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О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Комфортнее, чище, красивее!
Дорогие жители
района Солнцево!
Благодаря Комплексной
программе развития нашего
города, принятой Правительством Москвы, включающей немалые инвестиции
на благоустройство территорий, наш район преображается с каждым днем.

Также важный аспект программы благоустройства —
создание новых парковочных

Ул
Ул.
л. Наро
Нар
Н
ар
аро
рофоми
фоминская,
ф
фо
нска
ская,, д. 15
15

нено 14 187,51 пог. м ограждений и отремонтировано
41 803,85 пог. м, отремонтировано 49 000 м2 газонов
Окончание на стр. 2
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на 204 территориях. Текущий
ремонт завершен на всех запланированных 168 дворовых
территориях. Мы провели работы по устранению повреждений на детских игровых
комплексах, ремонт, покраску
ограждений, малых архитектурных форм, по необходимости — выборочный ремонт
асфальтового покрытия. 30%
дворовых территорий района требуют капитального ремонта. Однако мы внесли дополнительные предложения
по проведению капитального
ремонта на дворовых территориях, где игровые комплексы пришли в негодность и не
соответствуют требованиям
ГОСТ и СНиП. Предложения
были поддержаны префектурой, и работы по установке
детских игровых городков будут выполнены еще на 19 дворовых территориях.

мест для личного автотранспорта, рядом с которым пешеходам бывает так непросто
уживаться во дворах и на улицах. Для разгрузки дорог от
припаркованного автотранспорта запланирован целый
ряд локальных мероприятий
по созданию парковочных
карманов и расширению проезжей части. На 12 дворовых
территориях района уже оборудованы 147 парковочных
мест. Району также выделены
дополнительные финансовые
средства на устройство 2564
парковочных мест на 168 дворовых территориях. Работы близятся к завершению,
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на данный момент мы уже
устроили 2051 парковочный
карман. При этом останутся
неохваченными 55 дворовых
территорий. Это дома, предназначенные под снос, домановостройки и дома плотной
застройки.
В этом году запланировано провести капитальный ремонт асфальта на общей территории 27 200 м2 (95% этой
работы на сегодняшний день
уже завершено), заменить
7246 пог. м. бортового камня,
новые парковочные карманы
будут расположены на территории 2210 м2. Будет заме-
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Период с середины весны до осени — традиционное
время работ по благоустройству. Они начались еще в
апреле. До 30 августа, к Дню
города, будут сданы приемной
комиссии все 223 дворовые
территории. На данный момент работы уже выполнены
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НАШ РАЙОН
О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Комфортнее, чище, красивее!
Окончание. начало на стр.1
Согласно комплексной программе развития ЗАО, для кардинального улучшения работы
общественного
транспорта
принято следующее решение:
от ул. Шолохова в районе НовоПеределкино по Боровскому
шоссе выделена полоса для автобусов, которая затем пойдет
дальше по Мичуринскому проспекту и набережной Москвы-
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многоквартирных
домов.
Межремонтный срок подъезда составляет пять лет.
В первую очередь мы ориентируемся на данные жилищной
инспекции, которая отслеживает состояние жилищного
фонда. Она определяет, какие
подъезды, в какой срок нужно ремонтировать. Согласно
плану-графику в районе завершен ремонт 164 подъез-
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реки до Киевского вокзала.
В настоящее время на выделенной полосе уже проводится установка соответствующих
знаков. По этой дороге длиной
20 км будут курсировать экспрессы, с минимумом остановок доставляющие людей практически в центр Москвы.
Для того чтобы наши детские площадки и места отдыха
стали более комфортными, уже
установлено 210 новых архитектурных форм (всего в этом
году планируется установить
351), 80 новых цветочных вазонов украсили улицы и дворы
Солнцево, отремонтированы
152 детские площадки.
Хотелось бы отметить в
рамках реализации програм-

основных благоустроительных
работ в данных парках.
К сожалению, несмотря на
все выполненные и выполняемые работы, в районе все еще
остаются территории, требующие реконструкции и благоустройства. Управа района

С праздником вас, дорогие
друзья, с Днем города!
К.Д. БУСЫГИН,
глава управы
района Солнцево
Фото: Олег Серебрянский

мы благоустройства создание
в районе трех крупных Межквартальных детских городков
по ул. Волынской, д. 12, корп.
1, Солнцевскому пр-ту, д. 5,
корп. 2, Боровскому пр-ду,
д. 24. Работы на двух объектах на сегодняшний день уже
завершены (ул. Волынская,
д. 12, корп. 1, и Боровский
пр-д, д. 24). Это масштабные
проекты, включающие в себя
игровые и спортивные комплексы для разных возрастных категорий, прогулочные
зоны. Надеемся, они станут
излюбленным местом отдыха
детей и их родителей.
Также важным разделом
программы благоустройства
является ремонт подъездов
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дов. В настоящее время все
подъезды уже сданы приемной комиссии, включающей
представителей префектуры
ЗАО, Мосжилинспекции ЗАО,
управы района, а также старших по домам и подъездам.
В целях благоустройства
парковых зон управой района
внесены предложения о необходимости реконструкции парков «Центральный» и «60-летия
Октября». В этом году будет
разработана проектно-сметная
документация, а в следующем
запланировано
проведение

при непосредственном участии
жителей продолжит подготавливать предложения к руководству округа, направленные на
создание условий комфортабельного, уютного проживания.
Очень важно, чтобы к Дню
города наш район принял
праздничный, по-настоящему
солнечный облик и сохранил
бы его до следующего сезона благоустройства. Давайте вместе сделаем Солнцево
чище, красивее, комфортнее!
Пусть в ваши дома тоже придут красота, комфорт и уют.
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НАШ РАЙОН
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 11 августа 2011 года
публичных слушаний по материалам проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения ФОКа по адресу:
Солнцево, мкр 2, корп. 44
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2010 год.
Организация-заказчик: ЗАО «УКС» ОАО «Москапстрой», юридический адрес:
ул. Тверская, д. 24/2, стр. 1, Москва, 125009, телефон 699-8688, е-mail: zao_uks@
mail.ru.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 251-2595, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 11 июля — 11 августа 2011 г.
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 внутригородского муниципального образования Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы.
Солнцево» от 11.07.2011, № 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
С 18.07.2011 по 24.07.2011 по адресу: ул. Богданова, д. 50, — проведена экспозиция по материалам проекта градостроительного плана земельного участка
для размещения ФОКа по адресу: Солнцево, мкр 2, корп. 44.
Место проведения собрания участников слушаний
27.07.2011 г. в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы
района), — проведено собрание участников публичных слушаний по материалам
проекта градостроительного плана земельного участка для размещения ФОКа по
адресу: Солнцево, мкр 2, корп. 44.
Участники публичных слушаний
В собрании приняли участие 107 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 43 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы, — 24 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве — 40 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 11 августа 2011 года
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории объекта природного
комплекса № 167-ЗАО «Бульвар (проектный) в жилом микрорайоне вдоль местного проезда
от ул. Богданова до ул. Щорса, район Солнцево»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2010 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон (495) 209-1154; е-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ООО «Институт комплексного развития территорий»; адрес: 127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 1, е-mail: info@
ikrt.ru, телефон +7 (495) 789-6556, факс +7 (495) 789-6556.
Сроки проведения публичных слушаний: 11 июля — 11 августа 2011 г.
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 внутригородского муниципального образования Солнцево города Москвы, в районной газете «На
Западе Москвы. Солнцево» от 11.07.2011, № 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
С 18.07.2011 по 24.07.2011 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по проекту планировки территории объекта природного комплекса № 167-ЗАО
«Бульвар (проектный) в жилом микрорайоне вдоль местного проезда от ул. Богданова до ул. Щорса, район Солнцево».
Во время проведения экспозиции поступило 11 замечаний и предложений.
Место проведения собрания участников слушаний
27.07.2011 г. в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района), — проведено собрание участников публичных слушаний по проекту планировки
территории объекта природного комплекса № 167-ЗАО «Бульвар (проектный) в жилом
микрорайоне вдоль местного проезда от ул. Богданова до ул. Щорса, район Солнцево».
Участники публичных слушаний
В собрании приняли участие 107 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 43 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы — 24 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве — 40 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений
и замечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
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РЕКОМЕНДОВАТЬ ЗАКАЗЧИКУ СОВМЕСТНО
С РАЗРАБОТЧИКОМ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
УЧЕТА ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНТЕРЕСНО, А КАК ЖЕ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
БУДЕТ ИЛИ НЕТ?

1

РЕКОМЕНДОВАТЬ ЗАКАЗЧИКУ СОВМЕСТНО С РАЗРАБОТЧИКОМ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЕТА
ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ КРУЖКОВ

ВЫВОДЫ

ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ

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 материалы проекта градостроительного плана земельного участка для размещения ФОКа по адресу: Солнцево,
мкр 2, корп. 44.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний утвержден 4 августа 2011 года.

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 материалы проекта планировки территории объекта природного комплекса № 167-ЗАО «Бульвар (проектный) в жилом микрорайоне вдоль местного проезда от ул. Богданова до ул. Щорса, район Солнцево».
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Спорт шаговой доступности
2011 год объявлен в Москве
Годом спорта и здорового образа жизни. По инициативе партии «Единая Россия» в столице ведется активная работа по
строительству физкультурнооздоровительных
комплексов, тренажерных залов, бассейнов, дворовых и школьных
спортивных площадок.
31 марта 2011 г. секретарем
регионального совета МГРО
партии С.С. Собяниным был

утвержден план первоочередных действий МГРО по выполнению решений внеочередной
конференции МГРО от 2 марта этого года «Город, удобный
для жизни».
В рамках этой программы
был создан партийный проект
«Спорт шаговой доступности».
Целью проекта было обозначено обеспечение общественного партийного контроля за
реконструкцией, капитальным

и текущим ремонтом внутридворовых спортивных площадок. В районе Солнцево под
партийный контроль попали
две спортивные площадки: на
ул. Родниковой, д. 16, и на ул.
Авиаторов, д. 11.
Эта работа нацелена на
то, чтобы сделать площадки
востребованными
жителями каждого двора, а занятия спортом — регулярными.
Важно, чтобы активизирова-

лась инициатива тренеровобщественников, специалистов по физической культуре
и спорту на внутридворовых
спортивных площадках по проведению спортивно-массовых
мероприятий, соревнований
по мини-футболу, хоккею, баскетболу, теннису.
Торжественное
открытие
спортивных площадок приурочено к празднованию Дня
города и состоится 3 сентя-

СПОРТ
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

бря 2011 года (площадка на
ул. Родниковой, д. 16, в 13.00,
площадка на ул. Авиаторов,
д. 11, в 11.00).
Здоровья вам, уважаемые
жители района! Занимайтесь
спортом сами и приучайте к
этому детей. Берегите спортивные площадки.

2011
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СОЛНЦЕВО!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!

Фото: Алексан
А
Але
лексан
а др
р Денщи
нщи
щ ков

В этом году мы празднуем 863-летие нашей любимой столицы — города Москвы.
Вместе с ней развивается и становится краше наш район Солнцево, строятся новые дома, спортивные комплексы, объекты
социального значения, преображаются улицы и дворовые территории.
В этот замечательный день мы хотим пожелать жителям Солнцево доброго здоровья, счастья и успехов во всем!
Пусть наша родная Москва будет всегда цветущей, красивой, а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной!
Руководитель внутригородского муниципального образования Солнцево И.И. МАРТЫНОВ
Руководитель муниципалитета Солнцево А.П. ГАНИЧ
Депутаты муниципального Собрания
СПОРТ И ДОСУГ

День физкультурника
7 августа на спортивной площадке по адресу: Солнцевский пр-т,
д. 30—32, — состоялись соревнования дворовых команд, посвященные
Дню физкультурника.
Юным спортсменам предстояло проявить себя в подвижных играх. Радостный
настрой и настоящий боевой задор сопровождали этот день. Борьба за победу
шла на каждом этапе, все участники демонстрировали наилучшую физическую
форму и спортивную подготовку. Ребята
соревновались в беге, в ударе по фут-

больным воротам, бросали на дальность
мешки, участвовали в перетягивании
каната и в состязаниях по армрестлингу. Клоуны-аниматоры поддерживали их
веселыми шутками и не давали унывать
проигравшим. Время пролетело незаметно и главный приз — хорошее настроение — достался всем!

А У НАС ВО ДВОРЕ!
Уважаемые жители Солнцево! Муниципалитет и МУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» приглашают вас в сентябре 2011 года
на досуговые, социально-воспитательные, физкультурно-оздорвительные и спортивные мероприятия. Обещаем, что скучно не будет!

План мероприятий муниципалитета Солнцево на сентябрь 2011 года
Наименование мероприятия
Дню города посвящается
Парусная регата «Солнцево»
Дню города посвящается
Спортивно-зрелищное мероприятие
«Моя столица — моя Москва»
Солнцевский музыкальный лекторий «Москва
в современной музыке» (концерт духовой музыки)
Физкультурно-оздоровительное мероприятие
для детей «Стартуем вместе»
Праздничная программа «День Солнцево»
Соревнование дворовых команд,
посвященное Дню Солнцево
К 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
К 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой
Осенняя спартакиада среди допризывной молодежи

Дата и время
проведения
03.09
10.00

Акватория Мещерского пруда,
ул. Воскресенская, стр. 3а

03.09
14.00

Межшкольный стадион,
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

04.09
16.00
18.09
16.00
22.09
15.00
25.09
16.00
20-21.09
15.00
27.09
15.00

Открытая площадка,
ул. Богданова, д. 50
Спортивная площадка,
Солнцевский пр-т, д. 30-32
Концертный зал «Солнцево»,
ул. Богданова, д. 50
Спортивная площадка,
ул. Авиаторов, д. 9, корп. 2
Межшкольный стадион,
ул. Щорса, д. 6, корп. 1
Межшкольный стадион,
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Адрес проведения

План мероприятий
муниципального учреждения
«Спортивно-досуговый центр «Радуга»
на сентябрь 2011 года
Наименование
мероприятия

Дата
и время
проведения

Адрес проведения

Соревнования
среди детей
и подростков
«Олимпийский резерв»

03.09.
12.00—13.30

Спортивная
площадка,
ул. Авиаторов,
д. 11

Физкультурнооздоровительная
программа
«Спортивный дворик»

10.09
12.00—13.30

Спортивная
площадка,
Солнцевский пр-т,
д. 19, корп. 2

Спортивные
эстафеты
«Фестиваль
народных игр»

16.09.
17.00—18.30

Спортивная
площадка,
Солнцевский пр-т,
д. 5, корп. 2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О патронатном воспитании
Сегодня мы представляем Вашему
вниманию полезную информацию о
патронатном воспитании.
Патронатное воспитание устанавливается в случаях, когда не могут быть применены иные формы устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (усыновление, опека, попечительство, приемная семья).
Патронатный воспитатель является законным представителем, обладает всеми
правами и обязанностями опекуна, в том
числе правом распоряжаться имуществом
подопечного от его имени (с согласия
уполномоченного органа в сфере опеки,
попечительства и патронажа), и действует
на основании договора о патронатном воспитании.
Передача детей, являющихся братьями
и сестрами, разным патронатным воспитателям не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей.
Ребенок, достигший возраста 10 лет,
передается на патронатное воспитание
только с его согласия. Прекращение патронатного воспитания осуществляется с
учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет.
На лиц, желающих взять ребенкасироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, на патронатное воспитание, распространяются требования,
установленные федеральным законодательством в отношении опекунов (попечителей).
На детей, переданных на патронатное
воспитание, распространяются нормы материального обеспечения и социальные
гарантии, установленные федеральным
законодательством и законодательством
г. Москвы для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).
Патронатное воспитание осуществляется на основании договора о патронатном воспитании.
Контроль за условиями жизни и воспитания детей, переданных на патронатное
воспитание, осуществляется уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа.
При отказе родственников от усыновления (удочерения), при отсутствии родственников, а также при наличии иных,
установленных федеральным законодательством обстоятельств, препятствующих усыновлению (удочерению) родственниками ребенка, переданного на
патронатное воспитание, преимущественное право усыновления (удочерения) предоставляется патронатному воспитателю,
у которого воспитывается ребенок.
Основанием для заключения договора
о патронатном воспитании является:
— заключение уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа о возможности осуществления
патронатного воспитания гражданином,
выразившим желание стать патронатным
воспитателем;
— документ о прохождении подготовки
гражданина, выразившего желание стать
патронатным воспитателем;
— акт уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа,
принятый по месту жительства ребенкасироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Договор о патронатном воспитании
заключается между уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и
патронажа, патронатным воспитателем и
организацией по патронатному воспита-

нию по месту жительства ребенка на срок
не менее трех месяцев и не более одного
года. В интересах ребенка допускается
продление договора о патронатном воспитании.
Патронатный воспитатель ведет учет
расходов денежных средств, выделяемых на содержание ребенка. Сведения
об израсходованных денежных средствах
представляются в письменной форме
один раз в три месяца в уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства
и патронажа, если иное не установлено
в договоре о патронатном воспитании.
Тебе от 18 до 23
Кто тебе может помочь?
В соответствии с Законом г. Москвы
от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в
городе Москве» постинтернатный патронат устанавливается над детьми после
окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет на основании договора
о постинтернатном патронате.
Постинтернатным воспитателем может
быть совершеннолетнее дееспособное
лицо. Постинтернатный воспитатель осуществляет сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет на основе договора о постинтернатном патронате.
Постинтернатный патронат осуществляется на безвозмездной основе организацией для детей-сирот и детей, остав-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ

Незнание закона не освобождает от ответственности!
В настоящий период большое
число подростков возвращается с
летнего отдыха домой, и несовершеннолетние активно пользуются
общественным городским транспортом — подземным и наземным.
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав регулярно
поступают административные дела
в отношении несовершеннолетних:
за неоплаченный проход за пределы
пропускных пунктов станций метрополитена и Московской монорельсовой
транспортной системы (ММТС); за
нанесение надписей и расклеивание
плакатов и другой информационной
и рекламной продукции.
В связи с этим особое внимание хотелось бы обратить на закон
г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45
«Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях»
(с изменениями и дополнениями от
21.06.2011.). Предлагаем вам ознакомиться с его фрагментами.
Глава 10. Административные
правонарушения на транспорте
Статья 10.1 Безбилетный проезд
и провоз неоплаченного багажа в наземном городском транспорте общего пользования.
1. Безбилетный проезд в наземном городском транспорте общего
пользования (трамваях, троллейбусах, автобусах) — влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере одной тысячи рублей.

2. Провоз в наземном городском
транспорте общего пользования неоплаченного багажа, сумма измерений
которого по длине, ширине и высоте
превышает 120 см, ручной клади допустимых размеров свыше одного места, а также лыж (в чехле) свыше одной
пары, — влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере одной тысячи рублей за
каждое место багажа или лыж.
Статья 10.9
2.1. Неоплаченный проход за пределы пропускных пунктов станций метрополитена (проезд) и ММТС, а также
неоплаченный провоз каждого места
багажа, сумма измерений которого по
длине, ширине и высоте находится в
пределах от 121 до 150 см, длинномерных предметов, длина которых от 151
до 220 см, — влечет наложение административногоштрафа на граждан
в размере одной тысячи рублей.
3. Использование территории метрополитена и территории ММТС для
занятий предпринимательской или
иной деятельностью без письменного
разрешения руководства метрополитена и ММТС:
— нанесение надписей и расклеивание без письменного разрешения руководства метрополитена и
ММТС объявлений, плакатов и другой продукции информационного
или рекламного содержания;
— нанесение повреждений сооружениям, устройствам пути, оборудованию и подвижном составу метро-

шихся без попечения родителей, и (или)
постинтернатным воспитателем.
Договор о постинтернатном патронате в отношении лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет заключается между уполномоченным
органом в сфере опеки, попечительства
и патронажа, организацией для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или уполномоченной
организацией и (или) постинтернатным
воспитателем и указанным лицом. Лицо
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет может выступать инициатором заключения договора о постинтернатном патронате.
Постинтернатный патронат осуществляется в форме посещения постинтернатным воспитателем лица, в отношении
которого установлен постинтернатный
патронат в целях его воспитания и сопровождения.
За постинтернатным воспитателем, как
правило, может быть закреплено не более
трех воспитанников. Данное ограничение
не применяется в случае установления постинтернатного патроната над детьми, являющимися братьями и сестрами.
Постинтернатный патронат не устанавливается в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье.
По вопросам патронатного воспитания вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства муниципалитета
Солнцево, по адресу: ул. Богданова,
д. 50, каб. №№ 2, 3, 5 и(или) по телефону (495) 439-1038.
Отдел опеки и попечительства

политена и ММТС влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от ста до двух тысяч рублей. На должностных лиц —
от двух тысяч до четырех тысяч рублей. На юридических лиц — от пяти
до десяти тысяч рублей.
Каждый гражданин должен знать
правила пользования общественным
транспортом. Будьте законопослушными гражданами!
Знайте свои права и соблюдайте
обязанности!
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Соблюдайте правила
поведения в лесу!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
— разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления
пищи;
— курить, бросать горящие спички, окурки,
вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;
— стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
— заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить для
работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых
топливом;
— оставлять на освещенной солнцем лесной
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
— выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной
безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ пожара или иной
чрезвычайной ситуации (ЧС):
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01;
«Билайн»и «Мегафон» — 112; МТС — 010;
«Скайлинк» — 01.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
ВЫБОРЫ-2011

Москва подвела итоги праймериз
Праймериз — это предварительные (первичные) выборы кандидатов. В ходе праймериз формируется команда, которой доверяют москвичи
и которая будет представлять интересы москвичей на выборах. Во взаимодействии с командой единомышленников — с москвичами и их представителями — победителями праймериз руководством Москвы, мэром Москвы Сергеем Собяниным будут приниматься важнейшие стратегические для развития столицы решения.
Заседание координационного совета
Московского регионального отделения
«Общероссийского народного фронта,
посвященное подведению итогов народного предварительного голосования
в столице, состоялось 10 августа.
Руководитель региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» в Москве, ответственный организатор координационного совета МРО ОНФ, депутат
Госдумы Николай Гончар, который вел
заседание, напомнил собравшимся,
что предварительное народное голосование по кандидатурам в федеральный список от Москвы на выборы в
Госдуму от партии «Единая Россия» и
«Общероссийского народного фронта»
(ОНФ) проходило в столице с 21 июля
по 4 августа на 30 площадках.
На каждой из встреч-голосований
выступили от 9 до 15 кандидатов праймериз — всего 71 кандидат. В пятиминутных выступлениях кандидаты рассказывали о себе и коротко представляли
свои предвыборные программы. Выборщики — уполномоченные РКС ОНФ,
которых было делегировано в столице
10 500 (на паритетных началах от «Единой России» и общественных организаций, присоединившихся к «Общероссийскому народному фронту»), могли
голосовать за любое количество из 71
фамилии, представленной в бюллетенях для голосования. По результатам
лидером праймериз в городе стал мэр
Москвы Сергей Собянин, который набрал 6678 голосов.
В первую пятерку вошли заместитель
мэра по социальной политике Людмила
Швецова (5328 голосов), председатель
Правления Региональной общественной
организации инвалидов «Стратегия»
Владимир Крупенников (3865), председатель Московского совета ветеранов
Владимир Долгих (3860) и депутат Госдумы, ответственный организатор координационного совета столичного отделения ОНФ Николай Гончар (3850).
Всего в голосовании на праймериз
приняли участие 10 369 уполномоченных, а в урнах для голосования было
свыше 9,8 тысяч бюллетеней.
Заместитель мэра Москвы по социальной политике Людмила Швецова поделилась своими впечатлениями
как кандидат праймериз.
— Я абсолютно убеждена, — заявила она, — что при проведении праймериз в Москве не было имитации активности. Я была в хорошем смысле горда

за Москву и москвичей. Между кандидатами праймериз не было нездоровой конкуренции, было нормальное
соревнование.
Людмила Швецова также отметила
высокий уровень организации столичных праймериз.
Сотрудничество партии «Единая
Россия» и «Общероссийского народного фронта» показало свою эффективность и продуктивность. Главной
его целью было и остается привлечение к обсуждению и участию в жизни
страны новых лиц, аккумуляция новых
талантливых и неравнодушных к судьбе своей страны людей для принятия
важных решений не только на уровне
Государственной Думы, но и региональном уровне.
Пресс-служба Московской
организации партии
«Единая Россия»
Праймериз —
главная тема лета
ЗАО стал одним из первых округов, который уже завершил процедуру
предварительного общенародного голосования на своей территории.
Первый день праймериз выпал на 25
июля. Именно в этот день кандидаты
общенародного голосования впервые
выступили перед выборщиками в кинотеатре «Кунцево».
1 августа 13 кандидатов выступали
перед избирателями в музее ВОВ на
Поклонной горе.
Председатель совета Студенческого союза МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Андриянов говорил о проблеме
трудоустройства молодежи по окончании вузов, патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Эту актуальную тему работы с молодежью продолжил председатель
правления Клуба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской
области Николай Антошкин. По его

мнению, поддержка мэра Москвы и
«Общероссийского народного фронта» даст положительные результаты
в развитии патриотического воспитания детей.
Одной из идей президента Московской торгово-промышленной палаты
Леонида Говорова является необходимость консолидации ветеранского
движения и создание комитетов по делам поддержки ветеранов.
— Бесплатно, доступно, качественно, — именно такой должна быть медицина в стране, считает президент Ассоциации частных многопрофильных
клиник Александр Грот.
Депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей
Железняк затронул проблему защиты
интересов потребителей и предложил
свои пути решения.
Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Владимир Забаровский своей
основной задачей видит противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.
Детское дзюдо, дзюдо для детей
с ограниченными возможностями — эту
программу представил присутствующим
Дмитрий Кузнецов, вице-президент Федерации дзюдо. На его взгляд, развитие
детского инвалидного спорта является
решаемой проблемой.
Директор ГОУ СОШ № 1190 Игорь
Кононов напомнил, что «Общероссийский народный фронт» —это возможность решения проблем страны.
Образование детей должно быть доступным каждой семье. А об отмене ЕГЭ
стоит задуматься не только школьникам, сдававшим этот нелегкий экзамен,
но и людям, которые в силе выработать
закон об отмене экзамена в виде теста.
Об этом говорил Сергей Кузин, председатель региональной общественной
организации «Московская городская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ».
Семен Линович, генеральный директор ОАО «Московские учебники и
картолитография», предложил поддержать художественные промыслы
России, а также развивать школьное
книгоиздание.
Компактная, современная, мобильная армия — проблема страны, которую предлагает решить Вячеслав

Никонов, исполнительный директор
правления Фонда «Русский мир».
О необходимости улучшения подготовки ребят к службе в Российской
армии заявил президент Регионального общественного фонда поддержки Героев СССР и Героев РФ Вячеслав
Сивко.
Людмила Шувалова, генеральный директор некоммерческого партнерства
«Центр социально-консервативной политики», заострила внимание на развитии традиционных ценностей, благодаря которым вырабатывается стиль
современной молодежи.
После всех выступлений выборщики
задали интересующие их вопросы, после чего проголосовали за понравившегося им кандидата.
Последнюю встречу-голосование в
ЗАО, которая состоялась 2 августа в кинотеатре «Кунцево», посетили 350 выборщиков и 14 кандидатов праймериз.
К уже выступавшим ранее присоединился Алексей Шапошников, директор
Института политических инноваций,
член общественно-консультативного
совета политических партий при МГД
от партии «Единая Россия», кандидат юридических наук. Он отошел от
привычного выступления за трибуной
и, взяв в руки микрофон, беседовал
в течение пяти минут с избирателями.
Алексей представил свое видение решения проблем ЖКХ, здравоохранения и образования.

Главный врач поликлиники № 92, депутат муниципального Собрания района
Арбат Вера Шастина рассказала о национальном проекте «Здоровье», целью
которого является диспансеризация работающих граждан с целью выявления
ранних заболеваний, и обратила внимание выборщиков на вопрос эффективности диспансеризации.
Выступления кандидатов были продолжены во время ответов на вопросы
уполномоченных «Общероссийского
народного фронта».
Анастасия ГАЛКИНА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Усиление ответственности за нарушения требований пожарной безопасности
В мае этого года Государственная
Дума приняла Федеральный закон
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам
пожарной безопасности», который
вступил в силу 17 июня и ужесточает
ответственность за нарушения правил
пожарной безопасности. Увеличены
штрафы, накладываемые на граждан,
должностных и юридических лиц. Малому и среднему предпринимательству, чтобы избежать штрафных санкций, следует еще и еще раз проверить,

соблюдены ли требования пожарной
безопасности в производственных,
офисных помещениях, на средствах
транспорта.
За невыполнение в установленный
срок законного предписания органа,
осуществляющего Государственный
пожарный надзор, для юридических
лиц, к примеру, штраф составляет от
70 000 до 80 000 руб. Если же на объекте защиты осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания,
то предусмотренные штрафы еще

выше. Штраф на юридических лиц, накладываемый за нарушение требований пожарной безопасности, теперь
составляет от 15 000 до 20 0000 руб.
Те же действия, совершенные у условиях особого противопожарного режима, — от 400 000 до 500 000 руб.
Полный текст закона можно найти
на сайте «Российской газеты» www.
rg.ru.
Новые штрафы могут сильно ударить по карману малого бизнесу.
Центр развития предпринимательства Западного округа (ЦРП ЗАО) с

целью улучшения информированности субъектов малого и среднего
предпринимательства проводит серию бесплатных семинаров по вопросам применения нового закона. Даты
проведения семинаров можно узнать
на сайте Центра развития предпринимательства по адресу: www.zao.
mbm.ru. Запись предпринимателей
на семинары по телефонам ЦРП ЗАО:
(495) 932-5501, 932-6910. Ближайший семинар состоится 25 августа
в помещении управы района Солнцево в 15.00.
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Библиотека приглашает
Что такое библиотека сегодня?
Это не только место, где можно взять
почитать книгу, но и проводить творческие встречи, конкурсы, концерты,
праздники, выставки, на которые читатели приходят с большим удовольствием. Здесь им предоставляется
возможность проявить свои творческие способности.
Библиотека № 242 (ул. Производственная, д. 5) централизованной библиотечной системы «Солнцево» приглашает на выставку «Они в иголку
вдели чудо».
Работы читателей, представленные
на художественной экспозиции, — это
вышивки крестом и гладью. Среди них —
удивительные по красоте картины, созданные мужчиной — В.А. Краснобаевым.
Этому мастерству его научила супруга.
И с 1976 года Валерий Аркадьевич творит чудеса своими руками, многие картины он уже подарил друзьям и знакомым. Темы его работ разнообразны:

цветы, животные, исторические места,
иконы, пейзажи…
У одной из самых давних и активных
читательниц Н.И. Смольяниновой увлечений множество, в том числе кулинария
и цветоводство. А долгие зимние вечера
она отдает вышивке. Так как Нина Ивановна очень любит природу, то и работы
ее посвящены животным и растениям.
На выставке также представлена старинная вышивка из бабушкиных сунду-

ков, которой около 100 лет: накидки, наволочки, салфетки.
Вот так смотришь на эти работы и понимаешь, что перед тобой действитель-

но чудо — чудо, сотворенное руками
людей, знающих, что такое добро, щедрость, красота.
Выставка продолжит свою работу до
31 августа.

Узнать, какие интересные мероприятия проходят в библиотеках ЦБС «Солнцево», можно на сайте www.cbs-solncevo.ru
или по телефону (495) 934-8273 (методический отдел ЦБ № 239).
Библиотеки ждут своих читателей!
Л.А. БУДНОВА,
заместитель директора
ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево»

ИНИЦИАТИВА

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сделаем лес чище,
а мир красивее

Как работает народный контроль

В рамках проекта централизованной библиотечной системы «Солнцево» «Молодежь
за здоровый образ жизни» 23 июля 2011 г.
заведующая юношеским отделом ЦБ № 239
(ул. Авиаторов, д. 7) Т.А. Иванова провела добровольную акцию «Сделаем лес чище, а мир
красивее».
Ребята из районов Солнцево и НовоПеределкино вооружились пакетами для
мусора, специальными перчатками и пошли
убирать переделкинский лес.
Цель акции состояла, конечно, не в том,
чтобы очистить весь лес полностью, а, скорее, в том, чтобы показать отдыхающим: после пикника убрать за собой мусор совсем
не сложно. При этом даже останутся силы на
подвижные игры на свежем воздухе.
Давайте все вместе будем делать лес
чище, а мир красивее!
Л.А. БУДНОВА,
заместитель директора
ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево»

Проекты партии «Единая Россия»
инициируются там, где ситуация
требует конкретных действий, системного подхода, нацеленности
на результат. Выявляются наиболее
актуальные проблемы и запросы
людей и общества, разрабатываются эффективные технологии их решения. В центре проектов — человек с его интересами, проблемами,
устремлениями и надеждами.
Главная цель проекта «Народный контроль» — защита прав потребителей и обеспечение баланса интересов основных участников
потребительского рынка: производителей, продавцов и потребителей. В районе Солнцево местным
отделением партии была организована работа народных контролеров из числа членов партии, членов
«Молодой Гвардии», общественни-

ков района, которые на протяжении
года проводили мониторинг цен в
продовольственных магазинах района и на ярмарках выходного дня.
Результаты еженедельно докладывались в окружное отделение партии для дальнейшего исследования,

повышения или уменьшения цен. За
этот период работы в местное отделение партии обратилось большое
число жителей района.
В 2010 году в районе существовали два места для проведения ярмарок выходного дня, жители были
не совсем довольны одним из них, в
результате было выбрано одно место, оптимальное для всех.
Цены на продукты питания на
ярмарке находятся под контролем
партии. Контролеры по нескольку
раз в день посещают ярмарку, составляют отчет и докладывают о
результатах в местное отделение
партии.
Народный контроль также призван повысить продовольственную
безопасность страны через развитие отечественного производителя
продовольственных товаров.

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Торжество памяти
В этом году 70-летие Битвы за Москву планируют отметить с размахом: 190 крупных мероприятий в столице —
и далеко не только торжественных. Праздничный марафон
начался в середине года и продлится до 5 декабря. Во всех
районах, в том числе и в Солнцево, проводятся собрания,
соревнования, специальные уроки в школах, посвященные
юбилею разгрома фашистских войск на подступах к нашей
столице.
Владимир Долгих, председатель совета ветеранов Москвы, обсуждая с коллегами подготовку к празднику, отметил: «Задача состоит в том, чтобы празднование было
не формальным, а содержательным, с широким охватом
ветеранов, привлечением молодежи, чтобы каждое мероприятие оставляло в душе ветерана чувство благодарности
за память, за возможность лишний раз оглянуться на те
события, участниками которых они были. Воскресить лица
павших друзей в своих глазах и в душе. Молодежь должна
уходить с таких мероприятий с чувством уважения к нашей
истории».
В связи с подготовкой к 70-летию Битвы за Москву много
говорят о воспитании молодежи. И не только на встречах
с ветеранами в школьных музеях. Успешные акции, например шествия с фотографиями родственников-фронтови-

ков, в столице проводить непременно продолжат. Постоянно издаются исторические книги, снимаются фильмы.
Традиция широко отмечать все круглые даты, связанные
с Победой в Великой Отечественной войне, в нашей стране
уже утвердилась, миссия ее — создать торжество памяти.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

От МПВО до МЧС: традиции спасения людей
3 августа 2011 года исполняется 74-я
годовщина со дня создания местной
противовоздушной обороны Москвы,
предшественницы гражданской обороны столицы Главного управления МЧС
России по г. Москве.
В военное время система МПВО
решала задачи оповещения населения, приведения в готовность органов управления и сил, маскировки и
светомаскировки объектов, обеспечения защиты людей, охраны материальных ценностей, водоисточников. В случае поражения зданий и
сооружений система МПВО осуществляла мероприятия по спасению пострадавших, устранению повреждений на коммунально-энергетических

объектах и сетях. Органы управления
и подразделения МПВО обезвреживали неразорвавшиеся снаряды, ликвидировали пожары и очаги химического
заражения.
Перед лицом реальной угрозы войны
за два предвоенных года в Москве были
построены и оборудованы 700 соответствующих требованиям того времени
газоубежищ и 2613 бомбоубежищ, приспасабливались под укрытия станции
метрополитена.
Всего в период с 21 июня 1941 года
по апрель 1942 года немецкая авиация
совершила 141 налет на Москву. В воздушных налетах было задействовано
около 8600 самолетов. К городу удалось
прорваться 234 самолетам. Силами

ИКС было уничтожено 1392 самолета.
При налетах на столицу были сброшены
1610 фугасных бомб и более 100 тыс.
зажигательных.
Более 700 крупных пожаров ликвидировала ордена Ленина Краснознаменная противопожарная служба МПВО
г. Москвы, которую возглавлял полковник Иван Николаевич Троицкий. Пожарные команды MПBO отстояли от огня
203 промышленных предприятия, 384
крупных жилых дома, 179 учреждений
культуры и здравоохранения.
Мужество и стойкость бойцов МПВО
Москвы навсегда останутся в памяти
москвичей, они находят продолжение в
сегодняшних делах и достижениях сотрудников Главного управления МЧС Рос-

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ОПОП

Наш район — наш дом!
Между Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы и общественными
пунктами охраны порядка г. Москвы
утвержден регламент взаимодействия
с целью установления общественного
контроля за охраной окружающей среды и соблюдением правил природопользования.
Жаркое летнее время последних
лет с частыми пожарами и недостатком кислорода в раскаленном воздухе, вызвавшим массовые заболевания
сердечно-дыхательной системы, обострения хронических заболеваний,
всем нам доказало крайнюю необходимость в сохранении окружающей
нас природы. Как приятно укрыться на
скамье в тени деревьев и кустарников
и читать книгу, газету, вязать или просто смотреть на гладь водоема.
Нашему району повезло: в центральном Солнцево три водоема, в пос. Мещерский — межрайонная зона отдыха,
зеленый шатер деревьев и кустарников
в бассейне реки Сетуни на ул. Родниковой в пос. Западный, три обширных
парка, скверы, внутридворовые зеленые зоны.
Благодаря помощи префектуры ЗАО
и городских властей водоемы были
расчищены, территория вокруг них,
а также парки и скверы благоустроены: удобные пешеходные дорожки,
скамейки для отдыха; рядом урны для
мусора. У водоема в пос. Мещерский
обустроены песочный пляж, кабинки,
тенты-грибы, фонтанчик с питьевой
водой, урны для мусора. Все это способствует комфортному проживанию и
отдыху. Казалось бы, радуйся и береги
всю эту красоту. Но…
Сотрудники ОПОП совместно с
членами советов и активом жителей
постоянно проверяют санитарное и
экологическое состояние не только в
жилом секторе, но и в парках, скверах.
С горечью констатируем: окурки, пакеты, пустые бутылки, остатки пищи выбрасываются отдыхающими не в урны,
а на газоны, под деревья и кустарники
и даже в водоемы. Уже не один год учащиеся школы № 1011 своими силами
очищают пруд между ул. Богданова и
Авиаторов, а затем с обидой наблюда-

ют, как отдыхающие сбрасывают в него
мусор.
Когда в связи с ремонтом подземных коммуникаций были повреждены
пешеходные дорожки и аллеи парка
Дружбы у ст. Солнечная, жители буквально засыпали обращениями совет
ОПОП района, жалобами — управу
района с требованиями восстановить
парк. И парк был не только восстановлен, но и обновлен: посажены новые
деревья и кустарники, проложены новые пешеходные дорожки, установлены дополнительные скамейки, урны
для мусора, восстановлен детский
городок, устроена баскетбольная площадка и др. А сейчас вокруг спортплощадки и скамеек для отдыха разбросаны пустые бутылки, другой мусор,
окурки.
На траве газонов, среди деревьев
и кустарников граждане оставляют
транспортные средства. Например,
прямо напротив подъезда и окон д. 12
по Боровскому пр-ду на газоне размещают грузовой контейнер-прицеп для
вывоза мусора, а вокруг него образуется свалка, к которой устремляются
стаи бездомных собак и крысы.
В пос. Мещерский некоторые жители, прорыв каналы, спускают по ним
канализационные воды мимо участков
соседей прямо к водоему межрайонной зоны отдыха, которая является
природным комплексом.
И все это творим мы, «цари природы», жители района и столицы.
В связи с этим хотим напомнить жителям района об административной
ответственности за правонарушения
в области охраны окружающей среды
и природопользования в соответствии
с Кодексом г. Москвы об административных правонарушениях.
Ст. 4.3 Кодекса Москвы об административных правонарушениях
(для отдельных жителей пос. Мещерское) — загрязнение вод в границах природного комплекса г. Москвы
влечет для граждан наказание в виде
штрафа от 2500 до 3000 руб., для должностных лиц — 40 000 руб., для юридических лиц — 250 000 руб.
Ст. 4.18 кодекса — повреждение
зеленых насаждений влечет наложе-

сии по г. Москве. Пожарно-спасательные
подразделения столицы в круглосуточном режиме обеспечивают защиту жизни
и здоровья горожан от пожаров, чрезвычайных ситуаций, стоят на страже жизни
граждан на водных объектах города.
При поддержке Правительства Москвы
значительно окрепли и продолжаются
совершенствоваться
организационноштатная структура и техническая оснащенность органов управления, пожарноспасательных подразделений. Эффективно функционирует Московская городская
система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Жизнедеятельность столичного мегаполиса становится
все более стабильной, надежно защищенной от рисков и опасностей.

ние штрафа для граждан в размере от
3500 до 4000 руб., для должностных
лиц — 50 000 руб., те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспорта, самоходных
машин и др. видов техники, — наказание для граждан в виде штрафа от 4000
до 4500 руб., для должностных лиц —
50 000 руб., для юридических лиц —
300 000 руб.
Ст. 4.19 кодекса — незаконное уничтожение зеленых насаждений влечет
наложение штрафа на граждан от 4000
до 4500 руб., на должностных лиц —
50 000 руб.
Ст. 4.41 — размещение транспортных средств на территории, занятой
зелеными насаждениями, влечет наложение штрафа на граждан в размере
от 4000 до 5000 руб.
Ст. 4.42 — нарушение экологических требований по обустройству временного хранения отходов субъектами
хозяйственной и иной деятельности
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20 000 руб.; на
юридических лиц — в размере 150 000
руб.
Ст. 8.8 — загрязнение территории,
связанное с эксплуатацией и ремонтом
транспортных средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, а также постоянное или
временное размещение транспортных
средств на детских площадках, газонах,
участках с зелеными насаждениями или
стоянка на проезжей части дворовых
территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу бытовых
отходов, а также размещение разукомплектованных транспортных средств
независимо от места их расположения
(кроме специально отведенных для этого мест) влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере от 500
до 1000 руб., на должностных лиц — от
2000 до 3000 руб.
Желаем всем вам не стать субъектами административных правонарушений и принять участие в сохранении
природных ресурсов и окружающей
среды!
Т.П. ПРИСТАВКА, депутат
муниципального Собрания,
член районного совета ОПОП

О состоянии надзора
за соблюдением пенсионного
законодательства
Во исполнение плана работы межрайонной прокуратуры на I полугодие 2011 года об исполнении требований федерального законодательства при осуществлении деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению в 2010 г. и I квартале 2011 г.
межрайонной прокуратурой проведена проверка
в Управлении № 4 ГУ ПФР № 2.
Управление № 4 ГУ ПФР № 2 расположено на территории района Солнцево и является структурным
подразделением Государственного учреждения —
Главного управления Пенсионного фонда РФ № 2 по
г. Москве и Московской области, создано для пенсионного обеспечения граждан районов Солнцево,
Ново-Переделкино и Внуково.
В соответствии с возложенными полномочиями
управление обеспечивает выявление, регистрацию,
анкетирование и учет страхователей в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством; ведение государственного банка данных
по всем категориям страхователей; организацию и
ведение индивидуального учета сведений по всем
категориям застрахованных лиц для целей обязательного пенсионного страхования.
Функции учета пенсионных прав застрахованных
лиц (ведение Единого реестра застрахованных лиц),
осуществляющих формирование своих пенсионных
накоплений для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в фондах, возложены на ПФР РФ.
В ходе проведенной проверки и анализа поступающих жалоб граждан установлено, что в Управление № 4 ГУ ПФР № 2 поступают заявления в части
незаконного перевода средств накопительной части
трудовой пенсии из государственного Пенсионного
фонда в негосударственный Пенсионный фонд «Норильский никель».
Принимая во внимание, что со стороны НПФ
«Норильский никель» усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, выразившееся в мошенничестве в части незаконного
использования персональных данных граждан и незаконного перевода накопительной части пенсии,
материал направлен для проведения проверки в порядке ст. 144—145 УПК РФ в ОВД района Солнцево.
Вместе с тем в связи с выявленными нарушениями
решается вопрос о предъявлении в суд исков в интересах граждан в порядке ст. 45 ГПК РФ о переводе средств
накопительной части трудовой пенсии из НПФ «Норильский никель» в государственный Пенсионный фонд.
Призываем по всем фактам нарушения пенсионного законодательства обращаться в межрайонную
прокуратуру.
Н.Ю. КЕВОРКОВА,
старший помощник прокурора
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