.

Участники публичных 
слушаний

В собрании приняли 
участие 230 человек, из них:

— жители района Солн
цево города Москвы — 
141 чел.;

— жители города Мос
квы, имеющие место рабо
ты на территории района 
Солнцево города Москвы, 
26 чел.;

— правообладатели зе
мельных участков, объектов 
капитального строительс
тва, жилых и нежилых поме
щений в районе Солнцево 
города Москвы — 0 чел.;

— представители ор
ганов власти и депутаты 
муниципального Собрания 
внутригородского муни
ципального образования 
Солнцево в городе Моск
ве — 63 чел.

В период проведения 
экспозиции поступило 9 за
мечаний и предложений.

Во время проведения 
собрания участников пуб
личных слушаний поступило 
11 замечаний и предложе
ний, в том числе 3 коллек
тивных.

После проведения со
брания участников публич
ных слушаний замечаний и 
предложений не поступало.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний

Протокол публичных слу
шаний утвержден 13 апреля 
2011 года.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, со-
держащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы ок-
ружной ко-
миссии

Против размещения «Народного 
гаража»

163
Учтены комис
сией

За размещение «Народного гара
жа»

1
Учтено комис
сией

Необходим торговый центр 1
Не относится к 
рассматривае
мому проекту

Удаленное расположение от жилой 
застройки

3
Учтены комис
сией 

Зачем строить еще один «Народ
ный гараж», если на Боровке сто
ят четыре пустых гаража, которые 
строятся с 2009 года?

1

Разъяснения да
ны в ходе про
ведения публич
ных слушаний

Что будет с собственниками гара
жей, на месте которых запланиро
вано строительство «Народного 
гаража»?

1

Разъяснения да
ны в ходе про
ведения публич
ных слушаний

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися.

2. Учитывая, что большинство жителей района против 
строительства, признать нецелесообразным размещение 
гаража по программе «Народный гараж» по адресу: Попут
ная улица, напротив Боровского прда, 24.

29.03.2011 г. в 18.00 по 
адресу: ул. Богданова, д. 50 
(концертный зал управы 
района) — проведено соб
рание участников публичных 
слушаний по материалам 
проекта градостроительно
го плана земельного участ
ка для размещения право
славного храма по адресу: 
г. Москва, пересечение Вос
кресенской ул. с Мещерским 
проспектом.

Участники публичных 
слушаний

В собрании приняли 
участие 230 человек, из них:

— жители района Солн
цево города Москвы — 
141 чел.;

— жители города Мос
квы, имеющие место рабо
ты на территории района 
Солнцево города Москвы, — 
26 чел.;

— правообладатели зе
мельных участков, объектов 
капитального строительс
тва, жилых и нежилых поме
щений в районе Солнцево 
города Москвы — 0 чел.;

— представители органов 
власти и депутаты муници
пального Собрания внутри
городского муниципального 
образования Солнцево в го
роде Москве — 63 чел. 

Во время проведения 
собрания участников пуб
личных слушаний поступило 
20 предложений.

После проведения со
брания участников публич
ных слушаний поступило 
22 предложения.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний

Протокол публичных слу
шаний утвержден 6 апреля 
2011 года.

Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной ко-
миссии

За строительство храма 39 Учтены комиссией

При рассмотрении мате
риалов уделить внима
ние вопросу увеличения 
площади земли, выделя
емой при строительстве 
храма

2

Рекомендовать за
казчику совместно с 
разработчиком рас
смотреть возможность 
учета данного предло
жения

Выделить на этих сотках 
участок под автостоян
ку машин, на которых 
как приезжают на озеро, 
так и будут приезжать в 
храм 

1

Рекомендовать за
казчику совместно с 
разработчиком рас
смотреть возможность 
учета данного предло
жения

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 одобрить матери
алы проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения православного храма по адресу: г. Москва, 
пересечение Воскресенской ул. с Мещерским проспектом.

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

Территория разработ-
ки: город Москва.

Сроки разработки: 
2010 год.

Организация-заказ-
чик: ГУП города Москвы 
«Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов га
ражного назначения города 
Москвы».

Организация-разра-
ботчик: Комитет по архитек
туре и градостроительству 
города Москвы (Москомар
хитектура); юридический ад
рес: Триумфальная пл., д. 1, 
г. Москва, 125047; телефон 
(495) 2091154; email: asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения пуб-
личных слушаний: 11 мар
та — 13 апреля 2011 г.

Формы оповещения 
о проведении публичных 
слушаний 

Оповещение о прове
дении публичных слушаний 
распространено на офици
альном сайте управы района 
Солнцево, на информацион
ных стендах управы района 
Солнцево, органов местного 
самоуправления внутриго
родского муниципального 
образования Солнцево го
рода Москвы, в муниципаль
ной газете «Вести Солнцево» 
от 11.03.2011 г. № 2.

Сведения о проведе-
нии экспозиции по мате-
риалам 

С 17.03.2011 г. по 
23.03.2011 г. по адресу: ул. 
Богданова, д. 50 — прове
дена экспозиция по матери
алам проекта градострои
тельного плана земельного 
участка для размещения 
гаража по программе «На
родный гараж» по адресу: 
Новопеределкинская улица, 
напротив ул. Родниковая, 
д. 4, корп. 6.

Во время проведения экс
позиции поступило 10 заме
чаний и предложений.

Место проведения со-
брания участников слуша-
ний 

29.03.2011 г. в 18.00 
по адресу: ул. Богданова, 
д. 50 (концертный зал уп
равы района) — проведе
но собрание участников 
публичных слушаний по 
материалам проекта гра
достроительного плана 
земельного участка для 
размещения гаража по про
грамме «Народный гараж» 
по адресу: Новопередел
кинская улица, напротив ул. 
Родниковая, д. 4, корп. 6.

Участники публичных 
слушаний

В собрании приняли 
участие 230 человек, из них:

— жители района Солн
цево города Москвы — 
141 чел.;

— жители города Мос
квы, имеющие место рабо
ты на территории района 
Солнцево города Москвы, — 
26 чел.;

— правообладатели зе
мельных участков, объектов 
капитального строитель
ства, жилых и нежилых по
мещений в районе Солнцево 
города Москвы — 0 чел.;

— представители ор
ганов власти и депутаты 
муниципального Собрания 
внутригородского муни
ципального образования 
Солнцево в городе Моск
ве — 63 чел. 

Во время проведения 
собрания участников пуб
личных слушаний поступило 
1 предложение.

После проведения со
брания участников публич
ных слушаний замечаний и 
предложений не поступало.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний

Протокол публичных слу
шаний утвержден 6 апреля 
2011 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 13 апреля 2011 года

публичных слушаний по материалам проекта градострои-
тельного плана земельного участка для размещения гара-
жа по программе «Народный гараж» по адресу: Новопере-
делкинская улица, напротив ул. Родниковая, д. 4, корп. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 13 апреля 2011 года

публичных слушаний по материалам проекта градо-
строительного плана земельного участка для разме-

щения гаража по программе «Народный гараж» по ад-
ресу: Попутная улица, напротив Боровского пр-да, 24

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной 
комиссии

Против строительства «Народного га
ража» 

8
Учтены 
комиссией

Для безопасного доступа к гаражному 
объекту в первую очередь рассмот
реть вопрос строительства пешеход
ного перехода

1
Учтено ко
миссией

Рассматриваемый участок далеко от 
жилой застройки

2
Учтены ко
миссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися.

2. Учитывая, что большинство жителей района против 
строительства, признать нецелесообразным размещение 
гаража по программе «Народный гараж» по адресу: Новопе
ределкинская улица, напротив ул. Родниковая, д. 4, корп. 6.

Территория разработ-
ки: город Москва.

Сроки разработки: 
2010 год.

Организация-заказчик: 
ГУП города Москвы «Дирек
ция строительства и эксплу
атации объектов гаражного 
назначения города Москвы».

Организация-разра-
ботчик: Комитет по архитек
туре и градостроительству 
города Москвы (Москомар
хитектура); юридический ад
рес: Триумфальная пл., д. 1, 

г. Москва, 125047; телефон 
(495) 2091154; email: asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения пуб-
личных слушаний: 11 мар
та — 13 апреля 2011 г.

Формы оповещения 
о проведении публичных 
слушаний 

Оповещение о прове
дении публичных слушаний 
распространено на офици
альном сайте управы района 
Солнцево, на информацион
ных стендах управы района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 13 апреля 2011 года 

публичных слушаний по материалам проекта 
градостроительного плана земельного участка для 

размещения православного храма по адресу:  
г. Москва, пересечение Воскресенской ул.  

с Мещерским проспектом

Территория разработ-
ки: город Москва.

Сроки разработки: 
2010 год.

Организация-заказ-
чик: Московская патриар
хия.

Организация-разра-
ботчик: Комитет по архитек
туре и градостроительству 
города Москвы (Москомар
хитектура); юридический ад
рес: Триумфальная пл., д. 1, 
г. Москва, 125047; телефон 
(495) 2091154; email: asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения пуб-
личных слушаний: 11 мар
та — 13 апреля 2011 г.

Формы оповещения 
о проведении публичных 
слушаний 

Оповещение о прове
дении публичных слушаний 
распространено на офици
альном сайте управы района 
Солнцево, на информацион
ных стендах управы района 

Солнцево, органов местного 
самоуправления внутриго
родского муниципального 
образования Солнцево го
рода Москвы, в муниципаль
ной газете «Вести Солнцево» 
от 11.03.2011 № 2.

Сведения о проведе-
нии экспозиции по мате-
риалам 

С 17.03.2011 г. по 
23.03.2011 г. по адресу: ул. 
Богданова, д. 50 — прове
дена экспозиция по матери
алам проекта градострои
тельного плана земельного 
участка для размещения 
православного храма по ад
ресу: г. Москва, пересечение 
Воскресенской ул. с Мещер
ским проспектом.

Во время проведения эк
спозиции замечаний и пред
ложений не поступило.

Место проведения со-
брания участников слуша-
ний 
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

В первом квартале 2011 года 
в районе Солнцево произош-
ло 14 пожаров и 24 возгорания, 
1 человек погиб, 2 человека по-
страдали. За аналогичный пе-
риод 2010 года произошло 13 
пожаров и 22 возгорания, 2 че-
ловека пострадали. 

16 апреля 2011 года в 11 часов 
9 минут на пульт оперативного де
журного службы «01» МЧС России 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Солнцевский прт, дом 15, 
подъезд 2, где на 10м этаже  
17этажного жилого дома на бал
коне двухкомнатной квартиры про
исходило горение личных вещей на 
площади 0,5 кв. м.

В результате пожара постра
дала женщина 1980 г.р., которая с 
диагнозом «термический ожог кис
ти правой руки» была отправлена в 
Институт им. Склифосовского. 

Предположительная причина 
пожара — неосторожное обраще
ние с огнем при курении. 

Напоминаем жителям района 
Солнцево о необходимости соб-
людения правил пожарной безо-
пасности и безопасности жизне-
деятельности дома, на улице и 
на природе. 

Уважаемые граждане!
Содержите балконы, общие ко

ридоры, лестничные клетки и лиф

товые холлы в пожаробезопасном 
состоянии (свободном от различ
ных предметов). 

Не выбрасывайте сигаретные 
окурки из окон, с балконов, в ство
лы мусоропровода, в шахту лифта, 
а также в иные места. Это может 
привести к пожару с человеческими 
жертвами и имущественным ущер
бом.

Внимание!
Порядок вызова пожарных и 

спасательных формирований с 
сотовых телефонов

«Би Лайн» и «Мегафон» — 112, 
МТС — 010, «Скайлинк» — 01.

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчи
во отвечайте на вопросы диспетче
ра службы «01» 

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не панико
вать, так как это может сильно ос
ложнить ситуацию

— ПОМОГИТЕ тем, кто самосто
ятельно не может покинуть место 
пожара или ЧС 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара, вы можете за
дохнуться в лифте

— ПОПЫТАЙТЕСЬ по возмож
ности ограничить распространение 
пожара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопас
ности незамедлительно покиньте 
опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу при
бывающих пожарноспасательных 
формирований

— СООБЩИТЕ о местонахож
дении людей, нуждающихся в спа
сении 

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве — 637-2222

4-й региональный отдел го-
сударственной надзорной де-
ятельности

119619, г. Москва, Боровский 
прд, д. 15, тел. 4351654, факс 439
2181, email: 4rogpn@mail.ru.

РЕШЕНИЕ 
№ 37/08 от 05.05.2011 г.

О выражении мнения населения 
по предложениям Мэра Москвы 
об изменении границ внутри-
городского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве

В соответствии с частью 2 статьи 
79 Федерального закона от 6 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации», частью 4 статьи 1 Закона го
рода Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», 
частью 2 статьи 3 Устава внутриго
родского муниципального образова
ния Солнцево в городе Москве муни-
ципальное Собрание решило:

1. Поддержать предложения 
Мэра Москвы об изменении границ 

внутригородского муниципально
го образования Солнцево в городе 
Москве в соответствии с приложе
нием к настоящему проекту решения 
(картографическое изображение 
участков изменения границ внутри
городского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве).

2. Направить копию настоящего ре
шения в префектуру Западного адми
нистративного округа города Москвы в 
течение 5 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Вести Солнцево».

4. Контроль исполнения насто
ящего решения возложить на Руко
водителя внутригородского муни
ципального образования Солнцево 
в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Информируем!
Решением Арбитражно

го суда города Москвы от 
12.05.2009 был удовлетворен 
иск ТУ ДЗР по ЗАО Москвы к 
ПАСК «Терешково» об осво
бождении земельного участка 
по адресу: г. Москва, ул. Те
решково. 

Постановлением Девя
того апелляционного суда от 
31.08.2009 вышеуказанное ре
шение суда оставлено без из
менений, а апелляционная жа
лоба ПАСК «Терешково» — без 
удовлетворения.

20.08.2009 судебным при
ставомисполнителем ОСП по 
ЗАО УФССП по Москве выне
сено постановление о возбуж
дении исполнительного про
изводства № 51456/344/1109 
на основании исполнительного 
листа от 30.06.2009 № 750345, 
выданного Арбитражным судом 
города Москвы.

На основании вышеука
занного решения суда ПАСК 
«Терешково» необходимо доб
ровольно его исполнить, ос
вободив земельный участок 
площадью 12 300 кв. м с кадаст
ровым номером 77:07:15002034 
в срок до 11.05.2011, а владель
цам машиномест освободить 
гаражи от находящегося в них 
имущества.

В случае воспрепятствова
ния законной деятельности су
дебного пристава, находящего
ся при исполнении служебных 
обязанностей, будет наложен 
административный штраф на 
граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пяти
сот рублей; на должностных 
лиц — от двух тысяч до трех ты
сяч рублей в соответствии со ст. 
17.8 КоАП РФ.

Управа района Солнцево

Существующая граница
Предлагаемые изменения

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в 

городе Москве от 05.05.2011 года № 37/08
Картографическое изображение участков изменения границ внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Масштаб 1:2000. Уч. 129 (в Московскую 
область) 0,1201 га

Масштаб 1:4500. Уч. 138 (в Москву) 0,0231 га. Уч. 139 
(в Московскую область) 0,2881 га. Уч. 140 (в Москву) 
0,0009 га. Уч. 141 (в Московскую область) 0,0105 га. 
Уч. 142 (в Москву) 0,0435 га. Уч. 143 (в Московскую 
область) 1,7569 га

Москва, 
ВМО Солнцево

Городское 
поселение 

Московский 
Ленинского 

муниципального 
района

Москва, 
ВМО Солнцево

Городское 
поселение 

Заречье 
Одинцовского 

муниципального 
района

Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Москва, 
ВМО Солнцево

Масштаб 1:2500. Уч. 137 (в Москву) 5,4328 га

Условные обозначения:

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Муниципалитет внутригород
ского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве 
объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной служ
бы — ведущий специалист сектора 
досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с на
селением по месту жительства.

К претендентам на включение 
в кадровый резерв на замещение 
указанной должности предъявля
ется требование — высшее про
фессиональное образование.

Гражданин, изъявивший же
лание участвовать в конкурсе на 
включение в кадровый резерв, 
представляет в муниципалитет 
Солнцево следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно запол

ненную и подписанную анкету с 
приложением фотографии (раз
мер фото 3х4 см).

3. Копию паспорта или заме
няющего его документа (соответ
ствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на 
конкурс).

4. Документы, подтвержда
ющие необходимое профессио
нальное образование, стаж рабо
ты и квалификацию:

— копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда тру
довая (служебная) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) де
ятельность;

— копии документов о про
фессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина — о 
дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

5. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра
хования (кроме ранее не работав
ших граждан).

6. Свидетельство о постанов
ке физического лица на учет в на
логовом органе по месту житель
ства на территории Российской 
Федерации.

7. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму
щественного характера за год, 
предшествующий году поступле
ния на муниципальную службу.

8. Документы воинского уче
та — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу.

9. Медицинскую справку об 
отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступ
лению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма 001
ГС/у).

Несвоевременное представ
ление документов, представле
ние их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления 
без уважительной причины явля
ется основанием для отказа граж
данину в их приеме.

Прием документов для участия 
в конкурсе осуществляется с 9.00  
часов 5 мая 2011 года до 16.00 ча
сов 24 мая 2011 года по адресу: г. 
Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 
325.

Конкурс на кадровый резерв 
в сектор досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства проводится в два 
этапа. Первый этап конкурса 
состоится 31 мая 2011 года 
(рассмотрение представленных 
документов).

О дате, месте и времени 
проведения второго этапа кон-
курса (индивидуальное собесе
дование) будет сообщено допол
нительно.

Контактное лицо — Мельнико
ва Оксана Владимировна, главный 
специалист по кадровым вопро
сам, телефон для справок — 435
8187. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ


