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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

ДОСкА ПОЧЕТА

Не каждый способен проявить самоотверженный 
героизм, защищая ближнего — даже не члена своей 
семьи, а постороннего человека, который оказался в 
опасности. В современном мире все меньше остается 
людей, не равнодушных к чужой беде. Но все-таки та-
кие люди есть, они являются для нас примером, вызы-
вают удивление и восхищение. Недавно в районном 
отделе МВД чествовали двух жительниц Солнцево, 
которые, не испугавшись, вступились за пенсионера и, 
можно сказать, сами задержали преступника.

10 июля, днем, около дома 10 по улице Наро-
Фоминская Китаев Владислав Владимирович совер-
шил открытое хищение имущества Корчина Николая 
Федоровича, 1936 года рождения. Воспользовавшись 
беспомощностью пожилого человека, преступник 
отобрал у него деньги. 

По счастью, очевидцами события оказались Юлия 
Николаевна Лагода и Елена Дмитриевна Непран. Они 
подошли к мужчинам, чтобы прояснить ситуацию. 
Поняв обстоятельства дела, Юлия Николаевна отпра-
вилась за участковым Денисом Сергеевичем Каторги-

ным, а Елена Дмитриевна осталась на месте происше-
ствия, рядом с преступником и потерпевшим.

По заявлению потерпевшего было возбуждено уго-
ловное дело по факту разбойного нападения.

За мужество, самоотверженные и решительные 
действия, проявленные при задержании особо опас-
ного преступника, храбрые дамы были награждены 
грамотами отдела МВД по району Солнцево города 
Москвы и памятными подарками. На торжественном 
вручении слова благодарности в адрес Елены и Юлии 
сказал начальник отдела Дмитрий Гусев.

Встретившись затем с корреспондентом нашей га-
зеты, Дмитрий Юрьевич сообщил, что подобный слу-
чай — когда женщины вступают в неравное противо-
борство с преступниками — не единственный в его 
практике. Порой дамы проявляют большее мужество, 
чем мужчины, и готовы оказывать открытое сопро-
тивление преступнику. Об этом, о взаимодействии 
органов внутренних дел с жителями и о том, насколь-
ко спокойно сегодня живется в Солнцево, читайте  
в интервью с начальником отдела МВД на стр. 2-3.

Героизм — женское дело

Фото на память — героини дня вместе с начальником  
и сотрудниками отдела мвд по району солнцево 
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Спокойно ли сегодня живется в Солнце-
во? Об этом нам рассказал начальник отде-
ла МВД России по району Солнцево ГУ МВД 
России по городу Москве Дмитрий Гусев. 

— Увеличивается ли количество 
преступлений и правонарушений, со-
вершаемых на территории района? И 
какие первоочередные задачи сегод-
ня поставлены перед отделом МВД?

— Основные задачи, которые нам при-
ходится решать на сегодняшний день, — 
это проведение комплекса антитерро-
ристических мероприятий, борьба с 
этнической преступностью, противодей-
ствие нелегальной миграции, борьба с 
незаконным оборотом оружия, наркоти-
ков. Наша главная цель — безопасность 
жителей Солнцево, чтобы они могли спо-
койно выходить на улицу, оставлять свои 
автомобили, имущество. Если сравнивать 
официальную статистику преступлений 
за последние пять лет, мы видим, что уро-
вень преступности снижается. Например, 
за 2006 год у нас было зарегистрировано 
989 преступлений за шесть месяцев с на-
чала года, а в этом году — 490, то есть за 
5–6 лет количество преступлений сокра-
тилось почти в два раза. Этого удалось 
добиться за счет проведения профилак-
тических мероприятий. В сравнении с 
другими районами, схожими с Солнцево 
по социально-демографическим харак-
теристикам, я бы назвал наш район отно-
сительно спокойным.

— Какие именно преступления 
чаще всего совершаются на терри-
тории Солнцево?

— Лидеры печальной статистики у нас 
(как, впрочем, и по всей Москве) — это 

кражи. За первое полугодие 2012 года 
зарегистрировано 241 подобное пре-
ступление. И преобладают здесь мелкие 
кражи — из раздевалок на предприятиях, 
кражи вещей, оставленных без присмотра 
в коридорах поликлиник, в других обще-
ственных местах. Распространенный слу-
чай — кража из автомобиля. Например, 
человек отходит от машины ненадолго, 
при этом ее не закрывает и оставляет на 
передней панели мобильный телефон. 
Это провоцирует преступников. 

Для предотвращения квартирных краж 
мы проводим большую профилактическую 
работу: патрулируем дворы, привлекаем 
общественность — старших по домам и 
подъездам, дворников, обычных жителей, 
чтобы они информировали нас о подозри-
тельных гражданах, которые ходят по подъ-
ездам. Просим особое внимание обращать 
на незнакомцев с ручной кладью, потому 
что квартирные воры, как правило, имеют 
при себе орудия преступления — фомки, 
отмычки, наборы ключей. В прошлом году 
нам удалось раскрыть целую серию квар-
тирных краж. Жители сообщили о том, что 
по их подъездам ходит подозрительный 
человек. На место выехал наряд, обнару-
жилось, что дверь в одну из квартир приот-
крыта, имеются следы взлома. По горячим 
следам наши сотрудники задержали граж-
данина с похищенным имуществом. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что этот гражданин, ранее не-
однократно судимый, совершил несколько 
краж на территории района. Кстати, вы-
глядел этот вор как вполне приличный 
москвич — никаких наколок, хорошо одет. 
Распознать преступника в таком человеке 
сложно. Поэтому ради собственной безо-
пасности и сохранности своего имущества 
надо быть бдительными, обращать вни-
мание на мелочи. Например, бывает, что 
воры оставляют «закладки», чтобы потом 
беспрепятственно войти в подъезд или в 
квартиру: вырезают из пластиковой бутыл-
ки тоненькую прозрачную полоску длиной 
2-3 см и вставляют ее между дверью и ко-
сяком. Когда дверь открывается, закладка 
выпадает. Она прозрачная, и обычно ее 
просто не замечают. С помощью таких «за-
кладок» воры отслеживают, часто ли хозяе-
ва заходят в квартиру, или они в отъезде.

Еще одна «горячая точка» в нашей ста-
тистике — это мошенничества. В основ-
ном от действий мошенников страдают 
пенсионеры, к которым преступники при-
ходят под видом сотрудников социаль-
ных служб или медицинских работников. 
Порой аферисты выманивают деньги под 
самыми нелепыми предлогами. Наибо-
лее распространенный вид мошенниче-
ства — продажа пожилым людям дорого-
стоящих лекарственных препаратов «от 
всех болезней». Например, преступники 
предлагают пластырь, который якобы ле-
чит сердечно-сосудистые заболевания. 
Желая поправить здоровье, доверчивые 
граждане готовы выложить последние 
деньги. Преступники специально выби-
рают в качестве жертв людей, которые 
плохо видят, не очень хорошо ориентиру-
ются в пространстве, плохо разбираются 
в лекарственных препаратах и прожива-
ют при этом одиноко. Установить факт 
мошенничества и задержать преступни-
ков в таком случае бывает очень сложно, 
потому что жертвы не сразу понимают, 
что их обманули, обращаются в органы 
много времени спустя и при этом часто 
даже не могут вспомнить приметы мо-
шенников.

— Что бы вы посоветовали жите-
лям Солнцево? Как не стать жертвой 
мошенничества?

— В первую очередь, ни в коем случае 
не следует вступать в диалог с незнако-
мыми людьми, пытающимися войти к 
вам квартиру под видом социальных ра-
ботников, которых вы не ждали и не при-
глашали. Как правило, такие аферисты — 
хорошие психологи, и если пенсионер 
заговорил с ними, он уже попался на 
крючок. Надо помнить, что не существует 
таблетки-панацеи, пусть даже вам пред-
лагают ее за 30, 40, 100 тысяч рублей. 
Если вам пытаются навязать дорогостоя-
щие лекарства или услуги, сразу обра-
щайтесь либо в дежурную часть район-
ного отдела МВД, либо в службу 02. 

— При этом о москвичах говорят, 
что они стали страшно недоверчи-
выми, никогда не открывают дверь и 
даже с соседями разговаривают че-
рез замочную скважину…

— С соседями — да, с сотрудниками 
органов внутренних дел — тоже да, а вот 
мошенников впускают в дом, как это ни 
парадоксально. Это ведь одна из главных 
наших проблем: участковый уполномочен-
ный раз в полгода обязан посетить каждую 
квартиру на своем участке, при этом с ним 
часто либо совсем не разговаривают, либо 
общаются из-за закрытой двери. 

— Не секрет, что во многих районах 
не хватает участковых. Есть ли такая 
проблема в Солнцево? Справляются 
ли участковые района со своей на-
грузкой?

— Сейчас в ОМВД по району Солнце-
во вакантны две должности участковых 
уполномоченных полиции. Согласно на-
шим нормативным документам, один 
участковый должен обслуживать 3,5 тыся-
чи человек населения, старший участко-
вый — 1,5 человек. Но в связи с тем, что 
наш район активно развивается, строятся 
новые многоквартирные дома, нагрузка 
участковых растет и в среднем составля-
ет 6 тысяч человек на одного инспектора. 
Несмотря на все сложности, наши сотруд-
ники с нагрузкой справляются. 

Кстати, участковые в нашем районе 
меняются не так уж часто, многие жите-
ли знают их в лицо. Например, наш вете-
ран — старший участковый Курапов Игорь 
Анатольевич, порядка 30 лет служит в ор-
ганах, и почти все это время отработал в 
Солнцево, около 20 лет — на должности 
участкового. Возраст у него пенсионный, 
но он продолжает продуктивно работать. 
Поскольку он человек опытный, сейчас 
ему поручено организовать работу на 
сложном участке на улице Авиаторов.

— По каким критериям участки попа-
дают в разряд «сложных» или «легких»?

— Например, в домах по улице Глав-
мосстроя пока не все квартиры заселены, 
во-вторых, часть квартир там — дорогое 
жилье, которое, как правило, приобрета-
ют люди образованные, имеющие работу 
и достаток. Понятно, что на этом участке 
преступления совершаются реже и обра-
щений от граждан поступает меньше. Из 
микрорайонов старой застройки, где про-
живают самые разные люди, в том числе 
и неблагополучные семьи, обращений и 
заявлений мы получаем больше. Причем, 
жителей беспокоят не только преступле-
ния, но и лай собак, даже шум в трубах. По 
каждому такому обращению участковый 
обязан провести проверку, побеседовать, 
получить объяснения, хотя далеко не все 
вопросы и жалобы жителей находятся в 

его компетенции. Но участковый ближе 
всего к населению, и к нему идут абсолют-
но со всеми проблемами. 

Он обязан делать поквартирный обход, 
это необходимая профилактическая мера. 
Участковый должен знать, кто проживает на 
его участке, должен собрать максимальное 
количество информации обо всех жителях, 
включая сведения о том, на каком авто-
мобиле ездит человек и каких домашних 
животных содержит. Препятствовать участ-
ковому в его задачах — это значит ставить 
под удар собственную безопасность.

— Но ведь есть люди, которые ак-
тивно взаимодействуют с органами 
внутренних дел.

— Наиболее активная категория населе-
ния — это, конечно, пенсионеры, старшие 
по домам и подъездам, сотрудники обще-
ственных организаций правоохранитель-
ной направленности — общественных пун-
ктов охраны порядка, народной дружины.

— Актив народной дружины — тоже 
люди пожилые?

— Сотрудникам народной дружины 
предоставляются определенные льготы, 
которые привлекают туда молодежь. Воз-
раст дружинников самый разный — от 
18 лет. Каждый должен отработать всего 
4 часа в месяц, это не так много. Тем не 
менее, дружинники оказывают нам реаль-
ную помощь. Например, помогают патру-
лировать зоны отдыха. С сотрудниками 
ОПОП мы также проводим совместные 
рейды — и в жилом секторе, и по торговым 
точкам. В общественных пунктах охраны 
порядка работают люди пожилые, и 50 
процентов состава районного совета — 
это бывшие сотрудники органов внутрен-
них дел, участковые на пенсии, которые 
продолжают заниматься любимым делом. 
Вместе мы пытаемся объяснить людям, 
что сотрудничать с правоохранительными 
органами — не плохо и не постыдно, что 
это вовсе не «стукачество», а содействие 
в предотвращении преступлений и право-
нарушений. Без поддержки жителей мы 
просто не можем работать, потому что нам 
нужна информация. Содействие жителей 
необходимо не только для предотвраще-
ния, но для раскрытия преступлений. 

— Расскажите о самых резонанс-
ных преступлениях, совершенных на 
территории района, которые удалось 
раскрыть в этом году.

–18 марта 2012 года на берегу пруда 
возле дома 2 по улице Наро-Фоминской 
был обнаружен труп женщины с при-
знаками насильственной смерти. Был 
организован комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, и по горячим 
следам в этот же день подозреваемый 
был задержан. Преступление было рас-
крыто во многом благодаря тому, что 
жители, которых опрашивали оператив-
ники, оказали им содействие. Хотелось 
бы отметить также блестящую работу 
следователей следственного комитета. 

Сотрудники уголовного розыска в этом 
году раскрыли серию краж имущества из 
ячеек камер хранения в магазинах. Был 
задержан гражданин, совершивший пять 
таких краж на территории района. 

Была предотвращена кража машины. 
Наши сотрудники задержали подозри-
тельных граждан, находившихся в салоне 
автомобиля, при которых были специ-
альные предметы, предназначенные для 
вскрытия и угона автомобилей. Я рас-
сказываю об этом случае потому, что он 
по-своему уникален — обычно бороться  
с такими преступлениями очень сложно. 
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Гусев Дмитрий Юрьевич родился  
8 февраля 1978 года. В органах вну-
тренних дел более 12 лет — сначала 
работал на должности оперуполномо-
ченного группы уголовного розыска, 
затем следователем, начальником 
отдела дознания. Занимал должность 
заместителя начальника ОВД по райо-
ну Солнцево — начальника милиции 
общественной безопасности. После 
реорганизации назначен на долж-
ность начальника отдела МВД России 
по району Солнцево ГУ МВД России по 
городу Москве.

Прием граждан:
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 часов 
пятница с 9.00 до 16.45 часов
обед с 13.00 до 14.00
Телефон дежурной части 
(КРУГЛОСУТОЧНО)
8 (495) 435-2730
8 (495) 435-0888 
факс 8 (495) 435-6632

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«За последние пять лет уровень преступности  
в районе снизился в два раза»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
— Вы много говорили о том, что жи-

тели не всегда готовы оказывать содей-
ствие полиции. И все-таки, если срав-
нивать нынешнюю ситуацию с тем, что 
было два-три года назад, как вам ка-
жется, изменилось ли отношение к со-
трудникам органов внутренних дел со 
стороны населения в лучшую сторону?

— Могу сказать, доверие к полиции 
растет. Сейчас, чтобы попасть в ряды 
стражей правопорядка, надо пройти же-

сточайший кадровый отбор. Каждого 
кандидата тщательно проверяют — и не 
только его биографию. С ним беседуют 
психологи, психиатры, к нему приходят на 
дом, чтобы проверить его в семейной жиз-
ни, в быту. Недавно проводилась серьез-
ная переаттестация, и не все сотрудники 
ее выдержали. Сейчас у нас есть некото-
рые кадровые проблемы: не хватает двух 
участковых, в патрульно-постовой службе 
открыто шесть вакансий. Мы ведем актив-

ную работу с военкоматами, приглашаем 
ребят, демобилизовавшихся из рядов во-
оруженных сил. К нам приходят молодые, 
благородные люди, которые хотят изме-
нить мир к лучшему. Органы внутренних 
дел тоже меняются в лучшую сторону. 
Наша деятельность прозрачна, мы регу-
лярно отчитываемся перед населением, 
перед муниципальным собранием, мы от-
крыты и готовы к взаимодействию. И мно-
гие жители это видят. И помогают нам, 

порой проявляя настоящий героизм. Не-
которые оказывают активное сопротивле-
ние преступникам, готовы вступиться за 
тех, кто попал в беду. Причем представи-
тельницы слабого пола, порой, ведут себя 
с такой самоотверженностью, на которую 
способен не каждый мужчина. Вот недав-
но мы награждали двух женщин, которые 
сами задержали грабителя, напавшего 
на пенсионера. Таким жителям мы очень 
благодарны.

ДИАЛОГ С ВЛАСТью

ДЕНь ГОРОДА – 2012 

Встреча в управе

Скучно не будет!

НАш ДОСУГ

Солнечная выставка
В управе района 

Солнцево прошла встре-
ча руководства управы 
с жителями района по 
вопросу ремонта жилых 
домов. На вопросы отве-
тили исполняющий обя-
занности главы управы 
Константин Горобцов, 
директор ГКУ «Инженер-
ная служба района Солн-
цево» Андрей Лыпарев.

Представители вла-
сти пообещали жителям 
отстаивать их интересы 
при проведении ремонт-
ных работ, а также ре-
шить все возникающие 
конфликтные и спор-
ные ситуации на месте. 
В заключение встречи 
Константин Горобцов 
пообщался с жителями 
микрорайона Западный 
и ответил на их вопросы 
в частном порядке.

Управа, муниципалитет и досуговые клубы района приглашают всех жителей 
Солнцево весело провести первые выходные сентября, на которые выпадают сра-
зу два больших осенних праздника — День знаний и День города. Приходите всей 
семьей!

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время  
проведения

«Мы любим тебя, Москва» — спортивный праздник
Открытая площадка  

у кинотеатра «Солнцево»,
ул. Богданова, д. 19

01.09.2012
12.00

«Люблю свой город, люблю свой район» — конкурс-
выставка поделок, рисунков

МБУ «СДЦ «Радуга»,
ул. Главмосстроя, д. 9

01.09.2012
12.00

Праздничная концертная программа, посвященная Дню 
города Москвы

Открытая площадка  
у кинотеатра «Солнцево»,

ул. Богданова, д. 19

01.09.2012
14.00

«Веселый звонок» — интерактивная игровая программа 
с мастер-классами декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества, день открытых дверей в клубе

Открытая площадка  
около клуба «Вернисаж»,  
Солнцевский пр-т, д. 17/1

01.09.2012
12.00

«Давайте знакомиться!» — интерактивная развлекательная 
программа с мастер-классами, день открытых дверей в клубе

Семейный клуб «Орион»,
ул. Главмосстроя, д. 9

01.09.2012
12.00

Добро пожаловать!» — интерактивная творческая 
развлекательно-познавательная программа для детей и 
их родителей, день открытых дверей в клубе

Открытая площадка
у клуба «Аккорд»,

Солнцевский пр-т, д. 5

01.09.2012
12.00

«В ладонях солнце» — интерактивная развлекательная 
программа с мастер-классами, день открытых дверей в 
клубе

Открытая площадка  
около клуба «Солнечный»,
ул. Производственная, д. 7

01.09.2012
13.00

«Мой первый день» — интерактивная игровая программа 
для детей и их родителей, день открытых дверей в клубе

Детская площадка
У клуба «Дельта»,

ул. Богданова, д. 54

01.09.2012
13.00

«Уроки творчества» — интерактивная игровая програм-
ма, день открытых дверей в клубе

Открытая площадка у
клуба «Орион»,

ул. Главмосстроя, д. 3, корп. 3

01.09.2012
14.00

«Встреча друзей» — интерактивная программа с мастер-
классами, день открытых дверей в клубе

Клуб «Сатурн»,
ул. Авиаторов, д.16, корп. 1

01.09.2012
14.00

«Спортивный дворик» — соревнование среди детей и 
подростков

Дворовая спортивная площадка,
ул. Авиаторов, д. 6

02.09.2012
12.00

«Город мастеров» — творческая площадка Открытая площадка у пруда  
по ул. Богданова, д. 50

02.09.2012
12.00

«Марш-бросок» — интерактивная развлекательная про-
грамма для детей и подростков

Открытая площадка у пруда
по ул. Богданова

02.09.2012
12.00

«Солнечный город» — интерактивная игровая площадка 
для самых маленьких

Открытая площадка у пруда
по ул. Богданова

02.09.2012
12.00

«Жизнь в солнечном свете», персо-
нальная выставка живописца Наталии 
Бойченко, пройдет с 22 августа по 9 
сентября в выставочном зале «Солнце-
во». На выставке будет представлено 
полтора десятка живописных декора-
тивных работ из серии «Лолипупсы», 
выполненных маслом в стиле lollipop-
art — современного направления, вы-
росшего из поп-арта.

Каждого посетителя выставки ждет 
подарок от художника — магнитная 
репродукция с изображением лучших 
картин.

В творчестве Натальи Бойченко не 
стоит искать остро политических или 
социальных высказываний, основная 
ее цель — передать своим зрителям 
позитивное мироощущение.

«Вокруг люди все хмурые, серые 
и совсем, совсем не улыбаются. Но 
ведь так приятно видеть, как расцве-
тает в улыбке близкий или совсем не-
знакомый человек. Самое лучшее, что 
может быть — это радостная улыбка в 
ответ на то, что ты сделал», — увере-
на Бойченко.

Такое отношение к жизни у Наталии 
было не всегда, но все изменилось 
после трагедии, случившейся в ночь 
с 18 на 19 сентября 2006 года, когда 
она попала в серьезную автомобиль-
ную аварию и пролежала в коме 56 
дней. Дома ее ждал 5-летий сын, ко-

торому боялись сказать правду. Во-
преки опасениям врачей, Бойченко не 
только выжила и не стала инвалидом, 
но и открыла в себе совершенно иное 
видение искусства.

«Авария и двухмесячная кома с 
долгой реабилитацией неожидан-
но дали возможность не только со-
хранить себя, но и подарили новые 
жизненные краски и образы. В том, 
что арт-терапия — это не просто на-
звание, а действенный метод вос-
становления и возвращения к жизни, 
я убедилась лично. Жгучее желание 
рисовать превратилось просто в жиз-
ненную необходимость», — признает-
ся художница.

Сегодня ее работы находятся в рос-
сийских и европейских частных кол-
лекциях, а также участвуют в выстав-
ках современного искусства в России 
и Италии. Наталия Бойченко является 
одним из основателей конгломерата 
PIMM (Positive In My Mind) — нового 
позитивного движения в современ-
ном искусстве.

Адрес Государственного выставоч-
ного зала «Солнцево»: ул. Богданова, 
д. 44. Тел.: 435-6624, 439-5180.
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24 июля на спортивной пло-
щадке на ул. 50-летия Октября, 
д. 5, состоялись соревнования 
дворовых команд «Вместе с 
летом». Руководимые анима-
торами и ростовыми куклами 
ребята участвовали в конкур-
сах, выполняли разнообразные 
задания на ловкость, скорость 
и смекалку, прыгали на рези-
новых батутах и в итоге полу-
чили огромный заряд энергии. 
Самым маленьким участникам, 
конечно, во всем помогали их 
родители. 

Увлекательным конкурсом 
оказался волейбол с большим 
надувным мячом. Участники 
разделились на две коман-
ды — «Тигры» и «Медвежата», 
расположились по разные 
стороны площадки и перебра-
сывали друг другу большой 
надувной мяч. Задача конкур-
са состояла в том, чтобы мяч 
как можно дольше находился 
на территории соперника. Обе 
команды проявили упорство, 
ловкость, настойчивость и 
волю к победе. Но победи-

ла все равно дружба — как 
это всегда и бывает на таких 
праздниках. После окончания 
мероприятия у всех желающих 
была возможность сфотогра-
фироваться с ростовыми ку-
клами — любимыми героями 
мультиков. 

25 июля 2012 на спор-
тивной площадке на Солн-
цевском проспекте, д. 23, 
муниципалитет провел для 

жителей окрестных домов ве-
селую программу «Будь здо-
ров!». Ребятишек развлекали 
четыре аниматора в красоч-
ных костюмах и две ростовые 
куклы — Заяц и Волк. На пло-
щадке разместили два наду-
вных батута. Скучать не при-
шлось никому!

Для «разогрева» аниматоры 
вовлекли ребятню в хорово-
ды, проводили с ними игры на 
внимание. После того как все 

перезнакомились, участни-
ков поделили на две команды, 
каждая из которых получила 
название. «Зайцы» и «Волки» 
вступили в азартную борь-
бу. Они перетягивали канат, 
прыгали через него, перебра-
сывались надувным мячом, 
участвовали в необычном про-
беге под большим полотном, в 
эстафете с обручами. 

Особую активность в борьбе 
за победу проявили Аня Курты-
шева и Костя Власов.  

1 августа на ул. Авиато-
ров, возле дома 11, впервые 
в Солнцево прошел турнир по 

футболу среди женских ко-
манд, в которых состоят де-
вочки и девушки 1996 года 
рождения и старше. Меропри-
ятие совместными усилиями 
организовали муниципалитет 
и МБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга». 

Девушки доказали, что могут 
бороться за мяч не менее упор-

но, чем традиционные участ-
ники дворовых футбольных 
матчей — мальчишки и парни. 
Великолепной игре не помеша-
ла даже страшная жара. Все ко-
манды были достойны победы, 
но в финал вышли только две 
сильнейшие: ФК «Радуга» и ФК 
«Виктории». 

В финале состоялась очень 
красивая и честная борьба, 
девушки играли практически 
без нарушений и боролись до 
последней минуты. В итоге 
победу одержала ФК «Викто-
рии». Капитан команды В.С. 
Калинина сказала, что таких 
соревнований в районе очень 

не хватало, и «Виктории» с 
удовольствием примут уча-
стие в последующих турнирах. 
Надо отметить, что интерес к 
соревнованиям возник у мно-
гих болельщиков и болельщиц, 
среди которых нашлись и те, 
кто решил проверить себя в 
футболе, и после турнира сра-
зу записались на тренировки. 

Вместе с летом

А У НАС ВО ДВОРЕ!

СПОРТ И ДОСУГ

План мероприятий муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево на сентябрь 2012 года

Наименования мероприятия Дата и время  
проведения Адрес 

Спортивный праздник «Мы любим тебя, Москва» 01.09.12
12.00

Площадка у кинотеатра  
«Солнцево», ул. Богданова

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 13.09.12 в 12.00
14.09.12 в 15.00

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

Осенняя спартакиада допризывной молодежи 20.09.12
15.00

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

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Солнцево

21.09.12
17.00

Площадка  
у кинотеатра «Солнцево»

Осенние соревнования по волейболу 
среди детских команд

25.09.12
15.00

Спортивная площадка,  
ул. Родниковая, д. 4, корп. 5-6

Молодежь против наркотиков 26.09.12 
16.00

Ул. Авиаторов, д. 11,  
колледж № 41

Спортивно развлекательный праздник для вос-
питанников детских садов района Солнцево

27.09.12
10.30

Спортивная площадка,  
Солнцевский пр-т, д. 16а

Физкультурно-оздоровительный праздник, 
посвященный Дню Солнцево

29.09.12
17.00

Спортивная площадка, Солнцев-
ский пр-т, д. 19, корп. 2

План мероприятий МБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»  
на сентябрь 2012 года

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения

Соревнование среди детей и подростков, посвя-
щенное Дню города, «Спортивный дворик»

02.09.2012 
12.00

Дворовая  
спортивная площадка,  

ул. Волынская, д. 12, корп. 1

Театрализованное представление «Имена героев» 22.09.2012 
12.00 ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнование среди детей дошкольного возраста 
«Осенний марафон»

25.09.2012 
10.00

Спортивный зал ФОК «Борец»,  
ул. Богданова, д. 12, корп. 2

Конкурс-выставка поделок, рисунков «Люблю свой 
город, свой район!»

25.09.2012 
16.00 ул. Главмосстроя, д. 9

Мастер-класс по спортивным народным играм, по-
священный Дню Солнцево 

27.09.2012 
16.00

Дворовая спортивная  
площадка, Солнцевский пр-т,  

д. 19, корп. 2

Легкоатлетическая эстафета среди детей 2002—
2004 г.р., посвященная 200-летию со дня начала 
Бородинского сражения

28.09.2012 
15.00

Спортивная площадка  
прогимназии № 1728,  
ул. Авиаторов, д. 28

Для тех ребят, которые в разгар лета оставались в городе, муниципалитет организовал множество спортивно-
досуговых мероприятий прямо в их дворах. О самых главных спортивных событиях июля в районе читайте  
в этом материале.
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Полезная информация для Подростков

В Уголовном кодексе есть та-
кая статья — «Вовлечение в пре-
ступную деятельность». Неужели 
бывают дети, которые хотят стать 
преступниками, и на предложе-
ние пойти, к примеру, грабить 
магазин отвечают радостным со-
гласием? Нет, конечно. Поэтому и 
говорится «вовлечение», то есть 
постепенное втягивание, начи-
нающееся с самых, казалось бы, 
невинных просьб.

Например, тебя просят посто-
ять на углу и свистнуть, крикнуть, 
подать какой-либо условный знак, 
когда кто-нибудь пойдет. Чем со-
бираются заниматься те, кто тебя 
об этом попросит, они, конечно, 
не скажут или скажут неправду. 
Зато, будь уверен, когда их рано 
или поздно поймают, они не забу-
дут упомянуть, что и ты тоже уча-
ствовал в преступлении. То, что 
ты лично ничего не брал, от ответ-
ственности не освобождает. Так-

же никогда не соглашайся взять 
домой на хранения какие-нибудь 
вещи — скажи, что мама найдет и 
отберет, или найди любой другой 
предлог. Некоторые дети почему-
то считают, что воровство — это 
когда украл у другого человека, а 
вот тайком сунуть в карман кон-
фету в супермаркете и выйти, не 
заплатив, — всего лишь интерес-
ная и азартная игра. Приятель мо-
жет даже продемонстрировать, 
как легко и просто это получается. 
И сам этого не делай, и прияте-
ля попытайся отговорить. Брать 
вещь, которая тебе не принадле-
жит, так как не оплачена тобой, — 
самое настоящее воровство. 

Будь осторожен с выбором 
друзей. В каждом коллективе, 
в том числе и школьном, есть 
люди — прирожденные лидеры. 
Быть лидером — не хорошо и 
не плохо, это такое качество ха-
рактера, которое, кстати, мож-

но в себе воспитать. Но лидеры 
бывают разные. Один — спор-
тсмен, отличник, гордость шко-
лы, другой — тоже личность за-
метная и тоже рекордсмен, но 
только по количеству приводов в 
милицию.

И такова уж природа лидер-
ства — для окружающих бывают 
привлекательны как успехи перво-
го, так и сомнительные «подвиги» 
второго. Оказаться в плохой ком-
пании — значит подвергнуть себя 
постоянному риску. И не только 
потому, что тебя могут втянуть 
в какую-нибудь переделку, но и 
потому, что ты сам можешь стать 
жертвой преступления.

Некоторые мнимые «друзья», 
возможно, будут объяснять тебе, 
что если ты не достиг возраста 
14 лет, то тебе ничего не сделают. 
Да, судить тебя не будут, но, во-
первых, поставят на учет в поли-
ции, а чтобы сняться с учета, тебе 

придется очень постараться. Во-
вторых, если преступление свя-
зано с хищением материальных 
ценностей, то твоим родителям 
придется возместить ущерб. За-
платить пострадавшим им при-
дется и за физический, и за мо-
ральный ущерб. 

Уголовный кодекс гласит, что, 
по общему правилу, уголовная 
ответственность наступает с 16 
лет. Но есть преступления, за ко-
торые можно попасть в колонию 
и с 14 лет. К примеру, это убий-
ство, умышленное причинение 
тяжкого и среднего вреда здоро-
вью, изнасилование, кража (тай-
ное хищение имущества), грабеж 
(открытое хищение имущества), 
разбой (нападение с примене-
нием насилия), вымогательство, 
кража автомобиля, умышленное 
уничтожение и порча имущества, 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, приведение в 

негодность транспортных средств 
и путей сообщения и др.

Быть вовлеченным в эти пре-
ступления, пусть даже и в качестве 
соучастника, — значит, серьезно 
испортить себе жизнь. Подумай об 
этом, прежде чем идти на поводу у 
«друзей». Конечно, бывают момен-
ты, когда кажется, что никто, кроме 
них, тебя не понимает и не прини-
мает таким, как есть. Но, поверь, 
вокруг тебя много других людей, 
умных и честных, которые не толь-
ко поймут тебя, но и действительно 
помогут. Именно среди них и нужно 
искать себе друзей.

По материалам журнала  
«Детская энциклопедия» №11-2009

В связи с частыми об-
ращениями граждан по 
вопросу перемены имени, 
отчества и фамилии ре-
бенка, отдел опеки и по-
печительства муниципа-
литета внутригородского 
муниципального образо-
вания Солнцево в городе 
Москве разъясняет.

В соответствии со ст. 
59 Семейного кодекса РФ 
родители ребенка, не до-
стигшего 14 летнего воз-
раста, исходя из его за-
конных интересов, имеют 
право изменить ему фа-
милию и имя. Для этого 
следует обратиться с со-
вместным заявлением 
«Об изменении имени и 
фамилии ребенка» (если 
ребенок достиг возраста 
10 лет, учитывается его 
мнение) в орган опеки и 
попечительства по месту 
жительства. 

В Семейном кодексе 
РФ определены случаи, 
при которых учет мнения 
другого родителя об из-
менении фамилии ребен-
ка не обязателен:

— при невозможности 
установления местона-
хождения родителя;

— при лишении его ро-
дительских прав;

— при признании не-
дееспособным;

— в случаях уклоне-
ния родителя без ува-
жительных причин от 
воспитания и содержа-
ния ребенка (это может 
быть подтверждено за-
явлениями о розыске 

алиментоплательщика, 
документами органов 
внутренних дел о воз-
буждении уголовного 
дела о злостном уклоне-
нии от уплаты алимен-
тов, приговором суда по 
такому делу и другими 
доказательствами).

Следует иметь в виду, 
что фамилию ребенку 
можно изменить только на 
фамилию другого роди-
теля, но не на какую-либо 
другую. Передача ребен-
ка под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью 
не является основанием 
для изменения его имени 
и фамилии.

При перемене имени и 
фамилии ребенка вносят-
ся соответствующие из-
менения в актовую запись 
о его рождении, выдается 
новое свидетельство о 
рождении, соответствую-
щая отметка производит-

ся в паспорте родителей 
и он подлежит замене. 

По достижении 14 лет 
ребенок, с согласия роди-
телей, самостоятельно, 
может изменить фами-
лию, имя и отчество в ор-
ганах ЗАГС.

Обращаем внимание, 
что изменение отчества 
ребенку возможно только 
при его усыновлении.

Для изменения фа-
милии/имени ребенка 
в орган опеки и попечи-
тельства необходимо 
представить следую-
щие документы:

Свидетельство о рож-
дении ребенка. 

Паспорта родителей. 
Свидетельство о браке 

(о разводе, смерти). 
Единый жилищный до-

кумент с места житель-
ства несовершеннолет-
него. 

Заявление родителей 
(пишется в муниципали-
тете). 

Заявление ребенка, до-
стигшего возраста 10-ти 
 лет (пишется в муниципа-
литете). 

Причины изменения фа-
милии/имени ребенку всег-
да индивидуальны, в связи 
с чем, возможны некоторые 
изменения в перечне до-
кументов. Поэтому все ин-
тересующие вас вопросы 
вы можете задать на кон-
сультации у специалистов 
органа опеки и попечитель-
ства муниципалитета Солн-
цево, в приемные часы: 
понедельник — с 15.00  
до 19.00, четверг — с 8.30  
до 12.30, по адресу: г. Мо-
сква, ул. Богданова, д. 50.

По материалам  
журнала «Детская  

энциклопедия»  
№11-2009

Ребенок  
меняет имя

Опасная игра
кДН и ЗП ИНфОРМИРУЕТ

СЛУЖбА 01ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО

Памятка  
по пожарной безопасности
Чтобы избежать пожара и гибели людей, соблюдай-

те следующие правила:
• 1. Не курите в постели и не пользуйтесь открытым 

огнем на чердаках, в кладовых, сараях.
• 2. Не храните на чердаках жилых домов горючие 

материалы (сено, старую мебель и т. д.).
• 3. Выключайте электронагревательные приборы и 

газовые приборы, уходя из дома.
• 4. Не пользуйтесь самодельными электрическими 

приборами.
• 5. Не допускайте эксплуатацию ветхой электро-

проводки, заклеивание электропроводов обоями, не 
вешайте на провода различные предметы.

• 6. Не поручайте детям присматривать за включен-
ными электроприборами и газовыми приборами.

• 7. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, ке-
росина, бензина, и т. д. в доступных для детей местах.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвы-
чайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01; «Би Лайн», 
«Мегафон», МТС, «Скайлинк» —112.

Единый телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве: 637-2222
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Сезон благоустройства вступил в завершающий 
этап. Все работы должны быть окончены уже к 1 сентя-
бря. В 2012 году на эту дату выпадает сразу два празд-
ника — День знаний и День города. Район отпразднует 
день рождения Москвы в обновленном облике — ухо-
женном и уютном. 

В этом году в программу благоустройства вошли 
62 подъезда и 50 дворовых территорий. В районе 
появились 5 новых детских площадок и три новых 
межквартальных детских городка (ул. Авиаторов, 
д. 6, Солнцевский пр-т, д. 4 и д. 30). Практически 
все дворы оборудованы современным игровыми 
формами для детей, детские площадки оснаще-
ны специальным противоударным покрытием. Для 
«взрослого» спортивного досуга в районе устроили 

три специальных площадки с силовыми тренажера-
ми — на Солнцевском пр-те, д. 23, корп. 1, ул. 50 
лет Октября, д. 7, ул. Родниковой, д. 4, корп. 6.

Для решения проблемы дефицита парковок власти 
решили оборудовать 906 новых парковочных мест.  
В работе находятся несколько проектов по возведе-
нию новых гаражных объектов по адресу: Боровское 
шоссе, К-1, К-3, К-7, К-8, а также объекта по програм-
ме «Народный гараж» на ул. Авиаторов, вл. 7а-9б.

Обращение Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве к гражданам, сдающим в аренду любое имущество
Уважаемые москвичи!
Управление Федеральной 

налоговой службы по городу 
Москве доводит до сведения 
физических лиц, получающих 
доходы от сдачи в аренду (в 
наем) любого имущества, сле-
дующее.

Доходы, получаемые физи-
ческими лицами (не являющи-
мися индивидуальными пред-
принимателями) от сдачи в 
аренду (наем) объектов личного 
имущества, рассматриваются 
как один из видов доходов, под-
лежащих налогообложению.

Порядок налогообложения 
доходов от сдачи в аренду ука-
занного имущества, получае-
мых физическими лицами от 
физических лиц производится 
в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Согласно 
данной статье такая категория 
физических лиц самостоятель-
но исчисляет сумму налога на 
доходы, подлежащего уплате 
в бюджет. Кроме того, физиче-
ские лица, получившие такие 
доходы, обязаны представить 
налоговую декларацию (по 
форме 3-НДФЛ) в налоговый 
орган по месту своего учета 
в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за годом, в 
котором были получены такие 
доходы.

Вместе с налоговой деклара-
цией налогоплательщик вправе 
представить документы, в пол-
ной мере свидетельствующие 
о факте полученной им суммы 

дохода от сдачи имущества в 
аренду (договор аренды жи-
лого помещения; расписка 
арендодателя о получении от 
арендатора денежных средств; 
банковские выписки о пере-
числении денежных средств со 
счета арендатора на счет арен-
додателя; иные документы, ко-
торые оформляются в зависи-
мости от способов расчета за 
арендуемое имущество).

Уплатить налог налогопла-
тельщик обязан до 15 июля 
года, в котором представлена 
налоговая декларация.

Физическим лицам — сдат-
чикам жилья не требуется по-
лучение статуса индивидуаль-
ного предпринимателя. Вместе 
с тем, есть лица, регулярно 
сдающие жилье, например, не-
сколько квартир, в которых они 
сами не живут и которыми не 
пользуются, получая при этом 
доход регулярно. А это говорит 
о наличии признаков предпри-
нимательской деятельности, а 
значит, им следует зарегистри-
роваться в качестве индивиду-

альных предпринимателей и 
уплачивать налоги в зависимо-
сти от выбранной ими системы 
налогообложения:

— либо НДФЛ по ставке 13% 
при применении общего ре-
жима налогообложения — для 
налоговых резидентов Рос-
сийской Федерации (для фи-
зических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации — 30%);

— либо единый налог, упла-
чиваемый в связи с примене-
нием упрощенной системы на-
логообложения. В зависимости 
от выбранного объекта налого-
обложения налог уплачивается 
по ставке 6 или 15%.

Кроме того, индивидуаль-
ные предприниматели также 
вправе перейти на упрощенную 
систему налогообложения на 
основе патента. В этом случае 
им нужно будет оплатить толь-
ко стоимость патента. Патент 
выдается по выбору налогопла-
тельщика на период от одного 
до 12 месяцев. Для Москвы 
годовая стоимость патента по 
такому виду деятельности со-
ставляет всего 43 200 рублей. 
Соответственно, стоимость 
патента, приобретенного на 
период менее года, составит 
меньшую сумму. Стоимость 
патента является фиксирован-
ной величиной и не зависит от 
количества имеющихся в соб-
ственности или сдаваемых в 
аренду объектов недвижимо-
сти. В качестве преимущества 
применения индивидуальным 

предпринимателем упрощен-
ной системы налогообложения 
на основе патента следует от-
метить, что налоговая декла-
рация в этом случае не запол-
няется и в налоговые органы не 
представляется.

Внимание!
При получении физическим 

лицом (не являющимся инди-
видуальным предпринимате-
лем) доходов от сдачи в аренду 
имущества юридическому лицу 
либо индивидуальному пред-
принимателю (частному нота-
риусу, адвокату), следует учи-
тывать, что такие арендаторы 
по отношению к физическому 
лицу — арендодателю являют-
ся налоговыми агентами, в обя-
занность которых входит ис-
числение, удержание и уплата в 
соответствующий бюджет сумм 
налога, а также представление 
в налоговый орган по месту 
своего учета сведений о дохо-
дах физических лиц.

В этом случае, физические 
лица, получившие от сдачи в 
аренду имущества доходы, с 
которых налоговым агентом 
была удержана сумма нало-
га, обязанности по представ-
лению налоговой деклара-
ции не имеют.

Бланки налоговой деклара-
ции (форма 3-НДФЛ) и поря-
док ее заполнения налогопла-
тельщик может распечатать с 
официальных Интернет-сайтов 
ФНС России www.nalog.ru) и 
УФНС России по городу Москве 

(www.r77.nalog.ru), на которых 
также размещены специальные 
компьютерные программы «Де-
кларация 2009», «Декларация 
2010» и «Декларация 2011».  
С помощью программы за соот-
ветствующий налоговый пери-
од можно заполнить налоговую 
декларацию.

Налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган 
по месту учета налогоплатель-
щика по установленной форме 
на бумажном носителе или по 
установленным форматам в 
электронном виде вместе с до-
кументами, которые в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации долж-
ны прилагаться к налоговой де-
кларации.

Налоговая декларация может 
быть представлена налогопла-
тельщиком в налоговый орган 
лично или через представителя 
(на основании нотариально за-
веренной доверенности), на-
правлена в виде почтового от-
правления с описью вложения 
или передана по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Представить отчетность 
по электронной почте можно 
только в случае заверения ее 
электронной цифровой под-
писью (ЭЦП). Информация об 
операторах связи, которые осу-
ществляют передачу налоговой 
отчетности с ЭЦП по каналам 
связи в инспекции ФНС России 
по городу Москве, размещена 
на интернет-сайте УФНС Рос-
сии по городу Москве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 03.08. 2012 года

по результатам проведения публичных слушаний по 
обоснованию ГПЗУ на размещение объекта размеще-
ния гостиниц и прочих мест временного проживания, 
организаций розничной торговли (многофункцио-
нальный гостинично — торговый комплекс) по адресу:  
ул. Щорса, вл. 15.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

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

Организация-разработчик: Москомархитектура, 
ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры юри-
дический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 
125047; телефон: (499) 791-2056, адрес электронной 
почты: glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 29.06.2012— 
30.07.2012

Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний: 

Оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальном сайте управы района 
Солнцево, на информационных стендах управы района 
Солнцево, органов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Солнцево города 
Москвы, в районной газете «На Западе Москвы Солнце-
во» от 29.06.2012 № 8.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 09.07.2012 по 15.07.2012 по адресу: ул. Богданова, 

д.50 проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ на 
размещение объекта размещения гостиниц и прочих 
мест временного проживания, организаций розничной 
торговли (многофункциональный гостинично — торго-
вый комплекс) по адресу: ул. Щорса, вл.15.

Во время проведения экспозиции поступило 6 за-
мечаний и предложений.

Место проведения собрания участников слушаний: 
19.07.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова,  

д. 50 (концертный зал управы района), проведено 
собрание участников публичных слушаний по обо-
снованию ГПЗУ на размещение объекта размещения 
гостиниц и прочих мест временного проживания, 
организаций розничной торговли (многофунк-
циональный гостинично — торговый комплекс) по 
адресу: ул. Щорса, вл.15.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 131 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 27 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Солнцево города Москвы —  
70 чел.;

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;

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

Во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний предложений и замечаний не по-
ступало.

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний предложений и замечаний не посту-
пало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 27 июля 

2012 года

Предложения и замечания 
участников Публичных слуша-

ний, содержащиеся в Протоколе

кол-
во

выводы  
окружной 
комиссии

СтроительСтво поддерживаю 6 Учтено 
Комиссией

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

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

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы по обоснованию ГПЗУ на размещение объ-
екта размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания, организаций розничной торговли (много-
функциональный гостинично — торговый комплекс) 
по адресу: ул. Щорса, вл.15.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 30 июля 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний по 
проекту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети — «Реконструкция МКАД.» Транспорт-
ная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским 
проспектом (Озерной ул.) — Боровским шоссе».

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

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

Организация-разработчик: Государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский и 
проектный институт Генерального плана города Мо-
сквы»; юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я 
Брестская ул., дом 2/14; телефон: (495) 250-1508; 
адрес электронной почты: genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
29.06.2012—30.07.2012

Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний: 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальном сайте управы рай-
она Солнцево, на информационных стендах управы 
района Солнцево, органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Солнцево города Москвы, в районной газете «На За-
паде Москвы Солнцево» от 29.06.2012 № 8.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: 

С 09.07.2012 по 15.07.2012 по адресу: ул. Богдано-
ва, д.50 проведена экспозиция по проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
«Реконструкция МКАД.» Транспортная развязка на 
пересечении МКАД с Мичуринским проспектом (Озер-
ной ул.) — Боровским шоссе».

Во время проведения экспозиции поступило 1 за-
мечание и предложение.

Место проведения собрания участников слушаний: 
19.07.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 

(концертный зал управы района), проведено собрание 
участников публичных слушаний по проекту планиров-
ки участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
«Реконструкция МКАД.» Транспортная развязка на пе-
ресечении МКАД с Мичуринским проспектом (Озерной 
ул.) — Боровским шоссе».

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 131 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы —  

27 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Солнцево города Москвы —  
70 чел.;

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;

— представители органов власти и депутаты муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве — 34 чел.

Во время проведения собрания участников  
публичных слушаний предложений и замечаний  
не поступало.

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

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 27 июля 

2012 года

Предложения и замечания  
участников Публичных слушаний,  

содержащиеся в Протоколе

Кол- 
во

выводы 
окружной 
комиссии

предложения, указанные в проекте 
поддерживаю, прошу поСкорее начать 
СтроительСтво

1
Учтено 
Комис-

сией 

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

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

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы по проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети – «Реконструк-
ция МКАД.» Транспортная развязка на пересечении 
МКАД с Мичуринским проспектом (Озерной ул.) — 
Боровским шоссе».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 30 июля 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний 
по проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети — Участок МКАД от Ленинского 
проспекта до Можайского шоссе.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

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

Организация-разработчик: Государственное унитар-
ное предприятие «Научно-исследовательский и про-
ектный институт Генерального плана города Москвы»; 
юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская 
ул., дом 2/14; телефон: (495) 250-1508; адрес элек-
тронной почты: genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
29.06.2012— 30.07.2012

Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний: 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальном сайте управы 
района Солнцево, на информационных стендах 
управы района Солнцево, органов местного са-
моуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево города Москвы, в 
районной газете «На Западе Москвы Солнцево»  
от 29.06.2012 № 8.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: 

С 09.07.2012 по 15.07.2012 по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50 проведена экспозиция по проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети — Участок МКАД от Ленинского проспекта  
до Можайского шоссе.

Во время проведения экспозиции поступило 1 за-
мечание и предложение.

Место проведения собрания участников слушаний: 
19.07.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 

(концертный зал управы района), проведено собрание 
участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети — Участок МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 131 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы —  

27 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Солнцево города Москвы —  
70 чел.;

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

— представители органов власти и депутаты муни-
ципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве — 34 чел.

Во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний предложений и замечаний не 
поступало.

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

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 27 июля 

2012 года

Предложения и замечания  
участников Публичных слушаний,  

содержащиеся в Протоколе

кол-
во

выводы  
окружной  
комиссии

поСмотрел, изучил проект. очень 
хорошо, что паССажирСкий транСпорт 
по мкад переноСитСя С оСновной 
проезжей чаСти на боковые проезды + 
еще и уСтройСтво заездных карманов. 
думаю, что проект хороший

1 учтено 
комиССией 

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

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

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы по проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети — Участок 
МКАД от Ленинского проспекта до Можайского 
шоссе.

3. Довести до заказчика и разработчика все за-
мечания и предложения участников публичных слу-
шаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 30 июля 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний по 
обоснованию ГПЗУ на размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: Солнцево,  
ул. Авиаторов, вл. 7.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

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

Организация-разработчик: Москомархитектура,  
ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры юри-
дический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 
125047; телефон: (499) 791-2056, адрес электронной 
почты: glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний:  
29.06.2012—30.07.2012

Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний: 

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний распространено на официальном сайте 
управы района Солнцево, на информационных 
стендах управы района Солнцево, органов мест-
ного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Солнцево города Москвы, 
в районной газете «На Западе Москвы Солнцево» 
от 29.06.2012 № 8.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: 

С 09.07.2012 по 15.07.2012 по адресу: ул. Бог- 
данова, д. 50 проведена экспозиция по обо-
снованию ГПЗУ на размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: Солнцево, 
ул. Авиаторов, вл. 7.

Во время проведения экспозиции поступило 7 за-
мечаний и предложений.

Место проведения собрания участников слушаний: 
19.07.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова, 

д. 50 (концертный зал управы района), проведе-
но собрание участников публичных слушаний по 
обоснованию ГПЗУ на размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: Солнцево, 
ул. Авиаторов, вл. 7.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 131 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы —  

27 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Солнцево города Москвы —  
70 чел.;

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

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

Во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало.

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний предложений и замечаний не по-
ступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 27 июля 

2012 года

Предложения и замечания  
участников Публичных слушаний, 

содержащиеся в Протоколе

кол-
во

выводы  
окружной  
комиссии

СтроительСтво поддерживаю 7
учтено 
комиС-

Сией 

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

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

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы по обоснованию ГПЗУ на размещение 
физкультурно-оздоровительного комплекса по 
адресу: Солнцево, ул. Авиаторов, вл. 7.

3. Довести до заказчика и разработчика все за-
мечания и предложения участников публичных слу-
шаний.
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ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

ПРОИСшЕСТВИЯ

Подходят к концу летние школьные 
каникулы. Московские дворы и ули-
цы снова заполняются детьми, мча-
щимися на скутерах, велосипедах и 
роликовых коньках. Многие ребята, 
вернувшиеся в Москву после отдыха, 
за время каникул отвыкли от движе-
ния большого города. Именно в этот 
период, как показывает практика, 
происходит рост детского дорожно-
транспортного травматизма.

К началу учебного года вместе с 
детьми готовятся и инспекторы ОБ 
ДПС УВД по ЗАО, так с 20 августа по 9 
сентября проводится общегородской 
профилактический рейд «Снова в 
школу». Для того чтобы помочь детям 
адаптироваться к городским услови-
ям после летнего отдыха и сделать 
передвижения детей по городу без-
опасными сотрудники ГИБДД встре-
чаются с ребятами в летних оздо-
ровительных лагерях. На встречах 
инспекторы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения обсужда-
ют и обыгрывают с детьми различные 
дорожные ситуации, напоминая де-
тям правила дорожного движения и 
прививая им навыки безопасного по-
ведения на проезжей части и вблизи 
ее. Ребята с интересом дискуссиру-
ют с сотрудниками ГИБДД, расска-
зывают им истории из своей жизни и 
из жизни родителей, демонстрируют 

поделки на дорожную тематику. Дети 
надеются, что в новом учебном году 
водители будут вести себя культурно 
по отношению к маленьким пеше-
ходам, ведь здоровье и жизни юных 
участников дорожного движения за-
частую зависят именно от них. 

Уважаемые родители!
Несмотря на снижение количества 

ДТП с участием детей, произошед-
ших в Западном округе по сравне-
нию с прошлым годом, по-прежнему 
наибольший процент пострадавших 
это дети — пешеходы, находящиеся 
без сопровождения взрослых! 

Не оставляйте детей без присмо-
тра на проезжей части! Своим лич-
ным примером прививайте детям 
навыки безопасного поведения на 
дороге. Жизнь и здоровье детей в 
Ваших руках!

Уважаемые водители! 
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗАО призывают Вас строго со-
блюдать правила дорожного дви-
жения:

— не превышайте установлен-
ный в Москве скоростной режим, 
превышение скорости движения 
в зоне действия знака «Дети» и 
«Пешеходный переход» много-
кратно увеличивает опасность 
наезда на пешеходов, в том числе 
и на детей;

— будьте особенно вниматель-
ными к поведению детей на тро-
туарах и вблизи проезжей части, их 
необдуманные, неосторожные дей-
ствия могут привести к трагическим 
последствиям. Вы можете предот-
вратить беду!

— будьте внимательными при 
движении в жилых кварталах и по 
внутридворовым проездам, при 
движении задним ходом убедитесь 
в безопасности маневра и только 
после этого совершайте его;

— помните о том, что в соответ-
ствии с требованиями Правил до-
рожного движения водитель обязан 
пропустить пешехода, переходяще-
го проезжую часть.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве

В работе межрайонной 
прокуратуры за 1 полуго-
дие 2012 уделялось особое 
внимание таким направле-
ниям, как борьба с преступ-
ностью (меры по снижению 
ее уровня, по профилактике 
и пресечению тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 
повышение эффективно-
сти оперативно-розыскной 
деятельности по розыску 
без вести пропавших и др.), 
координация деятельно-
сти правоохранительных 
органов района, борьба с 
коррупцией, экстремизмом 
и терроризмом, контроль 
за соблюдением законо-
дательства о несовершен-
нолетних, миграционного 
законодательства, законо-
дательства при реализации 
приоритетных национальных 
проектов, об охране труда, 
пожарной безопасности, об 
охране природы и о земле-
пользовании; соблюдение 
избирательного права; вза-
имодействие со средствами 
массовой информации.

С целью снижения уровня 
преступности межрайонной 
прокуратурой проведено 2 
координационных совеща-
ния руководителей право-
охранительных органов с 
участием глав управ, руко-
водителей муниципальных 
образований и контроли-
рующих органов, предста-

вителей общественности; 
10 межведомственных со-
вещаний по различным 
вопросам обеспечения за-
конности на поднадзорной 
территории.

В 1-м полугодии 2012 
года межрайонной проку-
ратурой подготовлено 189 
выступлений в СМИ, из них: 
7 в печатных изданиях райо-
нов, 8 на телевидении, 174 
в сети Интернет. Прокурор 
И.В. Саницкий дал интервью 
на тему «Основные направ-
ления работы межрайонной 
прокуратуры», «Порядок 
обращения в межрайонную 
прокуратуру граждан, в свя-
зи с нарушением их прав».

По линии надзора за со-
блюдением федерального 
законодательства при про-
ведении проверок за 1 по-
лугодие 2012 года выявлено 
746 нарушений, по резуль-
татам которых внесено 180 
представлений, принесено 
39 протестов, вынесено 25 
предостережений, привле-
чено 54 лица к администра-
тивной ответственности, 
120 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответствен-
ности, направлено 140 
исковых заявлений, по по-
становлению межрайонной 
прокуратуры возбуждено 2 
уголовных дела.

Так, в ходе проверок со-
блюдения законодательства 

о противодействии терро-
ризму за отчетный период 
внесено 7 представлений 
об устранении нарушений.

По надзору за исполне-
нием законодательства при 
реализации приоритетных 
национальных проектов 
выявлено 15 нарушений 
закона, внесено 11 пред-
ставлений об устранении 
нарушений, 13 должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности, к 
административной ответ-
ственности привлечено 2 
лица, предостережено о не-
допустимости о нарушениях 
закона 5, в суд направлено 2 
исковых заявления.

В сфере надзора за про-
цессуальной деятельностью 
органов внутренних дел и 
юстиции проверено 4486 
материалов об отказе в воз-
буждении уголовного дела, 
по 755 принятые решения 
отменены, а материалы на-
правлены для проведения 
дополнительных провероч-
ных мероприятий.

При проведении про-
верок соблюдения законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции выявлено 
20 нарушений, принесен  
1 протест, внесено 16 пред-
ставлений.

С участием государ-
ственных обвинителей меж-
районной прокуратуры в 

отчетном периоде рассмо-
трено 252  уголовных дела в 
отношении 282 лиц, с выне-
сением приговоров 220 дел 
в отношении 245 лиц. 

По линии прокурорско-
го надзора в гражданском 
процессе межрайонной 
прокуратурой подготовлено 
и направленно в суд в по-
рядке ст. 44 УПК РФ 37 ис-
ковых заявлений на общую 
сумму 627301 рублей, в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ — 124 
заявления на общую сумму 
138 545 рублей.

Во втором полугодии те-
кущего года межрайонной 
прокуратурой будет про-
должена работа по проти-
водействию преступности, 
принятию мер по профилак-
тике совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений 
в том числе, убийств. Кро-
ме того, необходимо при-
нять меры по соблюдению 
дорожной безопасности на 
поднадзорной территории, 
повысить эффективность 
соблюдения миграционно-
го, трудового, природоох-
ранного законодательства, 
активно защищать пра-
ва и свободы человека и 
гражданина, а также права 
субъектов предпринима-
тельства.

В.В. РИЖКО,
помощник прокурора

Водитель автомашины совершил  
наезд на ребенка и скрылся

29 июля 2012 года, в 21 час 00 мин. неизвестный 
водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», сле-
довал по улице Маршала Неделина и напротив дома 2 
совершил наезд на ребенка, который катался на вело-
сипеде. Автомашина с места ДТП скрылась. В резуль-
тате ДТП пострадал 12-тилетний мальчик, который был 
доставлен в больницу, с предварительным диагнозом: 
ЗЧМТ, СГМ. Всех очевидцев происшествия просим по-
звонить но телефонам дежурной части ОБ ДПС ГИБДД 
УДВ по ЗАО: (495)448-3545, 448-9790.

Об итогах работы Солнцевской межрайонной прокуратуры за 1 полугодие 2012 года

ВНИМАНИЕ!!!
Памятка по правилам 

пользования газом в быту

Ответственность за безопасное пользование 
бытовыми газовыми приборами в квартирах, за 
их содержание в надлежащем состоянии возлага-
ется на собственников и нанимателей жилых по-
мещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 
67 Жилищного кодекса РФ).

Лица, пользующиеся бытовыми  
газовыми приборам, обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые плиты, водона-
греватели, котлы.

2. Проверять тягу до включения и во время ра-
боты газовых приборов с отводом продуктов сго-
рания в дымоход. При отсутствии тяги прибором 
пользоваться нельзя.

3. По окончании пользования газом закрыть 
краны на приборах и перед ними.

4. При неисправности газового оборудования 
вызвать работников по телефону эксплуатацион-
ного, управления ГУП «МОСГАЗ».

5. При появлении в помещении запаха газа немед-
ленно прекратить пользование газовыми прибора-
ми, закрыть краны на приборах, перед приборами. 
Открыть форточки, вызвать аварийную службу 04.

6. Допускать в квартиру работников ГУП «МОСГАЗ» 
для осмотра и ремонта газопроводов и газовых прибо-
ров в любое время суток (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307).

7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг 
не должен быть перекручен, натянут, касаться бы-
товых электроприборов.) Гибкий шланг должен 
быть сертифицирован.

8. Не закрывать краны газовых стояков в квар-
тирах первого этажа.

9. Не разрешать детям пользоваться газовыми 
приборами.

10. Ремонт газового оборудования произво-
дится работниками эксплуатационных управлений 
ГУП «МОСГАЗ» на платной основе (постановление 
Правительства Москвы от 10.12.2008 № 1112-ПП).

ГУП «МОСГАЗ»  
напоминает, что:

• Самовольная газификация дома или кварти-
ры, перестановка и замена газовых приборов;

• Пользование неисправными газовыми плита-
ми, водонагревателями;

• Применение открытого огня для обнаруже-
ния утечки газа;

• Хранение и применение в квартирах балло-
нов со сжиженными газами
Может привести к взрыву газа и пожару 

в квартире и разрушению дома!!!

Услуги по замене газовых приборов, 
перестановке Вам окажет ГУП «МОСГАЗ

АкТУАЛьНО!
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