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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Они сражались за Родину
Чем дальше в историю уходят годы самой страшной и разрушительной в истории человечества войны 

1941—1945 гг., тем величественнее представляется подвиг того «огненного» поколения наших соотече-
ственников, пропустившего через себя весь ужас и тяжесть военного лихолетья, выстоявшего и победив-
шего в смертельной схватке с коварным врагом. В холод и непогоду, в окопах на передовой и на заводах 
в тылу они делали все, чтобы победить врага и вернуться к мирной жизни, к своим семьям.

В ноябре мы празднуем 70-летие с начала контрнаступления советских войск под Москвой. Тогда, зимой 
1941 года, наши прадеды не просто остановили гитлеровцев, не дав им захватить Москву, они положили 
начало блистательным победам русского оружия под Сталинградом и Курском, Смоленском и Ленингра-
дом, на Волге и Днепре. Благодаря самоотверженности, смелости и стойкости советских солдат враг был 
повержен. Именно этим людям, которые, к счастью, сегодня еще с нами, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, мы обязаны самим своим существованием, возможностью учиться и работать, радоваться и 
мечтать, любить и творить! Сегодня мы еще можем лично сказать спасибо тем, кто отстоял для нас право 
на свободную жизнь. 

Сохранить в памяти и душе подрастающего поколения уважение к подвигу творцов той великой Побе-
ды, наших дедов и отцов, историческую правду о Великой Отечественной  войне — задача всех, кто дума-
ет о будущем нашей Родины, кто не хочет повторения той страшной трагедии, унесшей жизни миллионов 
наших соотечественников.  
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ОфИЦИАЛьНО

ВСТРЕЧИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

НАШ РАЙОН

Бесспорная реликвия

Музыкальная школа приглашает друзей

В канун годовщины контрна-
ступления советских войск 
под Москвой ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
торжественно вручили па-
мятные знаки «70 лет Битвы 
за Москву».

Фронтовиков, участников 
обороны Москвы поздравил 
глава урпавы района Солнцево 
Константин Бусыгин, руководи-
тель муниципального собрания 
Солнцево Игорь Мартынов, за-
меститель главы управы Мария 
Петросян и председатель Со-
вета ветеранов Солнцево Ека-
терина Анахина.

В адрес ветеранов в этот день 
прозвучало немало добрых слов 
и пожеланий здоровья и долго-
летия. Глава управы передал 
ветеранам района поздравле-
ния от мэра Москвы Сергея Со-
бянина и префекта ЗАО Алексея 
Александрова. 

После награждения ветера-
нов пригласили на чаепитие, 
которое организовали предпри-
ятия потребительского рынка 
района Солнцево. Здесь в не-
формальной обстановке фрон-
товики и труженики тыла смогли 
пообщаться с главой управы, 
вспомнить военные годы.

Обычно по случаю памятных 
дат, в том числе Дня Победы, 
в городе вывешивают Государ-
ственный флаг России и флаг 
Москвы. С просьбой вывеши-
вать и копии Знамени Победы 
к мэру обратился председатель 
Московской городской органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Долгих. Мэр столицы Сергей Со-
бянин поддержал инициативу.

Изменения в закон «О госу-
дарственной и муниципальной 
символике в городе Москве» 
были подготовлены фракцией 
«Единой России» в МГД и приня-
ты в рекордно короткие сроки. 
Руководитель фракции «Единой 
России» в Мосгордуме Андрей 

Метельский подчеркнул, что 
законопроект, поддержанный 
фракцией, был выдвинут «ве-
теранскими организациями го-
рода Москвы — теми людьми, 
которые больше всех имеют 
право говорить, где, как и когда 
должно использоваться Знамя 
Победы».

Инициатива ветеранов ока-
залась так близка и понятна 
всем без исключения, что были 
забыты даже споры между пар-
тиями. «То, что сегодня пред-
ставители КПРФ говорили о 
том, что они тоже работали над 
этим вопросом, — это хорошо, 
это показывает, что фракции, 
которые спорят по политиче-
ским вопросам, не спорят по 
историческим», — подчеркнул 

Андрей Метельский. А лидер 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
согласился с ним. «Главное — 
это защита нашей реликвии и 
интересов ветеранов», — ска-
зал Андрей Клычков.

Голосование за принятие 
поправок в закон «О государ-
ственной и муниципальной 
символике в городе Москве» 
было единогласным. На за-

седании присутствовали ве-
тераны, перед лицом которых 
депутаты предпочли оставить 
споры в стороне и выбрали 
единственно верное реше-
ние — поддержать инициативу 
ветеранов.

Славу Знамени Победы при-
обрел штурмовой флаг 150-й 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года 
на здании рейхстага в Берлине.  
А вообще красный цвет име-
ет давние и славные воинские 
традиции. Именно под крас-
ными стягами русское войско 
одержало победу на Куликовом 
поле. Русские воины носили в 
те времена красные рубахи и 
красные плащи, чтобы враг не 
мог видеть кровь от ранений и 

таким образом укреплять свою 
уверенность в успехе.

Красный цвет был и до сих 
пор остается геральдиче-
ским цветом Москвы. В 1907 
году Министерство юстиции 
Российской империи созда-
ло особую комиссию, кото-
рая была должна определить 
цвета государственного фла-
га. После пяти лет работы, в 
1912 году, она пришла к выво-
ду, что именно красный цвет 
должен считаться геральди-
ческим цветом России и стать 
цветом ее знамени.

Красное Знамя СССР было 
не только «идеологическим 
знаменем», но и знаменем 
историческим — символом 
объединения народов. 

Многие жители района, несомненно, 
знают о небольшом доме музыки на Солн-
цевском проспекте — доме, посвященном 
памяти великого русского баса. В сте-
нах детской музыкальной школы имени 
Ф.И. Шаляпина чувствуешь себя очень уют-
но и необычно. Фойе оформлено в стиле 
театрального, каждого входящего встреча-
ет большой портрет Шаляпина и красивые 
яркие стенды с копиями фотографий, пи-
сем, партитур — в этом небольшом музее 
собрана документальная летопись жизни 
певца, особый стенд хранит гордость му-
зея — подлинную рубашку Шаляпина с вы-
шитыми инициалами F. H. Следующая ком-

позиция музея повествует о современной 
жизни музыкальной школы — ее буднях, 
праздниках, гастролях. 

О театре (заметим в скобках — музы-
кальном театре) здесь напоминает все, 
вплоть до цвета стен и освещения фойе, 
а в особенности — поистине творческая 
атмосфера, царящая в школе. Ее неболь-
шой концертный зал, оформление кото-
рого, кстати, интересно стилизованно 
под убранство Большого зала консерва-
тории, часто собирает любителей и ис-
полнителей музыки — учеников, гостей и 
друзей. Детская музыкальная школа им. 
Ф.И. Шаляпина является инициатором  

и организатором трех фестивалей: фе-
стиваля юных вокалистов им. Ф.И. Ша-
ляпина, который проводится раз в два 
года и собирает исполнителей из разных 
уголков России открытого фольклорно-
го фестиваля «Ладушка» и фестиваля, 
посвященного победе в Великой Отече-
ственной войне, «Фронтовой привал», 
в котором принимают участие ученики 
общеобразовательных школ.

23 ноября ДМШ им. Ф.И. Шаляпина 
провела очередной фольклорный фести-
валь, приурочив его ко Дню матери. За 
три года своего существования фести-
валь «Ладушка» вырос из школьного до 

масштабов городского. В этом году на его 
проведение откликнулись музыкальные 
школы из разных округов Москвы: 11 школ 
представили в программе фестиваля бо-
лее 30 номеров в исполнении ансамблей 
и солистов, мальчишек и девчонок, не-
равнодушных к песням, костюмам, тради-
циям нашей страны. Возраст участников 
— от 8 до 16 лет. А открылся фестиваль 
выступлением сводного оркестра народ-
ных инструментов, состоящего из пре-
подавателей ДМШ им. Шаляпина: самые 
любимые, самые зажигательные русские 
народные мелодии задали задорный тон 
всему вечеру.

2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому копии Знамени Победы будут вывешивать 9 Мая на улицах столицы вместе с Государ-
ственным флагом

В управе  
чествовали  
ветеранов
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К 70-ЛЕТИю БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

НАШ РАЙОН

Мы шили стальные наряды для самолетов

— Война началась 22 июня 1941 года, 
я тогда как раз закончила девятый класс. 
Конечно хотела учиться дальше, но 
война не дала. 12 июля я уже работала 
на военном заводе в Филях. Мы строи-
ли самолеты, — вспоминает Прасковья 
Павловна.

Молодым девушкам доверили работу 
клепальщиц. Опытные мастера только 
в нескольких местах ставили заклепки, 
чтобы лист дюрали держался, а тщатель-
но проклепать весь фюзеляж должны 
были девушки-клепальщицы. Девушки 
работали в паре: одна — в салоне само-
лета, а другая с внешней стороны. 

— Шум внутри салона стоял ужасный, 
я даже первое время плакала, так боле-
ли уши. А потом опытные мастера меня 
научили, как закладывать уши, чтобы 
шум был не так слышен, стало полег-
че, — говорит Прасковья Павловна. 

Работали добровольно по две смены. 
На обед ходили в заводскую столовую, 
где от общей карточки отрезали по ку-
сочку в счет оплаты за кашу или суп. 

— Самое страшное было — бомбеж-
ки. Немцы ведь знали, что в Москве есть 
военные заводы, вот и старались их уни-
чтожить. Налет начинался вечером, как 
правило. В цехе выла сирена, предупре-
ждая о налете, сразу гас свет, и мы со 
стремянок спускались впотьмах и бежа-
ли в блиндажи, которые были специаль-
но построены в лесу у реки. Не всегда, 
конечно, успевали добежать. Один раз 
меня взрывной волной подбросило, и я 
ударилась о дерево, потеряла сознание. 
Пришла в себя, а надо мной женщина 

плачет. Вместе с ней мы добрались до 
укрытия, Сидим, пережидаем налет. В 
блиндаже темно. Вдруг по ногам что-то 
прошуршало. Мы спичку зажгли, а там 
крыса. Мы вместе с этой женщиной вы-
бежали из укрытия и стоим — не знаем, 
что делать. Зажигательные ракеты летят, 

идет подготовка к бомбежке. Столько 
всего пережили, этого словами не опи-
сать, действительно было очень страш-
но, — рассказывает ветеран.

На заводе в Филях Прасковья Пав-
ловна проработала всего несколько ме-
сяцев. Завод отправили в эвакуацию в 
Казань. Молодых и неквалифицирован-
ных рабочих в эвакуацию не взяли. Да и 
не могла уехать Прасковья Павловна из 
Москвы: у нее сильно болела мама. 

— Всю войну мы с семьей прожили  
в Солнцево, но тогда оно называлось 
деревня Суково. Страшно было, пото-
му что немцы стояли в Наро-Фоминске,  
аэропорт Внуково постоянно бомбили. 
Мы даже вырыли рядом с домом укрытие 
на склоне горы, чтобы туда от налетов пря-
таться, — говорит Прасковья Павловна.

На работу добираться было сложно. 
По железной дороге ходил поезд с дву-
мя вагонами. Людей там всегда было 
много. Поезд практически не останав-
ливался на станциях, а только притор-
маживал. Нужно было быстро вскочить в 
него, а если кто не успевал, то на завод 
ему приходилось идти пешком.

— На работу добирались к обеду, но 
за опоздания нас не ругали, потому что 
все понимали, какая ситуация сейчас. 
Наоборот — нас, молодых, подбадрива-
ли, — улыбается Прасковья Павловна.

В октябре 1941 года ее перевели на 
завод № 30, он тогда так назывался. 
Основные строительные мощности это-
го завода были тоже эвакуированы в Си-
бирь. Здесь Прасковья Павловна рабо-
тала на гильотинных ножницах — резала 
сталь для штамповки. 

— Трудно было, наступила зима,  
в цехах отопления нет, зимней одежды 
толковой тоже нет. Однажды я развела 
костер прямо в цехе, так хотелось со-
греться. Хорошо, что никто из началь-
ства не видел, а то бы досталось мне, — 
вспоминает Прасковья Павловна. 

Даже в таких тяжелых условиях мо-
лодость брала свое. Молодежь ходила 
в клуб на танцы, смеялась и старалась 

жить. Многим сегодняшним ветеранам 
было по 17—20 лет. Конечно, они страст-
но хотели жить, любить, и они отстояли 
это право для нас и для наших детей. 

— Самый большой праздник, конеч-
но, День Победы. Мы пришли к заводу, 
завод закрыт, все у проходной целуют-
ся, обнимаются, поздравляют друг дру-
га с Победой, радуются. Настолько все 
устали от войны, все так ждали этого 
дня! — со слезами вспоминает Праско-
вья Павловна. 

Потом были годы восстановления 
страны, когда эти же молодые ребята и 
солдаты, вернувшиеся с войны, строи-
ли города и села, заводы и фабрики, 
метро и стадионы. Страна возвраща-
лась к мирной жизни, и все это благо-
даря тем, кто не жалея сил работал на 
благо Победы.

Евгений Васильевич Ребров в 18 лет, еще совсем молодым мальчишкой, ушел 
добровольцем на фронт. Служил связистом. По словам ветерана, никакого при-
нуждения не было, все комсомольцы шли добровольно на фронт. 

— Мы были молодые, зеленые, оружия в руках никогда не держали. Нас учил 
воевать дед 80 лет, — с улыбкой вспоминает ветеран. 

На фронт ушли все мужчины из семьи Евгения Васильевича: он, отец и муж его 
сестры. Евгений Васильевич вспоминает, что перед отправкой на фронт не успел 
попрощаться с матерью: «Это самое страшное — уйти и не сказать «прощай» род-

ным, ведь никто не знал, вернется ли он обратно живым». Дивизия формирова-
лась около станции метро «Октябрьская». Почти сразу молодые бойцы попали в 
наступление в районе Ельни. Бои были страшные, потерь очень много. 2 октября 
1941 года немцы начали наступление. Нам сложно представить, что удалось пере-
жить тем ребятам, которые старались сдержать удар противника, не пустить его 
к Москве. События тех дней ветеран не может вспоминать без слез. Под Ельней 
Евгений Васильевич получил ранение, попал в окружение. Без медицинской по-
мощи, лекарств, еды, в холод они пробирались к своим. 

— 9 октября немцы нас окружили. А у нас и продукты почти закончились, и самое 
страшное — нет воды. Мы собирали льдышки. Растапливали их или просто обса-
сывали. С едой помогали жители деревень, но в деревни заходить было страшно, 
ведь за помощь партизанам, за укрывательство солдат — расстрел, — вспоминает 
ветеран.

Путь к своим был нелегким. Немцы быстро наступали, и Евгений Васильевич 
со своими сослуживцами был уже в глубоком вражеском тылу. Линию фронта им 
удалось перейти только в районе Наро-Фоминска. После проверки Евгения Васи-
льевича отпустили, дали ему отпуск для свидания с родными. Дома он встретился 
с отцом, которого отозвали с фронта для работы на заводе, обнял мать. Они не 
верили своему счастью, ведь родители получили уведомление, что их сын пропал 
без вести. Встреча с близкими была недолгой, вскоре его отправили в дивизию 
под Серпухов, а затем отправили в Новосибирск — готовить пополнение. О долго-
жданном Дне Победы Евгений васильевич узнал в городе Ялуторовске.

Слушая рассказ ветерана невозможно оставаться равнодушным. Слезы не-
вольно наворачиваются на глаза и у слушателей, и у рассказчика. Чувствуется его 
волнение, ведь это его молодость, которую он посвятил защите своей Родины. 

Мы, молодежь, должны помнить и знать о тех, кто в годы войны стоял в холод-
ном цехе у станка, сражался на фронте, работал в поле и верил в Победу. 

Великая Отечественная война закончилась 66 лет назад, но до сих пор участники битв и труженики тыла 
вспоминают о ней с болью и слезами на глазах. Для них День Победы — самый дорогой праздник. Осенью 
1941 года, когда фашисты стояли под Москвой, до победного мая 1945 было еще долгих четыре года. Но 
люди верили в победу, и делали все, чтобы приблизить этот день. О жизни во время войны, о работе на за-
водах мы попросили рассказать жительницу Солнцево ветерана труда Прасковью Павловну Прохорову. 

Мы публикуем рассказ ученицы 11-го класса гимназии № 1542 Елены 
Кышмарь о Евгении Васильевиче Реброве — ветеране Великой Оте-
чественной войны, участнике битвы за Москву. Члены гимназической 
думы в канун юбилея Битвы за Москву побывали в гостях у солдата 
Великой Отечественной.

Я защищал свою Москву…

Фото Олега Серебрянского



Игра миллионов
Футбол — самый демократичный 

вид спорта. Кожаный мяч можно го-
нять в спортзале и на спортплощад-
ке во дворе. Неудивительно, что в 
Солнцево живет немало любителей 
футбола. Для них и был организо-
ван турнир по мини-футболу на ку-
бок руководителя муниципального 
образования Солнцево. Соревнова-
ния проходили в несколько этапов в 
спортивном зале школы № 1347.

На торжественной церемонии от-
крытия руководитель муниципального 
образования Солнцево Игорь Марты-
нов пожелал ребятам успехов, краси-
вой и честной игры.

Юные футболисты старались играть 
на результат, боролись за каждый мяч, 
прорывались к воротам соперника. 
Зрители увидели острые атаки, кра-
сивую комбинационную игру, опас-
ные удары по воротам, надежную игру 
вратарей. Игроки демонстрировали 
отличную работу с мячом и техничные 
выверенные передачи. Турнир полу-
чился по-настоящему боевым, упор-
ным и красивым, в нем приняли уча-
стие 9 команд из школ Солнцево. 

По результатам игр третье место 
заняла команда ГОУ СОШ № 1002 
под руководством Александра Ва-
сильева, вице чемпионами ста-
ли футболисты ГОУ СОШ № 1011 
(тренер — Игорь Аверочкин), а 
выиграли турнир спортсмены ГОУ 
СОШ № 1003 во главе с тренером 
Вячеславом Серебряковым. Опре-
делились и лучшие бомбардиры 
турнира, ими стали: Никита Пучков 
(ГОУ СОШ № 1003) — 8 мячей, Ре-
нат Байрамов — 5 мячей (ГОУ СОШ 
№ 1011) и Степан Костюков (гимна-
зия № 1542) — 5 мячей. 

Спортивные  
праздники для детей
21 ноября, для детей муниципаль-

ного образования Солнцево, учащихся 
школы № 1364 и прогимназии № 1728 
муниципалитет Солнцево провел физ-
культурно-оздоровительные меропри-
ятия «Вместе весело шагать» и «Спорт-
это здоровье». 

После веселой разминки с азар-
том приступили к спортивным со-
стязаниям. Юные спортсмены со-
ревновались в подвижных играх, 
преодолевали трассу на самокатах, 
бегали в гигантских ботинках, стро-
или пирамиды из кубиков, состяза-
лись в эстафете с шариками, а также 
выявили сильнейших в соревновании 
по армрестлингу. Борьба за победу 
шла на каждом этапе соревнований. 
Школьники старались продемон-
стрировать свою хорошую физиче-
скую форму и спортивную подго-
товку. Веселые клоуны-аниматоры 
подбадривали спортсменов и сме-
шили болельщиков. 

Руководство муниципалитета вы-
ражает благодарность директорам 
школ А.А. Ларионовой и Е.Ю. Кусто-
виной за оказанную ими гостеприим-
ность.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕхМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО

Дела депутатские
— Как известно, работа депута-

та муниципального Собрания осу-
ществляется на общественных на-
чалах. Насколько это оправданно?

— Избиратели мне оказали дове-
рие, это накладывает ответственность 
на нашу работу, которая достаточ-
но объемная и требует, конечно, до-
полнительного времени от основной 
работы. Но когда ты можешь помочь, 
решить проблему того, кто в этом 
нуждается, испытываешь удовлетво-
рение, не думая о том, сколько на это 
ушло времени. 

— Какие еще вопросы прихо-
дилтся Вам решать как депутату 
муниципального Собрания?

— Большинство вопросов, с которы-
ми ко мне обращаются жители Солн-
цево, так или иначе касается работы 
учреждений дошкольного образова-
ния. Как депутат я вхожу в комиссию 
по охране прав детей. На заседаниях 
комиссии рассматриваются различ-
ные вопросы, в том числе устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. К сожалению, 
положение дел в некоторых семьях 
вынуждает нас на заседаниях комис-
сии рассматривать вопросы о лише-

нии или ограничении в родительских 
правах. Вопросы эти очень сложные. 
Хорошо, если есть кому взять опеку 
над этими детьми, а если нет? За каж-
дым решением стоит ребенок, и от нас 
зависит его будущее. Мы должны сде-
лать все, чтобы дети росли в чистоте, 
комфорте и красоте. Дети должны 
смеяться, поэтому хочется сделать 
для них все возможное.

Решение вопросов, касающихся 
Солнцево и его жителей, — это со-
вместная работа всех депутатов. По 
инициативе депутатов был проведен 
капитальный ремонт спортивных пло-
щадок по улицам Родниковая, Богда-
нова, Авиаторов. Совместно с жителя-
ми депутаты боролись за перенесение 
приюта для безнадзорных животных. 
Решением депутатов муниципального 
Собрания был изменен маршрут дви-
жения автобуса № 734. Особое внима-
ние депутаты уделяют детям. Доброй 
традицией депутатов стало провожать 
детей, находящимся под опекой, в 1-й 
класс. Мы им дарим ранцы, заполнен-
ные учебными принадлежностями. 

— Расскажите, как в Солнцево 
решается вопрос с нехваткой мест 
в детском саду.

— В Солнцево живет очень мно-
го молодежи, молодые люди женят-
ся, рожают детей, это замечатель-
но. Естественно, что есть очередь 
в детские сады. Мы стараемся сде-
лать все, чтобы ее уменьшить, но без 
строительства новых детских садов, 
к сожалению, не обойтись. На сегод-
няшний день в детских садах были 
перепрофилированы некоторые по-
мещения, что позволило открыть до-
полнительные группы. Кроме того, 
увеличено количество детей в каж-
дой группе. Все понимают, что это 
дополнительная нагрузка не только 
на воспитателей, но и на детей. В на-
шем детском саду есть структурное 
подразделение — домашний детский 
сад. Там кроме обычных групп есть 
группы кратковременного пребыва-
ния и центр игровой поддержки. Дети 
в таких группах находятся несколько 
часов, в это время с ними занимают-
ся воспитатели и педагоги по музыке, 
рисованию. Мы стараемся заботиться 
о здоровье малышей, поэтому боль-
шое внимание уделяем физкультурно-
оздоровительной работе. Наши дети 
вместе с родителями принимают уча-
стие во всех спортивных праздниках, 
организованных муниципалитетом 

Солнцево, и неизменно становятся 
призерами и победителями.

— Людмила Ивановна, как мож-
но в целом охарактеризовать дея-
тельность депутатов муниципаль-
ного Собрания?

— Наверное, работу депутатов му-
ниципального собрания Солнцево 
должны оценивать избиратели. Мы 
старались работать на благо Солнце-
во. Депутаты созыва 2008—2012 годов 
под руководством Игоря Мартынова 
рассмотрели множество вопросов, 
касающихся, проблем развития муни-
ципального образования, социальной 
сферы и повышения ответственности 
органов местного самоуправления за 
выполнение возложенных на них за-
дач. Думаю, что в целом работу депу-
татов можно оценить со знаком плюс, 
поскольку в ней всегда на первое ме-
сто выдвигались проблемы жителей. 
Здесь внимание и к ветеранам, и к 
молодому поколению, и к проблем-
ным семьям, защита интересов детей, 
общественная безопасность и многие 
другие вопросы. Поддержку и одо-
брение депутатов получали только те 
проекты, которые были направлены 
на развитие Солнцево.

21 ноября в ГОУ ЦО 
№ 1436 заместитель ру-
ководителя муниципа-
литета Солнцево Нико-
лай Жареников открыл 
досуговое мероприятие 
«Солнцевская молодежь 
говорит — нет». В своем 
приветственном слове 
к учащимся центра он 
сказал, что безопасных 

наркотиков не бывает, 
пожелал ребятам актив-
нее заниматься спортом 
и вести здоровый об-
раз жизни. Программа 
мероприятия состояла 
из выступления моло-
дых артистов и полез-
ной информации о вреде 
наркотиков. В зале ца-
рила атмосфера взаимо-

понимания, ребята актив-
но участвовали в диалоге 
с ведущим, отвечая на 
вопросы о вреде нарко-
тических средств. Глав-
ная задача мероприятия 
была достигнута. Ребята 
уверено ответили на по-
следний вопрос — Солн-
цевская молодежь против 
наркотиков!

Каждый год в Москве становятся ма-
мами 40—60 девушек в возрасте 14—15 
лет, а 16—17-летних матерей — сотни. 
Материнство в возрасте до 18 лет сопро-
вождается рядом затруднений жизнедея-
тельности; нередки случаи, когда юную 
будущую маму выгоняют из дома, остав-
ляют без средств к существованию, без 
поддержки. В таких случаях на помощь 
придут специалисты кризисного цен-
тра «Маленькая мама», работающего на 
базе специализированного дома ребенка  
№ 22 Западного округа.

Деятельность кризисного центра на-
правлена на профилактику отказов от 
материнства и предупреждение детской 
смертности, помощь юным беременным 
женщинам и матерям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Специали-
сты центра проводят психологическую 
реабилитацию несовершеннолетних мам, 
адаптацию к роли матери и воспитанию 
ребенка, медицинское сопровождение, 
помогают в получении образования, в по-
иске работы, оформление пособий. Вос-
питанники содержатся в центре на пол-
ном государственном обеспечении.

В центр «Маленькая мама» принимают-
ся несовершеннолетние с 14 лет со сро-
ком беременности от 32 недель, несовер-
шеннолетние матери с детьми в возрасте 
до 6 месяцев (в порядке исключения — до 
1 года), имеющие постоянную регистра-
цию в Москве, желающие проживать с ре-
бенком и выполнять обязанности по уходу 
и воспитанию ребенка в полном объеме.

Не допускается содержание в центре 
несовершеннолетних, находящихся в со-
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, с явными признаками обостре-
ния психического заболевания, а также со-
вершивших правонарушения.

Центр «Маленькая мама» находится 
по адресу: ул. Нежинская, д. 10, тел. 442-
2484, тел./факс 442-2481. Проезд до ст. 
метро «Славянский бульвар», последний 
вагон из центра. Далее на автобусе № 641 
или маршрутном такси № 474 до ост. «Дом 
ребенка № 22».

Скажи наркотикам «НЕТ!»

Маленькая мама

О том, как создать условия для комфортного проживания детей и взрослых в Солнцево, мы беседуем с депутатом муниципального Собрания, 
заведующей детским садом № 1725 Людмилой Поляковой.

НеотложНая психологическая помощь  
(бесплатНый звоНок с городского телефоНа) 051

телефоН доверия для детей и подростков  
8 (499) 134-8181.

всероссийский круглосуточНый бесплатНый телефоН  
доверия для детей и подростков 8-800-2000-122.
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Тебе не хватает понимания со сто-
роны мамы или папы? Родители не 
дают тебе свободы выбора и считают 
тебя еще маленьким? У тебя склады-
вается ощущение, что к тебе приди-
раются? 

Эта проблема «отцов и детей» 
знакома всем поколениям. И каждый 
решает ее по-своему. Самый непра-
вильный поступок — уйти из дома или 
переночевать в другом месте. Такое 
поведение еще более осложнит отно-
шения в семье. Лучше всего откровен-
но поговорить с родителями, несмо-
тря на то, что разговор, скорее всего, 
будет очень трудным. Построить такой 
диалог помогут специалисты.

Проконсультируйся с психологом. 
Он вместе с тобой проанализирует 
сложившуюся ситуацию и посове-
тует, как построить разговор, чтобы 
в уважительной форме донести до 
родителей твою позицию. Психолог 
поможет правильно построить отно-
шения с родными и в дальнейшем.

Если понять друг друга очень труд-
но, можно обратиться к социальному 
педагогу в твоем образовательном 
учреждении. Разговор с родителя-
ми в этом случае может состояться 
с его участием и участием психоло-
га. Социальный педагог стоит «над 
ситуацией», он сможет предложить 
компромиссы и найти аргументы для 

обеих сторон, не проявляя крайних 
эмоций, которые всегда мешают в 
любом диалоге. Если взаимопони-
мание не достигнуто, то социальный 
педагог предпримет другие действия 
для разрешения конфликта в семье.

Для получения быстрой помощи, 
когда хочется выговориться после 
ссоры с родителями, обязательно 
позвони на телефоны доверия.

Городская круглосуточная приемная для 
несовершеннолетних Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы 
(оказание социальной и психологической 
помощи несовершеннолетним и их родите-
лям): 8 -926-211-1140; 8 (499) 975-2750; 8 (495) 
607-1719; 8 (495) 607-0063.

Детский телефон доверия Департамента 
образования города Москвы: 

8 (495) 624-6001 (круглосуточно).
Московская городская межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав: 8 (495) 633-6577. 

Горячая линия Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав района 
Солнцево: 8 (495) 439-6814.

ДЕНь  ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

А У НАС ВО ДВОРЕ

КДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

Праздник в Солнцево

Муниципалитета Солнцево 
План мероприятий на декабрь 2011 года 

МУ СДЦ «Радуга» 

В конце октября в актовом зале строительного 
колледжа № 41 прошел День открытых дверей и 
праздничный концерт в честь 70-летней годовщины 
Битвы за Москву. На праздник пригласили почетных 
жителей Солнцево — ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Обширная концертная программа 
с участием профессиональных артистов, творче-
ских коллективов и учеников колледжа понравилась 
всем. Особый трепет вызвали песни военных лет. 
Ведущие не просто объявляли очередной номер 
концертной программы, а рассказывали историю 
создания произведения. Зачастую авторы уже на 
фронте узнавали о том, что их творение стало по-
пулярным. Фронтовики с этими песнями шли в бой, 
коротали время у костра, с каждой из них связаны 
свои личные воспоминания. 

Большое впечатление на школьников произ-
вели экскурсии по производственным и учеб-
ным классам. В помещениях, где обучаются и 

работают будущие столяры и мебельщики, сто-
ит самое современное оборудование, которо-
го еще нет на некоторых мебельных фабриках.  
В колледже ведется обучение по специальности 
«автослесарь». Ребята уже после первого года обу-
чения могут самостоятельно собирать и разбирать 
автомобили. В учебных мастерских есть пара экзем-
пляров, которые ребята под руководством педагога 
собрали почти из металлолома. Девочкам, пришед-

шим на экскурсию, очень понравилось в учебных 
классах парикмахеров. Лучшие ученики колледжа 
делали прически и рассказывали о своих успехах. 
Большое впечатление на всех школьников произве-
ла мастерская отделочных работ. Многие захотели 
своими руками попробовать оштукатурить кусочек 
стены. С первого раза получилось не у всех: чтобы 
стать хорошим маляром-штукатуром, оказывается, 
надо тоже учиться. 

День открытых дверей в колледже прошел весе-
ло и по-домашнему. Ученики и преподаватели тепло 
принимали гостей, а концерт стал хорошим подар-
ком к 70-летию Битвы под Москвой не только для 
ветеранов, но и для школьников.

Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

Ты не один!
Проблемы во взаимоотношениях с родителями

Наименование мероприятия Место проведения
Дата  

и время 
проведения

К 70-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой 

Презентация сборника стихов № 6 
«Обелиски Великой Победы»

Концертный зал Солнцево 
по адресу: ул. Богданова, д. 50

01.12.2011 
18.00

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Спортивное долголетие»

Спортивный зал ГОУ города 
Москвы ЦО № 1436 по адресу: 
ул. Родниковая, д. 20, корп. 1 

10.12.2011
18.00

Праздничное мероприятие, 
посвященное 45-летию детской 

музыкальной школы 
им. Ф.И. Шаляпина 

Концертный зал  
музыкальной школы  
им. Ф.И. Шаляпина 

по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 9

16.12.2011 
16.00

Спортивный праздник 
«Здравствуй, Новый год!»

Спортивный зал ГОУ СОШ № 1001  
по адресу:

Солнцевский пр-т, д. 16а

22.12.2011
13.00

Досуговое мероприятие для детей  
«Новогодняя сказка в Солнцево»

Концертный зал Солнцево 
по адресу: ул. Богданова, д. 50

28.12.2011
12.00
14.30

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения

Соревнования среди дошкольников «Карапуз» 06.12.2011 10.00 Помещение ФОК «Борец»  
по адресу: ул. Богданова, д. 12, корп. 2

Дворовый спортивный праздник  
«Здравствуй, зимушка-зима!» 09.12.2011 15.30 Дворовая спортивная площадка  

по адресу: ул. Авиаторов, д. 6

Конкурс, выставка поделок к Новому году 
«Район мастеров» 13.12.2011 16.00 Помещение по адресу: 

ул. Главмосттроя, д. 9

Спортивный праздник «Зимние забавы» 17.12.2011 15.00 Спортивная площадка по адресу: Солнцевский пр-т, д. 23

Новогодняя программа студии актерского 
мастерства «Браво» 18.12.2011 12.00 Помещение по адресу: ул. Главмосттроя, д. 9

Соревнования по аэробике и ритмической 
гимнастике «Музыкальная кроссовка» 20.12.2011 10.00 Помещение ФОК «Борец» по адресу:  

ул. Богданова, д. 12, корп. 2

Соревования по мини-футболу среди детей 
2001—2003 г.р. 23.12.2011 15.30 Спортивный зал прогимназии № 1728  

по адресу: ул. Авиаторов, д. 28

Турнир среди дворовых детских команд  
«С Новым годом!» 24.12.2011 12.00 Дворовая спортивная площадка 

по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9



Почему в ЕПД в графе «перерасчет» появляется доначис-
ленная сумма за услуги водоснабжения и водоотведения, 
особенно в осенний период?

В соответствии с пунктом 4.2.2.2 приложения 2 к постановле-
нию Правительства Москвы от 10.02.2004 г. № 77-ПП «О мерах 
по улучшению системы учета водопотребления и совершенство-
ванию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию 
в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы» 
гражданам может производиться перерасчет за потребление хо-
лодной и горячей воды и услуги водоотведения с учетом пред-
ставленных некоторыми жильцами соответствующих документов 
об их отсутствии за расчетный период. То есть в домах, где рас-
чет за услуги водопотребления и водоотведения осуществляется 
по показаниям общедомовых приборов учета, периодически вы-
полняется перерасчет. Это связано с тем, что некоторые жители 
таких домов представляют документы, подтверждающие их вре-
менное отсутствие по месту жительства. При этом расход горячей 
и холодной воды за соответствующий период перераспределяет-
ся на тех жителей дома, которые в этот период не покидали ме-
сто жительства. То есть непосредственно на жителей, которые эту 
воду потребляли в указанный период. Все это касается жителей, в 
квартирах которых не установлены индивидуальные приборы уче-
та (ИПУ).

Возможны и такие случаи, когда перерасчет за временное от-
сутствие некоторых жителей дома затрагивает и тех, кто уже 
установил в квартире ИПУ. Данная процедура правомерна и соот-
ветствует действующему законодательству: жителям оформили 
доначисление за тот период, когда ИПУ у них еще не был установ-
лен и введен в эксплуатацию. 

Сумма перерасчета может быть отражена в одном или не-
скольких месяцах, это зависит от размера суммы, а сумма в свою 
очередь зависит от количества соседей, уезжавших за город, 
которым был оформлен перерасчет. Ввиду этих условий сумма 
перерасчета может быть разбита на несколько месяцев. Это сде-
лано для поддержания граждан — сумму разбивают на небольшие 
части на несколько месяцев для удобства оплаты. 

В павильоне № 5 на ВВЦ 
работает общественная при- 
емная для людей с наруше-
ниями слуха. За полгода за 
консультацией сюда обра-
тилось более 3 тысяч чело-
век.

Ежедневно консульта-
цию получают не только 
люди с выраженными нару-
шениями слуха, но и те, кто 
находится в группе риска. 
Специалисты с тревогой 
отмечают, что люди обра-
щаются к врачу слишком  
поздно. При своевремен-
ном обнаружении началь-
ных изменений слуховой 

чувствительности можно 
провести коррекционную 
терапию, которая дает воз-
можность избежать даль-
нейшей потери слуха.

В планах открыть обще-
ственные приемные сурдо-
логии во всех администра-
тивных округах г. Москвы.  
В настоящее время уже ра-
ботают приемные по адре-
сам: ул. Братиславская,  
д. 14, ул. Строгинский буль-
вар, д. 4, ул. Семеновская 
площадь, д. 7, ул. Азовская, 
д. 24, корп. 2.

Помимо общественной 
приемной сурдологии в па-

вильоне № 5 на ВВЦ ведут 
бесплатный прием насе-
ления специалисты веду-
щих федеральных научно- 
медицинских центров Рос-
сии: НЦ ССХ им. А.Н. Ба-
кулева РАМН, ФГУ МНТК 
«Микрохирургии глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова, ФГУ 
(Научно-клинический центр 
отоноларингологии ФМБА, 
Клиника НИИ питания 
РАМН), а также работает об-
щественная приемная «Про-
филактика гриппа и ОРВИ». 
Всего за время их работы 
были бесплатно обследова-
но более 30 тыс. человек.

В начале 2011 года принята про-
грамма модернизации здравоох-
ранения Москвы на 2011—2012 
годы. На ее реализацию выделено 
более 100 млрд. рублей.

4 октября 2011 принята госу-
дарственная программа «Развитие 
здравоохранения города Москвы» 
(«Столичное здравоохранение») 
на период 2012—2016 гг. На реа-
лизацию программы из бюджета 
планируется выделить более 1,3 
триллиона рублей.

Основными задачами являются 
улучшение здоровья детей, охра-
на здоровья работающих граж-
дан, повышение качества жизни 
пожилых людей, инвалидов, сни-
жение показателей смертности от 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, а также улуч-
шение материальной базы здра-
воохранения, капитальный ремонт 
нескольких сотен больниц и поли-
клиник, а также их оснащение со-
временным оборудованием.

Предполагается кардинально 
перестроить систему медицин-
ской помощи. Решено перестро-
ить модель оказания медицинской 
помощи, как это принято во мно-
гих странах мира, где 70% помо-
щи оказывается в амбулаторных 
условиях и только 30% — в ста-
ционаре.

За пятилетку городские власти 
планируют построить 26 корпусов 

больниц, 24 поликлиники и 9 под-
станций «Скорой помощи». Будет 
перестроена организация меди-
цинской помощи — поликлиники 
станут подчиняться стационарам, 
роддома объединятся с женскими 
консультациями.

Более 60% зданий медицинских 
учреждений требуют капитального 
ремонта. Текущий ремонт запла-
нирован в более чем 700 больни-
цах — здесь обновят больничные 
палаты, установят новые систе-
мы вентиляции и кондиционеры. 
Впервые средства выделяются 
на благоустройство прогулочных 
двориков и озеленение. Капиталь-
ный ремонт уже начат в 173 меди-
цинских учреждениях, а текущий 
ремонт ведется на 442 объектах.

Сегодня порядка 35% медицин-
ского оборудования физически 
и морально устарело. На закупку 
оборудования в 2011 – 2012 гг. вы-
делено 50,2 млрд. рублей.

— Поставлена задача модерни-
зировать московское здравоохра-
нение не через пять лет, не через 
15, а уже в текущем году. За два 
года по программе модернизации 
будет закуплено более 28 тысяч 
единиц современного оборудова-
ния. Из них более тысячи аппара-
тов УЗИ и почти 100 компьютерных 
и магнитно-резонансных томогра-
фов, — отметил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Столичное правительство утвердило по-
становление № 369 — ПП «О порядке пре-
доставления управляющим организациям 
субсидий из бюджета города Москвы на ком-
пенсацию затрат по оплате труда дежурных 
в подъездах жилых домов». В соответствии 
с документом, с 1 января 2012 года в горо-
де будет действовать новый порядок предо-
ставления субсидий на компенсацию затрат 
по оплате труда консьержей.

Получить помощь города могут управ-
ляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или 
иные специализированные потребитель-
ские кооперативы, осуществляющее са-
мостоятельное управление, чьи дома, 
во-первых, не оборудованы исправны-
ми камерами видеонаблюдения, а во-
вторых, располагают помещением для 
комфортного размещения консьержа —  
с санузлом или портативным биотуа-
летом, стационарным или мобильным 
телефоном и огнетушителем. При этом 
субсидии предоставляются строго на 
основании трудового договора консьер-
жа и управляющей организации.

Для получения субсидии на оплату тру-
да консьержей из городского бюджета не-
обходимо провести общее собрание соб-
ственников, на котором следует принять 
и запротоколировать решение о соответ-
ствующем методе охраны подъездов.

Далее управляющей организации на 
основании решения общего собрания не-
обходимо обратиться с заявкой в Государ-
ственное казенное учреждение «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства» соответствующего округа (бывшие 
ГУ ИС АО), куда следует представить сле-
дующие документы:

• выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

• копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

• документы, подтверждающие отсут-
ствие на дату подачи заявки задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ;

• копию свидетельства о постановке 
претендента на получение субсидии на 
учет в налоговом органе;

• справку о соответствии помещения 
дежурного по подъезду установленным 
требованиям;

• справку об отсутствии в подъезде ис-
правных камер видеонаблюдения;

• копию протокола общего собрания 
собственников помещений о выборе мето-
да охраны подъездов жилого дома посред-
ством дежурных;

• копию свидетельства о включении 
лица в Единый реестр управления много-
квартирными домами города Москвы.

Подача заявок на получение субсидии от 
управляющих организаций начнется с кон-
ца ноября — начала декабря, с тем чтобы 
консьержи могли быть официально оформ-
лены и приступили к своим обязанностям 
уже с 1 января 2012 г.

Зарплата дежурного по подъезду будет со-
ставлять 1 МРОТ, или 11 100 руб. с последу- 
ющей индексацией в следующем году. Обра-
щаем внимание, что из бюджета Правительства 
Москвы компенсируется оплата труда консьер-
жа из расчета 8-часового рабочего дня.

1 октября 2011 года в целях улучшения качества обслужива-
ния, а также недопущения некорректного обращения, на теле-
фоны диспетчерских служб, абонентского отдела и паспортно-
го стола ГКУ «ИС района Солнцево» установлены устройства, 
осуществляющие запись разговоров с гражданами.
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Проверь себя Медицина будущего

Заслуженная зарплата
С ноября начался прием заявок на получение субсидий по оплате труда  

консьержей в 2012 году



— Как можно сообщить в участко-
вую избирательную комиссию о сво-
ем желании голосовать на дому?

— Подать заявление просто. Доста-
точно позвонить в участковую избира-
тельную комиссию и сказать о своем 
желании или передать заявление. Адре-
са и телефоны УИК опубликованы в га-
зете «На Западе Москвы. Солнцево» от 
21 октября 2011.  Заявление или устное 
обращение может быть подано избира-
телем в любое время после формиро-
вания и начала работы участковой из-
бирательной комиссии, но не позднее 
14 часов 4 декабря 2011 года. Письмен-
ное заявление или устное обращение 
может быть передано в участковую из-
бирательную комиссию при содействии 
других лиц. В этом случае в реестре ре-
гистраций указываются фамилия, имя, 
отчество и место жительства лица, пе-
редавшего обращение.

— Когда проводится голосование 
на дому? 

— Голосование на дому проводится 
только в день голосования, то есть 4 де-
кабря 2011 года, и только на основании 
поступившего в участковую комиссию 
заявления или устного обращения из-
бирателя.  Если обращение в УИК пере-
дано устно, например, по телефону, по 

прибытии членов УИК на дом к избира-
телю он пишет заявление о голосовании 
на дому.

— Какие сведения должны со-
держаться в письменном заявлении  
о предоставлении возможности про-
голосовать на дому?

— На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования изби-
ратель указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения, проставляет 
серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства. При 
получении избирательного бюллетеня 
избиратель расписывается на заявле-
нии в его получении.

— Что делать, если избиратель не 
может заполнить письменное заяв-
ление?

— С согласия избирателя либо по его 
просьбе данные, которые необходимо 
указать в заявлении, могут быть внесе-
ны в заявление другим лицом, напри-
мер родственником избирателя. Но в 
получении избирательного бюллетеня 
избиратель расписывается на заявле-
нии лично.

— Что делать, если избиратель ис-
портил избирательный бюллетень?

— Если избирательный бюллетень ис-
порчен, то взамен будет выдан другой.  
В письменном заявлении  делаются от-
метки о получении нового избиратель-
ного бюллетеня взамен испорченного. 
И в получении нового избирательного 
бюллетеня избиратель также расписы-
вается на заявлении.

— Если человек вначале обратился 
в комиссию о голосовании на дому, а 
потом смог прийти на избирательный 
участок, то сможет ли он там прого-
лосовать?

— Если вы прибыли в помещение 
участковой избирательной комиссии по-
сле того, как к вам были направлены чле-
ны участковой избирательной комиссии 
для проведения голосования на дому, то 
в участковой избирательной комиссии 
вам не вправе выдать избирательный 
бюллетень до тех пор, пока не возвра-
тятся члены участковой избирательной 
комиссии, организующие голосование 
на дому и не будет установлено, что вы 
не проголосовали на дому. Если члены 
УИК еще не были направлены по ваше-
му адресу, вы можете проголосовать на 
избирательном участке, поставив в из-
вестность избирательную комиссию. 

— Если члены участковой изби-
рательной комиссии пришли к моей  

больной бабушке, могу ли я также 
проголосовать дома?

— Нет, члены участковой избиратель-
ной комиссии, выехавшие по заявлени-
ям (обращениям) избирателей, вправе 
выдавать избирательные бюллетени 
только тем избирателям, чьи заявления 
(обращения) зарегистрированы участ-
ковой комиссией в соответствующем 
реестре.

Вопросы обеспечения без-
опасности жителей района 
Солнцево были в центре вни-
мания на встрече руковод-
ства района, представителей 
правоохранительных органов 
и прокуратуры с жителями.

По словам начальника От-
дела МВД России по району 
Солнцево г. Москвы Мераба 
Давитадзе, вызывает опасе-
ния возросший уровень пре-
ступности в текущем году по 
сравнению с предыдущим. — 
Несмотря на осуществление 
комплекса мер, направлен-
ных на стабилизацию крими-
ногенной ситуации в районе, 
положение дел по грабежам 
и разбойным нападениям 
остается сложным. Возросло 
количество краж, разбоев, 
мошенничества, — отметил 
Мераб Давитадзе. 

По мнению специалистов, 
криминогенную обстановку 
усложняет большое количе-
ство мигрантов, временно 

проживающих на территории 
района. смягчение паспортно-
визового режима повлекло за 
собой поток незарегистри-
рованных жителей не только 
ближнего, но и дальнего зару-
бежья. 

Глава управы Константин 
Бусыгин обратил внимание 
присутствующих на проблемы, 
связанные с преступлениями, 
совершаемыми несовершен-
нолетними. Значительно уве-
личилось количество граждан, 
распивающих пиво, алкоголь-
ные напитки в общественных 

местах, количество курящих 
школьников. С целью выявле-
ния и пресечения фактов неза-
конной продажи несовершен-
нолетним табачных изделий, 
пива и алкогольной продукции 
регулярно проводятся рейды 
по предприятиям торговли и по 
фактам нарушений руководи-
тели привлекаются к админи-
стративной ответственности. 

Руководитель внутригород-
ского муниципального об-
разования Солнцево Игорь 
Мартынов рассказал о спор-
тивно-досуговой работе, ко-
торая проводится с молоде-
жью по месту жительства. Все 
мероприятия направлены на 
пропаганду здорового образа 
жизни, занятий спортом. 

Подводя итог встречи, гла-
ва управы отметил, что только 
слаженная и скоординирован-
ная работа власти, органов 
охраны правопорядка, про-
куратуры вместе с жителями 
будет способствовать улуч-
шению криминогенной обста-
новки в районе и обеспечению 
безопасности его жителей.

Реализация приоритетных национальных проектов — дело нуж-
ное и важное. Чтобы реализация программ проходила в рамках за-
кона, а также с целью пресечения мошеннических и коррупционных 
схем прокуратура проводит надзор за реализацией нацпроектов.

Правительством Москвы утвержден третий этап московской 
программы «Молодой семье — доступное жилье» на 2009—2011 гг. 
и задания до 2015 г. Действие третьего этапа программы распро-
страняется на следующие категории семей граждан, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г.:

— ожидающие рождения ребенка (при представлении справки  
о беременности сроком не менее 28 недель);

— усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
— имеющие ребенка в возрасте до пяти лет (включительно);
— имеющие трех и более несовершеннолетних детей или 

ребенка-инвалида.
Предоставление жилых помещений молодым семьям из чис-

ла граждан, признанных в установленном порядке нуждающи-
мися в содействии города Москвы в приобретении жилых поме-
щений в рамках городских жилищных программ, производится 
в порядке и на условиях, установленных правовыми актами го-
рода Москвы.

Обеспечение жильем участников программы осуществляется 
в пределах ресурсов жилой площади, предусматриваемых на эти 
цели программой обеспечения жителей города Москвы жилыми 
помещениями на соответствующий год.

Право приобретения жилого помещения в рамках программы 
предоставляется участникам программы только один раз. При при-
обретении (строительстве) жилых помещений участниками про-
граммы может быть использован материнский (семейный) капитал 
в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О правилах направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий».

Действие настоящего постановления в части определения размера 
льгот при списании части задолженности за приобретаемое в рамках 
программы жилое помещение или при расчете его выкупной стоимо-
сти распространяется на договоры купли-продажи жилых помеще-
ний, подлежащие заключению на основании правовых актов органов 
исполнительной власти города Москвы, принятых с 1 января 2009 г.

Н.Ю. КЕВОРКОВа,  
старший помощник прокурора

207 7
Социальная палитра
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ДИАЛОг С ВЛАСТью ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

Голосование на дому

Работа на благо жителей Доступное жилье

В день выборов депутатов Государственной Думы не все избиратели, обладающие правом голоса, смогут прийти на избирательные участки. 
Что нужно сделать, чтобы голосовать на дому, мы попросили рассказать председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) района 
Солнцево Оксану Карпушенкову.
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НА ЗАМЕТКУ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ

ВАжНО зНАТЬ

Для предпринимателей лю-
бой сферы деятельности пред-
лагаются три  дополнительных 
курса: «Анализ финансового 
состояния малого и среднего 
предприятия в условиях раз-
вития предприятия», «Разра-
ботка и анализ бизнес-планов 
инновационных проектов» (по 
68 часов), «Деловой англий-
ский» (100 часов). Основную 
часть расходов государство 

берет на себя. Только за курсы 
английского придется допла-
тить 7740 руб.

За направлением на обу-
чение обращайтесь в офис 
Центра развития предпри-
нимательства Западного ад-
министративного округа к 
руководителю направления 
льготного и бесплатного обу-
чения Ольге Серединой. Адрес 
офиса: Мичуринский пр-т,  

д. 27, корп. 2. Телефоны: (495) 
932-5501, 932-6910.

Молодежи, желающей по-
лучить направление на обуче-
ние, необходимо предоставить 
копию документа, подтверж-
дающего факт обучения в об-
разовательном учреждении 
г. Москвы, а для учащихся заоч-
ной формы обучения — и копию 
документа, подтверждающего 
факт постоянной регистрации 

в городе Москве; женщинам 
с детьми до 14 лет — копию 
свидетельства о рождении 
ребенка; инвалидам — копию 
пенсионного удостоверения; 
военнослужащим — справку 
(копию приказа) из воинской 
части о предстоящем увольне-
нии и ряд других документов.

Предпринимателям для по-
лучения направления на обуче-
ние нужно представить копию 

учредительного документа 
малого или среднего пред-
приятия, а также, при наличии, 
копию подтверждающего до-
кумента о внесении в Реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Мо-
сквы. Подробную информа-
цию о программах обучения 
можно найти на сайте Центра 
развития предприниматель-
ства www.zao.mbm.ru.

ЗаКЛЮЧЕНИЕ 
от 25 ноября 2011 года 

по результатам проведения публичных 
слушаний по проекту Градостроительного плана 
земельного участка для размещения участковой 

ветеринарной лечебницы по адресу:  
ул. авиаторов, район Солнцево.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2010 — 2011 гг.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре  

и градостроительству города Москвы (Москомархитекту-
ра); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная 
пл., д.1; телефон (495) 209-1154; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное унитар-
ное предприятие «ГлавАПУ»; юридический адрес: 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д. 1; телефон: 8 (495) 250-1682; 
адрес электронной почты: glavapu@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний. Фор-
мы оповещения о проведении публичных слуша-
ний: 21 октября — 25 ноября 2011 г.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальном сайте управы района 
Солнцево, на информационных стендах управы района 
Солнцево, органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Солнцево 
города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы 
Солнцево» № 7 от 21.10.2011.

Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам 

С 31.10.2011 по 06.11.2011 г. по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50 — проведена экспозиция по проекту Градо-

строительного плана земельного участка для разме-
щения участковой ветеринарной лечебницы по адресу:  
ул. Авиаторов, район Солнцево.

Во время проведения экспозиции поступило 16 за-
мечаний и предложений.

Место проведения собрания участников слушаний 
10.11.2011 г. в 18.00 по адресу: ул. Богданова, 

д. 50 (концертный зал управы района), — прове-
дено собрание участников публичных слушаний 
по проекту Градостроительного плана земельного 
участка для размещения участковой ветеринар-
ной лечебницы по адресу: ул. Авиаторов, район 
Солнцево.

Участники публичных слушаний
В собрании приняли участие 112 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 24 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Солнцево города Москвы —  
55 чел.;

— правообладатели земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений в районе Солнцево города Москвы —  
не присутствовали;

— представители органов власти и депутаты му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве — 
33 чел.

Во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 9 предложений и за-
мечаний.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний утвержден 18 ноября 

2011 года.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной 
комиссии

Рассматриваемый участок находится между 
детской поликлиникой и школой. Целесообразно 
рассмотреть возможность строительства детского 
сада или социально значимого объекта.  
Я категорически против строительства ветлечебницы.

3 Учтено 
комиссией

Против строительства ветлечебницы. Рядом 
с предлагаемым участком находятся объекты 
здравоохранения и прогимназия. Считаю 
строительство нецелесообразным.

9 Учтено 
комиссией

У нас в районе не хватает детских садов, а этот 
участок целесообразно рассмотреть именно  
для строительства детского сада.

7 Учтено 
комиссией

Недопустимо планировать и строить на данном 
участке, вблизи детских учреждений, такое 
заведение. Здесь бы продолжить строительство 
объектов для детей — детский сад или дом 
творчества. Это было бы к месту.

5 Учтено 
комиссией

Я являюсь сотрудником школы, и меня крайне 
возмущает строительство данного объекта рядом 
с учреждениями образования и здравоохранения. 
Целесообразно построить здесь детский центр или 
социальнозначимый объект.

1 Учтено 
комиссией

Я проживаю в доме-новостройке, где нет социально 
значимых объектов, кроме городской больницы 
и прогимназии. Но нам необходимы магазины, 
детские сады, дома творчества. Жители нашего 
дома хотели бы видеть из окна не ветлечебницу,  
а детский сад или крупный магазин.

1

Не 
относится  
к рассмат- 
риваемому  

проекту

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

2. Учитывая, что большинство жителей района воз-
ражают против строительства, признать нецелесо-
образным размещение участковой ветеринарной ле-
чебницы по адресу: ул. Авиаторов, район Солнцево.

3. Довести до заказчика и разработчика все замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний.

Учиться никогда не поздно

Приют для безнадзорных собак 
в Солнцево перенесли на новое 
место, где собаки будут жить в 
более комфортных условиях. Жи-
тели окрестных домов наконец-то 
смогут по ночам спать спокойно  
и забыть о собачьем лае и шуме.

Собачий приют на улице Авиа-
торов был открыт в 2008 году. Он 

находился в непосредственной 
близости от жилых домов, чем 
вызывал недовольство горожан. 
Жалобы на бесконечный лай жи-
вотных поступали от жителей в 
префектуру ЗАО и управу района 
Солнцево. Кроме того, в прежнем 
питомнике было недостаточно 
мест для собак.

В связи с этим управа района 
Солнцево предложила земельный 
участок для строительства нового 
приюта в лесном массиве, по ули-
це Родниковой, д. 26.

Сейчас собаки переехали на но-
вое место жительства — вдали от 
жилых домов. На территории но-
вого приюта созданы комфортные 
условия для проживания живот-
ных. В перспективе планируется 
возвести ряд капитальных соору-
жений, в частности ветеринарную 
лечебницу.

Жители Солнцево с нетер-
пением ждут строительства 
Солнцевской линии метро. 
Подземка в значительной 
степени решит проблему 
с пробками на Боровском 
шоссе и повысит транспорт-
ную доступность района.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин не раз отмечал, что стро-
ительство метрополитена — 
одна из важнейших задач 
столичного правительства. 
На сегодняшний день дефи-
цит линий метро составляет 
более 100 км, а существую-
щие линии подземки работа-
ют с большими перегрузками.  
В период 2011—2015 гг. 
предусматривается постро-
ить и ввести в эксплуатацию 
75,1 км линий метрополи-

тена, 36 станций. Основные 
мероприятия по сооружению 
линий метрополитена в дан-
ный период включают прод-
ление действующих линий 
метрополитена в периферий-
ные районы города; соору-
жение диаметральных линий 
действующего метрополи-
тена: Солнцевско-Калинин-
ской — Третьяковская — Де-
ловой центр (центральный 
участок Калининской линии) 
и Деловой центр — Раменки 
(Солнцевская линия); начало 
формирования новой систе-
мы экспрессных линий ме-
трополитена: участок линии 
Третий пересадочный контур 
в центральной части города и 
первоочередной участок Ко-
жуховской линии метрополи-

тена от станции Авиамоторная 
в районы Косино-Ухтомский, 
Люберецкие поля.

Всего за 2011—2020 годы 
предусматривается постро-
ить и ввести в эксплуатацию 
около 185,1 км метрополите-
на и 81 станцию, что позво-
лит увеличить протяженность 
сети метрополитена в Москве 
почти до 486 км, количество 
станций — до 263.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОгРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА ТРАНСПОРТ

С новосельем! В центр — на метро
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