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Главное – 
творчество!

Спортивные  
достижения  

сентября

Бардовская песня  
для мала и велика

Новые социальные 
объекты

Праздник  
для жителей

Книга open air
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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

ПРАЗДНИЧНЫЙ кАЛЕЙДОСкОП

Мы любиМ  
тебя, Москва!

Для ТКС «Солнцево», как и для 
школ, начало сентября знаменует 
открытие нового учебного сезона, 
поэтому районные клубы просто не 
могли остаться в стороне от празд-
нований. 29 августа в концертном 
зале «Солнцево» состоялась детская 
интерактивная программа «Здрав-
ствуй, школа!», организованная со-
вместно «Территориальной клубной 
системой Солнцево» и региональ-
ной общественной организацией 
«Солнечные дети». Организаторы 

приурочили этот праздник ко Дню 
Знаний и пригласили детей и их ро-
дителей сразу из нескольких райо-
нов – Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково, Тропарево-Никулино. Спе- 
циальными гостями праздника ста-
ли воспитанники Реабилитационно-
го центра «Солнцево». 

Главные герои представления – 
Незнайка и Кнопочка вовлекали 
детей в конкурсы, веселые и по-
знавательные игры и детские за-
бавы. Яркие номера в исполнении 

творческих коллективов ГБУК  
г. Москвы «ТКС «Солнцево» – во-
кальной студии «Солнечный круг», 
танцевально-спортивного клуба 
«Ракурс», хореографического ан-
самбля «Надежда» и фольклорного 
ансамбля «Солнцевские ложка-
ри» – стали прекрасным дополне-
нием к увлекательной программе. 
Все дети в финале праздника полу-
чили подарки и призы.

Продолжение на стр. 2

В этом году День города совпал с другим масштабным праздником — Днем зна-
ний. Ребята и их родители после традиционных торжественных линеек во дворах 
школ вскоре переместились на районные площадки празднования очередного 
дня рождения Москвы. День получился насыщенным. Управа, муниципалитет, до-
суговые клубы района готовились к нему заранее. И мероприятия, посвященные  
этим двум праздникам, начались еще в последние дни августа.
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Мы любиМ тебя, Москва!

Здесь главное — творчество! 

Продолжение (начало на стр. 1)
1 сентября в 13.00 на площадке перед кинотеатром 

«Солнцево» началась большая развлекательная про-
грамма для жителей района. Ее открыли коллективы 
ТКС «Солнцево», затем свой праздничный репертуар 
представили ученики детской музыкальной школы, 
танцевальный коллектив «Стерео», лауреат междуна-
родных конкурсов Михаил Чутко, лауреат междуна-
родных конкурсов артистов цирка Владимир Рубаник, 
вокально-инструментальная группа «Гуляй поле» и дру-
гие самодеятельные и профессиональные артисты.

В этот же день в сквере около памятника Воину-
освободителю муниципалитет организовал спортивный 
праздник «Мы любим тебя, Москва!». Показательные вы-
ступления состояли из экстремальных номеров – зрители 
увидели шоу-программу «Тангун», шоу на велосипедах, 
Капоэйру, футбольных фристайлеров, танцоров брейк-
данса. Для маленьких детей на площадке установили ба-
туты. Малышей развлекали танцами, подвижными игра-
ми, спортивными эстафетами, конкурсами на внимание  
и ловкость. Желающие могли пострелять в тире – из 
пневматической винтовки, лука или арбалета. Все участ-
ники спортивного праздника получили сувениры.

В воскресение, 2 сентября, районный праздник про-
должился еще одним совместным мероприятием ТКС 
«Солнцево» и региональной общественной организации 
«Солнечные дети». На открытой площадке возле цен-

трального пруда на улице Богданова состоялся праздник 
«Солнечный город». Игровую программу вела очарова-
тельная Кнопочка со своими помощниками. Несмотря 

на холодную погоду, гости веселились от души. На пери-
ферии площадки расположилась творческая мастерская 
«Город мастеров» – жители района принимали участие 
в мастер-классах декоративно-прикладного творчества, 
интеллектуальных играх и даже пробовали свои силы в 
вокальной студии «Солнечный круг» и учились играть на 
деревянных ложках. Более 300 детей в этот день стали 
участниками наших веселых мероприятий.

1 сентября в детской художествен-
ной школе «Солнцево» начался очеред-
ной учебный год.  А 28 сентября там 
откроется выставка «Пленэр – 2012», 
подводящая итоги ушедшего лета. Же-
лающие смогут увидеть лучшие работы 
учащихся, созданные за время отдыха 
в лагерях-пленэрах. Выставка обещает 
быть очень интересной, потенциал у 
ребят огромный, работоспособность 
потрясающая, а качество исполнения 
и идеи неоднократно удостаивались 
высших наград на престижных кон-
курсах.

«За прошедший год наши ученики 
приняли участие в 90 общероссийских 
и международных выставках и кон-
курсах. Работы наших учеников и пе-
дагогов выставлялись в Центральном 
выставочном зале в Португалии, деле-
гация школы ездила в Израиль. Каж-
дая выставка, на каком бы уровне она 
не проводилась — район, округ, город, 
зарубежье — это яркая зрелищная де-
монстрация творческих достижений 
всего коллектива», – с гордостью рас-
сказывает директор художественной 
школы «Солнцево» Татьяна Баутрук.

Школа работает по классической 
программе. Базовые предметы — жи-
вопись, композиция, рисунок, исто-
рия искусств. Скульптура, керамика, 
роспись по ткани и дереву, гравюра, 
бумажная и клеевая пластинка, дре-
весная мозаика, компьютерная гра-
фика изучаются на факультативах. 

Программа обучения в школе рассчи-
тана на 8 лет: три года — подготовка, 
5 лет — основной курс обучения. Для 
желающих работают подготовитель-
ные курсы, готовящие к поступлению 
в профильные вузы Москвы. 

Для поступления в первый класс ху-
дожественной школы необходимо ус-
пешно пройти тестирование. По сло-
вам директора, это вынужденная мера, 
потому что желающих учиться очень 
много (конкурс доходит до 12 человек 
на одно место). Сюда поступают те, 
кто действительно хочет связать свою 
жизнь с изобразительным искусством. 
Учиться в ДХШ «Солнцево» сложно, но 
очень интересно. 

«У нас работают не просто талантли-
вые художники и высококлассные про-
фессионалы. У нас сложился коллектив 
единомышленников, который попол-
няется молодыми специалистами. Мис-
сия школы — возрождение российских 
традиций в изобразительном искусстве. 
Поэтому мы большое внимание уделя-
ем изучению национальных традиций 
и народных промыслов: Федоскино, Па-
лех, Холуй, Мстера, Жостово, Гжель», — 
говорит Татьяна.

В следующем году ДХШ «Солнцево» 
исполняется 20 лет. За это время здесь 
подготовили немало отличных спе-
циалистов, которые работают по всему 
миру и всегда с благодарностью вспоми-
нают своих первых педагогов. 

Наталия Кулышева

ПРАЗДНИЧНЫЙ кАЛЕЙДОСкОП

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ гОД
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территория под социальное строительство

от проектов к реалиЗации

В районе «Солнцево» прошло 
выездное совещание предста-
вителей управы района «Солн-
цево», Департаментов строи-
тельства, градостроительной по- 
литики, земельных ресурсов 
города Москвы, Москомархи-
тектуры, Западной станции 
водоподготовки, а также земле-
пользователей, попадающих под 
перспективное строительство 
транспортной магистрали. 

На совещании рассматривал-
ся вопрос освоения территории 
на пересечении ул. Волынской 
и ул. Авиаторов и освобожде-
ния земельных участков, нахо-
дящихся в зоне перспективной 
застройки.

Согласно проекту, данная тер-
ритория общей площадью 40,8 га 
подлежит комплексной реор-
ганизации и преобразованию с 
формированием многофункцио-
нальной общественной зоны. 

С 80-х годов структура этой 
территории складывалась в 
виде объектов коммунального 
и производственного назначе-
нияй для обслуживания при-
легающих жилых кварталов. 
Большая часть земель исполь-
зуется под складские и комму-
нальные нужды, временные га-
ражи и открытые автостоянки. 

Теперь здесь предусмотрено 
формирование многофункцио-
нальной общественной зоны,  

в которой будет возведен жи-
лой комплекс общей площадью 
квартир 90,0 тыс. кв. м и объ-
екты социальной инфраструк-
туры: многоуровневые гаражи 
взамен имеющихся плоскост-
ных; ФОК для людей с ограни-
ченными возможностями пере-
движения; центр социального 
обслуживания населения; кры-
тый спортивный зал для игро-
вых видов спорта; медицинский 
центр и детская поликлиника; 
детский сад и школа; пред-
приятия общественного пи- 
тания, бытового обслуживания 

и объекты торговли. В средне-
срочной перспективе данная 

территория должна кардиналь-
но преобразиться.

Завершается строительство 
детского сада

На ул. Попутная, вл. 10, про-
должаются работы по строи-
тельству детского сада на 125 
мест. На сегодняшний день 
строительно-монтажные рабо-
ты выполнены полностью, ве- 
дется устройство кровли, а так-
же внутренние и фасадные ра-
боты. Как заверяют строители, 
детский сад откроет двери пер-
вым воспитанникам уже к кон-
цу текущего года. 

На месте бани построят  
медицинский центр

На улице Богданова, вл. 52, 
начались строительные рабо-
ты. Здание бывшей бани, не 
функционирующей на про-
тяжении многих лет, снесено. 
На этом месте запланирова-
но строительство современ-
ного трехэтажного здания, в 
котором разместится меди-
цинский центр. В структуре 
организации планируется соз- 
дание поликлиники для 
взрослых, детского отделе-
ния, отделения неотложной 
помощи, кабинетов различ-
ных видов диагностики, сто-
матологического отделения, 
ЦСО и пр.

Подразделения и службы 
будущего медицинского цен-

тра, предусмотренные про-
ектом:

• амбулаторно-поликлини-
ческие отделения для взрос-
лых на 250 посещений в смену 
(взрослый и подростковый по-
ток пациентов);

• детский амбулаторно-поли-
клинический блок на 25 посе-
щений в смену (детский поток 
пациентов до 14 лет);

• отделение неотложной по-
мощи;

• ЦСО, прачечная, служба 
медицинской транспортиров-
ки;

• отделение лучевой диагно-
стики (компьютерная томо-
графия, рентген, маммография, 
лазерная камера, рентгенсто-
матология);

• экспресс-лаборатория;

• кабинеты функциональной 
диагностики;

• отделение эндоскопии;
• кабинеты восстановитель-

ной медицины;
• стоматологическое отделе-

ние с зуботехнической лабора-
торией;

• аптечный киоск и непроиз-
водственная аптека ЛПУ;

• помещения административ-
но-хозяйственной, технической 
и информационной служб, под-
собные помещения, складские 
помещения.

«РЕАЛИЗАЦИЯ кОМПЛЕкСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА «СОЛНЦЕВО»

 ПЕРСПЕкТИВЫ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доступ на портал 
госуДарственных услуг  
теперь можно получить  

в гКу ис района

С помощью СервиСа «Личный 
кабинет» на Сайте http://pgu.mos.ru 
информационной СиСтемы «портаЛ 
гоСударСтвенных и муниципаЛьных 
уСЛуг города моСквы» вы можете 
поЛучить Свободный доСтуп к ин-
формации о гоСударСтвенных уСЛу-
гах, предоСтавЛяемых разЛичными 
органами иСпоЛнитеЛьной вЛаСти 
города моСквы и городСкими орга-
низациями, а также возможноСть 
поЛучать гоСударСтвенные уСЛуги в 
эЛектронном виде. 

дЛя доСтупа в «Личный кабинет» 
портаЛа гоСударСтвенных и муни-
ципаЛьных уСЛуг вам необходимы 
Логин и пароЛь, которые можно 
поЛучить в СЛужбе «одного окна» 
гку иС района. при Себе необхо-
димо иметь документ, удоСтоверяю-
щий ЛичноСть, и Страховой номер 
индивидуаЛьного Лицевого Счета 
(СниЛС). 



Ну и жарким оказалось начало осени! Нелегко 
было не только спортсменам из Солнцево, но и их 
болельщикам. Переживать пришлось немало — 
ведь на конец августа и сентябрь выпало множе-
ство соревнований, как районных, так и окруж-
ных. Теперь уже можно поздравить с победами и 
большими спортивными достижениями и наших 
ветеранов, и молодые команды Солнцево. Так 
держать!

Ветераны, вперед!
30 августа на спортивной площадке на Солнцевском 

проспекте, возле д. 5, корп. 2, состоялись соревнова-
ния по городошному спорту среди представителей 
старшего поколения района Солнцево в рамках Спар-
такиады «Спортивное долголетие».

В соревнованиях приняли участие три команды — 
«Солнцево», «Победа», «Удача». Несмотря на пасмур-
ную погоду, ветераны вышли на игру с боевым задором, 
которому могли бы позавидовать молодые спортсме-
ны. Игроки с удовольствием выбивали городошные фи-
гуры, искренне переживали неудачные моменты игры 
и при этом явно симпатизировали своим соперникам. 
По итогам соревнований первое место заняла коман-
да «Победа» в составе Худяковой Тамары Николаевны, 

Ногтиковой Антонины Андреевны, Кошелевой Галины 
Михайловны, Добриян Марии Михайловны. Второе ме-
сто завоевала команда «Солнцево» (Абугов Иосиф Из-
раилевич, Телепин Сергей Александрович, Салов Ген-
надий Иосифович, Салова Татьяна Никитична). Третье 
место досталось команде «Удача» (Багорина Вера Ни-
колаевна, Денисова Людмила Юрьевна, Власова Оль-
га Николаевна, Денисов Виктор Александрович). При-
зеров лично наградил руководитель муниципалитета 
Солнцево Александр Евгеньевич Дёмин. 

А 31 августа 2012 года представители старше-
го поколения собрались на спортивной площадке 
на ул. Авиаторов, д. 6, где состоялась физкультурно-
оздоровительная программа «Спортивное долголе-
тие». В празднике принимали участие не только жи-
тели Солнцево средних и старших лет, но и молодежь. 

Здесь сразились опыт и молодость. Было много разно-
образных конкурсов на скорость, ловкость и смекалку. 
Бабушки и дедушки наравне с молодыми участниками 
выполняли задания и доказали, что и в столь преклон-
ном возрасте можно вести активный и здоровый образ 
жизни. Мы гордимся тем, что в Солнцево живет такое 
энергичное и спортивное взрослое поколение и жела-
ем нашим ветеранам и дальше поддерживать отлич-
ную физическую форму. Ведь они – пример  молодому 
поколению! 

Самые сильные
8 сентября во дворце спорта «Динамо» состоялись 

окружные соревнования по армспорту в рамках Спар-
такиады «Спорт для всех». Защищать честь района 
вышли самые сильные спортсмены Солнцево: Павел 
Котляров (весовая категория 70 кг), Сергей Колесни-
ков (весовая категория 80 кг), Игорь Дубина (весовая 
категория 90 кг), Павел Петров (весовая категория 

до 90 кг), Виталий Афанасьев (весовая категория свы-
ше 100 кг). Каждый спортсмен боролся с полной отда-
чей сил и был настроен только на победу. В категории 
до 90 кг второе место занял Павел Петров, которому 
совсем немного не хватило до победы. Мы от всей 
души поздравляем нашего призера и желаем не оста-
навливаться на достигнутом! Остальным участникам 
мы желаем успехов в последующих соревнованиях, 
ведь вся борьба еще впереди! 

Триумф Солнцево на окружных 
соревнованиях по стритболу

12 и 13 сентября во дворце спорта «Динамо» в Кры-
латском проходили окружные финальные соревнова-
ния по стритболу в рамках Спартакиады «Московский 
двор — спортивный двор».

Команда «Солнцево» были представлены во всех 
возрастных категориях. Соревнования проходили в 
быстром темпе, каждый игровой момент был наполнен 
азартом и бескомпромиссной борьбой, наши спор-
тсмены продемонстрировали техничную игру и краси-
вую работу с мячом. 

В первый игровой день честь района вышли защи-
щать команда девушек 1997—1998 г.р. в составе: Сави-
ной Ирины, Осиповой Дарьи, Головановой Елизаветы, 
Айметдиновой Дарьи, и команда юношей 1997—1998 
г.р., представленная: Семеновым Валерием, Калашни-
ковым Виктором, Здановским Владимиром и Буланым 
Дмитрием. По результатам игр команда девушек по-
лучила бронзу, а команда юношей стала абсолютным 
чемпионом в своей возрастной категории. 

Во второй игровой день на состязания вышли юно-
ши и девушки 1995—1996 г.р. И опять наши ребята про-
демонстрировали отличные бойцовские качества — до 
победы им не хватило совсем чуть-чуть. В итоге солн-
цевские девушки и юноши выиграли «серебро». Вот 
имена наших призеров: Ярмакова Кристина, Титова 
Ирина, Савина Диана, Стругацкая Ксения, Чернов 
Дмитрий, Ожгихин Денис, Славнов Александр. 

Второй год подряд команда мужчин муниципально-
го образования Солнцево в возрасте от 18 лет и стар-
ше становится чемпионом Западного административ-
ного округа города Москвы в турнире по стритболу. И 
вот имена победителей: Александр Пургин, Евгений 
Калинин, Владимир Мисютин, Андрей Куплинов. 

Мы от всей души поздравляем наших ребят, но вся 
борьба еще впереди — скоро предстоят городские со-
ревнования! Мы желаем нашим спортсменам только 
победы! Так держать!
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21 сентября состоялся гранди-
озный праздник в честь Дня на-
шего любимого района Солнце-
во. Он начался с поздравлений в 
адрес жителей от руководителя 
внутригородского муниципально-
го образования Валерия Степа-
новича Верховича и руководителя 
муниципалитета Александра Евгень- 
евича Дёмина и с чествований са-
мых заслуженных солнцевчан. За 
большой личный вклад в развитие 
муниципального образования зна-
ком «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве» 
награждены: Павел Андреевич Бе-
лостоцкий, Валентина Ивановна 
Букова, Алевтина Ивановна Нико-
лаенко, Виктор Николаевич Спи-
цин, Инна Викторовна Соколова 
и Эльмира Хайдаровна Юсупова. 
Затем всех ждал красочный кон-
церт с участием групп «Турбомо-
да» и «Чё те надо», певицы Натали 
и многих других эстрадных звезд 
и творческих коллективов. Время 
пролетело незаметно, но хорошее 
настроение у участников праздни-
ка сохранится надолго! 

Фото: Александр Денщиков

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Солнцево в конце августа пригласил к себе в гости первоклассников, 
которые воспитываются в совмещающих семьях. Такие встречи стали 
уже традиционными. И по традиции, ребятишек встретили руководи-
тель муниципального собрания Валерий Степанович Верхович и руко-
водитель муниципалитета Александр Евгеньевич Дёмин. Чтобы не сму-
щать первоклашек официальной обстановкой, их сразу пригласили за 
сладкий стол, а потом вручили праздничные подарки. 

В муниципалитете надеются, что ребята будут хорошо учиться, 
хлопоты их будут только приятными, а школа принесет радостные 
моменты не только им самим, но их семье. 

Начальник отдела опеки и попечительства Елена Павловна Хапова 
пожелала опекунам будущих первоклассников отнестись с понима-
нием к той новой жизненной ситуации, в которую попадут их дети, 
когда пойдут в школу. Ведь от того, насколько благополучно будет 
протекать этот период, зависит успех первоклашек в овладении зна-
ниями, их здоровье, душевный комфорт и их дальнейшее отношение 
к учебе. Опекуны поблагодарили руководителей муниципалитета и 
муниципального Собрания за помощь, оказанную их семьям. Празд-
ничная встреча завершилась традиционным фото на память.

Московская городская межведомствен-
ная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за исключением 
гражданско-правовых споров, жилищных во-
просов, вопросов, находящихся на рассмотре-
нии в судах, в ведении федеральных органов 
власти):

Председатель комиссии: Печатников Лео-
нид Михайлович — заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социаль-
ного развития.

Ответственный секретарь: Котов Юрий Бо-
рисович.

Тел. 8 (495) 633-6577. Почтовый адрес: 125032, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 13.

Сайт: http//www.mkdn.mos.ru, e-mail: moskva.
kdn@yandex.ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Западного администра-
тивного округа

Председатель комиссии: Сидячев Констан-
тин Николаевич- заместитель префекта

Ответственный секретарь: Бутюгина Светла-
на Вячеславовна.

Тел. 8 (499) 140-4434, факс 8 (499) 140-5205.
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Ива-

на Франко, д. 12 .
Е-mail: butjuginaSV@mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав района Солнцево
Председатель комиссии: Дёмин Александр 

Евгеньевич — руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве

Тел./факс 8 (495) 439-6814
Почтовый адрес: 119620, г. Москва, ул. Бог-

данова, д. 50, каб. 324. E-mail: kdnizp_solntsevo@
mail.ru

Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве

Бунимович Евгений Абрамович.
Тел.8 (499) 957-0585 (в рабочее время). По-

чтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, 
а/я 49. E-mail: info@ombudsman.mos.ru.

Городской центр профилактики безнад-
зорности, преступности, алкоголизма, нар-
комании и СПИДа среди несовершеннолет-
них «Дети улиц»: 

консультирование, информирование несо-
вершеннолетних, тел. 8 (499) 978-3542.

Единый общероссийский номер детского 
телефона доверия:  8-800-2000-122 (кругло-
суточно).

Московская служба психологической по-
мощи населению:  051 (круглосуточно).

Единая диспетчерская служба социаль-
ной помощи детям и их родителям Депар-
тамента социальной защиты населения го-
рода Москвы: 8 (499) 975-2750.

Городская круглосуточная мобильная служ-
ба по оказанию экстренной социальной помо-
щи несовершеннолетним: 8 (926) 211-1140.

Горячая линия Департамента социальной 
защиты населения города Москвы по ре-
шению проблем беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних: 8 (499) 201-
0650 (в рабочее время).

Горячая линия Департамента социальной 
защиты населения города Москвы по вопро-
сам оказания социально-психологической 
помощи детям и семьям мигрантов, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации: 
8 (499) 201-5947 (в рабочее время).

Детский телефон доверия Департамен-
та образования города Москвы: 8 (495) 624-
6001 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной 
и молодежной политики города Москвы:  
8 (499) 722-0726 (9.00—21.00).

Телефон доверия Управления госнарко-
контроля по городу Москве: 8 (495) 316-8655 
(круглосуточно).

Отделение по делам несовершеннолетних 
ОВД по району Солнцево: 8 (495) 439-1066.

Отдел опеки, попечительства и патрона-
жа муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в го-
роде Москве: 8 (495) 439-1038.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ кАЛЕЙДОСкОП

ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО кДН и ЗП ИНфОРМИРУЕТ

День Солнцево

Расти, первоклашка! 
Муниципалитет собирает в школу

Органы, осуществляющие  
защиту прав несовершеннолетних
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Еще пять лет назад с талантом бар-
да Александра Зиборова были знакомы 
только домочадцы и близкие друзья. 
Сегодня же его песни разучивает солн-
цевский хор, а сам Александр Иванович 
выступает практически на всех район-
ных праздниках. Признали его талант не 
только жители Солнцево — этим летом 
Александр Зиборов занял первое место 
в номинации «автор-исполнитель» на 
окружном фестивале бардовской песни 
«Кунцевская струна». И хотя сам бард го-
ворит, что авторская песня для него все-
го лишь хобби, он полон идей не только в 
том, как развивать себя в творчестве, но 
и в том, как помочь другим сделать это. 
Но обо всем по порядку.

Музыкой Александр Зиборов увлекал-
ся с детства, но, как говорит сам автор, на 
дилетантском уровне — бренчал на гитаре 
дома, нотную грамоту не учил, да и не вы-
учил до сих пор. Увлекаться этим всерьез 
и, главное, писать песни, он начал только в 
90-х годах, после автомобильной аварии. 
«После аварии я долго лежал в больнице, 
восстанавливался. Может быть, сыграло 
свою роль именно это, а может, просто по 
времени так совпало: я созрел для своих 
песен», — делится бард. Тем не менее, 
широкая общественность познакомилась 
с его творчеством много позже. «В стол 
написано было много, — рассказывает 
Александр Зиборов. — В свое время я 
столько всего упустил, что теперь жалею. 
Пишешь-пишешь что-то, потом — раз — 
забыл, закинул. Образования музыкаль-
ного нет, я записать нотную грамоту не 
могу. Поэтому многое и потерялось. Сти-
хи остались — не вспомнить мелодию. Но, 
в принципе, тогда это мне было ни к чему, 
наверное. И времени не хватало. Сейчас у 
меня времени побольше, возраст уже та-
кой, когда задумываешься о другом. И вот 

я пытаюсь как-то это все «сбить в кучу». 
Формируются уже какие-то направления 
творчества. Есть и шуточные вещи, но 
преобладает гражданско-патриотическая 
тематика — песни о Великой Отечествен-
ной и о гражданской войне. Мои корни на 
Дону, потому и донская тематика меня 
влечет. К сожалению, много песен было 
утеряно, сейчас жалею, что не спохватил-
ся раньше».

Четыре года назад Александр почув-
ствовал потребность развиваться даль-
ше и пошел в солнцевский хор. «У меня 
было огромное желание заниматься в 
хоре, — рассказывает он, — безумно 
нравилось петь и общаться с людьми, 
которые там занимались, однако обсто-
ятельства были против меня. Я в то вре-
мя работал очень далеко от Солнцево и 
зачастую просто не успевал приезжать 
к репетициям. Однако именно тогда у 
меня сложились многие знакомства, ко-
торые сейчас помогают мне развивать 
свое творчество, а главное, именно тог-
да ко мне пришло понимание, что пора 
остановиться в своей будничной суете  
и уделить время своим песням». 

В хоре Александра Зиборова замети-
ли и стали приглашать выступать на рай-
онных праздниках, что он с успехом дела-
ет уже несколько лет. Но этим Александр 
не ограничивается, он сотрудничает с 
Московским домом Чешира (Общество 
инвалидов войны в Афганистане). «Мне 
нравится общаться с ребятами, многие 
из них что-то пишут, сочиняют, показы-
вают мне», — говорит Александр. 

А сейчас у барда появилась масштаб-
ная задумка — создать в Солнцево клуб 
авторской песни. Александр рассказал 
нам об этом подробнее: «Может быть, 
уже возраст сказывается, но хочется за-
няться и молодежью — увлечь чем-то, 

чтобы дети не болтались без дела. Не 
все ведь алкоголики и наркоманы, как 
нам телевидение рассказывает, полно и 
хороших ребят. К примеру, у нас в Солн-
цево вышел сборник «Обелиски побе-
ды» — он шестой по счету. Через школы 
был объявлен конкурс, и дети приняли 
участие, присылали довольно неплохие 
стихи военно-патриотической тематики. 
Их нужно каким-то образом на этом эта-
пе объединить, вот я и хочу этим занять-
ся. У меня внук подрастает, пришло по-
нимание, что нужно вносить свою лепту 
в воспитание молодежи, а не только тре-
бовать. Наверное, идея клуба авторской 
песни пришла мне, потому что уже начал 
подбираться коллектив: кто-то во дворе 
чем-то занимается, появились знако-
мые по бардовским фестивалям и меро-
приятиям. И я подумал: «Почему бы нам 
не собраться всем вместе и не сделать 

что-то общее?» Есть ведь много людей, 
которые увлекаются авторской песней, 
но никуда это не выносят. Хочется, что-
бы и у этих людей появилось место, куда 
они могут прийти со своим творчеством. 
Чтобы получить совет или, наоборот, 
чем-то поделиться с другими. 

Я не ожидал, что все получится так 
легко. Администрация Солнцево пошла 
нам на встречу и выделила помещение 
на базе Спортивно-досугового центра 
«Радуга». Уже в ближайшее время будет 
сформировано расписание, и начнутся 
занятия для детей. Несмотря на то, что 
идея клуба пока сильно не афиширова-
лась, желающие — дети — уже появи-
лись. Гитара ведь влечет многих, но мало 
кто готов ради этого идти в музыкальную 
школу. А мы готовы показать ребенку 
три аккорда, с которыми он уже сможет 
что-то играть. А потом, если интерес не 
пропадет, учиться дальше. Игра на гита-
ре ведь всем дается по-разному. Когда я 
много лет назад увлекся авторской пес-
ней, рядом не было человека, который бы 
объяснил, как и что делается. Пришлось 
доходить до всего самому. Подошло вре-
мя, и стало все получаться. Мне нравится 
этим заниматься. Сейчас я уже готов де-
литься своими знаниями с другими».

Но и это еще не все. Александр плани-
рует уже в следующем году организовать 
фестиваль авторской песни в Солнцево. 
Для этого, кажется, есть уже все: и люди, 
готовые помочь с организацией, и инте-
ресующаяся публика. На подходе и буду-
щие участники — дети и преподаватели из 
только что организованного клуба автор-
ской песни. А нам остается только одно, 
пожелать барду удачи в его начинаниях;  
а уж энергии ему и так хватит на все.

Ольга БОГОМОлОВа

Библиотеки, которые можно посетить 
прямо во время прогулки на свежем возду-
хе, работали все лето в районах Солнцево, 
Внуково и Ново-Переделкино. С июня по 
август проходила межрайонная акция «БИ-
БЛИОТЕКА Оpen air» — сотрудники нашей 
библиотечной системы совместными уси-
лиями создали семь импровизированных 
летних читальных залов, работающих по 
выходным в местах отдыха жителей. Нашей 
задачей было максимально приблизить 
библиотеку к читателю, основной целью — 
привлечь к чтению детскую аудиторию. 

В летней выездной библиотеке любой 
прохожий мог стать читателем — каждый 
желающий принимал участие в конкурсах 
на эрудицию, литературных викторинах, 
мастер-классах, флешмобе «Читаем от-
рывки известных литературных произ-
ведений», имел возможность почитать 
интересную книгу или журнал, познако-

миться с познавательными выставками, 
стать участником буккроссинга. Люди 
с интересом останавливались у столи-
ков с яркими, красочными журналами и 
комиксами. Не осталась без внимания 
и рекомендательная выставка «Читаем 

летом всей семьей» — приняв участие в 
акции «Запишись в библиотеку», заинте-
ресовавшее издание посетители смогли 
не просто почитать на скамейке, но и за-
брать с собой. Забрать с собой понравив-
шуюся книгу библиотекари предлагали и 
из «Семейного обменного фонда». Этот 
фонд сформирован из многочисленных 
дарений читателей библиотек системы и 
пользуется неизменным спросом. 

Для детей были организованы «Литера-
турные полянки» и «Литературные скамей-
ки» с красочными книгами и журналами. 
Малыши с интересом принимали участие в 
веселых литературных конкурсах, виктори-
нах, мастерили поделки, рисовали, играли 

в настольные и развивающие игры, заво-
дили новые знакомства и просто обща-
лись. Каждому нашлось занятие по душе. 

Привлекая новых пользователей, би-
блиотеки используют рекламу и расширя-
ют сферу предоставляемых услуг. Поэтому 
мы знакомили с правилами пользования 
библиотек нашей системы, приглашали 
принять участие в летних библиотечных 

конкурсах, информировали о книжных но-
винках. Провели экспресс-опрос: «Как прой- 
ти в библиотеку», после которого вручили 
информационные листовки с координата-
ми, временем работы и перечнем библио-
течных услуг библиотек ЦБС «Солнцево».

Такие замечательные программы прохо-
дили благодаря сотрудникам нашей библи-
отечной системы каждую субботу с 11.00 до 
14.00 в течение всего лета! У библиотек на 
открытом воздухе появились свои постоян-
ные юные посетители, которые с нетерпе-

нием ждали следующего выходного, чтобы 
прийти на библиотечную площадку. 

Безусловно, этот позитивный опыт 
мы с удовольствием будем продолжать 
и развивать. Библиотеки ждут своих чи-
тателей! 

лилия БУДНОВа,  
заместитель директора  

ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево»

Книга Open air

АвторскАя песня для мАлА и великА
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСкВЫ

ПЕНСИОННЫЙ фОНД Рф СООБщАЕТ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РассмотРен пРоект закона о бюджете на 2013—2015 годы

выплаты пенсионных наКоплений вич-инфеКция: проблемы профилаКтиКи

10 сентября на за-
седании Правительства 
Москвы был рассмотрен 
проект закона о бюджете 
города на 2013 год и пла-
новый период 2014—2015 
годов в соответствии с  
прогнозом социально-эко- 
номического развития сто- 
лицы.

Около 1 трлн 495 млрд 
рублей составят доходы 
бюджета Москвы в 2013 
году. Расходы запланиро-
ваны в объеме 1 трлн 695 
млрд рублей. Значительная 
часть средств, 369 млрд ру-

блей, будет направлена на 
финансирование госпро-
граммы «Развитие транс-
портной системы города 
Москвы». На сегодняшний 
день в Москве сложилась 
непростая транспортная 
ситуация, которую необхо-
димо решать комплексно. 
В столице ведется серьез-
ная работа по борьбе с 
пробками: реконструкция 
и увеличение площади 
транспортного полотна, 
строительство новых стан-
ций метро, проектирова-
ние и строительство Ма-

лой кольцевой железной 
дороги (МКЖД), создание 
перехватывающих парко-
вок и введение линий ско-
ростных автобусов. Не-
сомненно, на реализацию 
всех этих проектов необхо-
димы серьезные денежные 
ресурсы.

Большая часть денеж-
ных средств, около 336 
млрд рублей, пойдет на 
финансирование програм-
мы «Социальная поддерж-
ка жителей города Мо-
сквы». Данная программа 
также разработана с уче-

том комплексного подхо-
да к решению имеющихся 
проблем. Считаю необхо-
димым обратить особое 
внимание на тот факт, что 
рассмотренный проект за- 
кона о бюджете города 
предусматривает безус-
ловное выполнение всех 
социальных обязательств, 
взятых на себя городом.

На финансирование про- 
граммы «Столичное об-
разование» в 2013 году 
будет направлено 266,9 
млрд рублей. Целью дан-
ной программы является 

создание единого образо-
вательного пространства, 
охватывающего всю сеть 
образовательных учреж-
дений, расположенных на 
территории столицы. Она 
должна решить проблему 
нехватки мест в детских 
садах и школах, развить 
автономные принципы 
работы учебных заведе-
ний и модернизировать 
систему профессиональ-
ного образования. Уже на 
сегодняшний день можно 
говорить о положитель-
ных результатах реали-

зации программы, среди 
которых, значительное 
сокращение дефицита 
мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
столицы.

 алексей РяБИНИН,
депутат Мосгордумы, 

заместитель 
председателя 

комиссии  
по экономической 

политике, науке  
и промышленности, 

член бюджетно-
финансовой комиссии

Начиная с 1 июля 2012 года, пен-
сионеры столичного региона при на-
личии у них пенсионных накоплений 
имеют право подать заявление в тер-
риториальные органы Отделения ПФР 
по г.Москве и Московской области или 
негосударственный пенсионный фонд 
– на назначение и выплату средств 
пенсионных накоплений.

Гражданам, которые еще только 
будут обращаться в ПФР за назна-
чением пенсии, назначение выплат 
за счет средств пенсионных нако-
плений будет производиться по их 
заявлениям одновременно с назна-
чением трудовой пенсии. 

Таким образом, для получения вы-
плат из средств пенсионных накопле-
ний должны совпасть два фактора: 
человек должен иметь право на на-
значение трудовой пенсии (или уже 
являться пенсионером) и иметь сред-
ства пенсионных накоплений.

Назначение выплаты пенсион-
ных накоплений носит заявитель-
ный характер. Важно отметить, что 
за назначением выплаты необходимо 
обращаться в ту организацию, через 
которую гражданин их формирует, то 
есть либо в Отделение ПФР, либо в 
соответствующий негосударственный 
пенсионный фонд. 

«Если Вы не уверены в том, какая ор-
ганизация занимается инвестировани-
ем ваших пенсионных накоплений, за 
уточнением всегда можно обратиться 
в ближайший территориальный орган 
ПФР или получить эту информацию из 
выписки о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР («письмо сча-
стья» Пенсионного фонда), – сообщи-
ли в Управлении организации и учета 
процесса инвестирования столичного 
Отделения ПФР. – В настоящее время 
мы ждем обращений за выплатой пен-
сионных накоплений в первую очередь 
от пенсионеров: мужчин моложе 1953 
года рождения и женщин моложе 1957 
года, за которых с 2002 по 2004 годы 
работодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии по тарифу 2%». 

Суммы пенсионных накоплений этих 
граждан в среднем составляют 5–6 
тыс. рублей, поэтому для них законом 
предусмотрена возможность получить 
эти средства в виде единовременной 
выплаты. То есть, если пенсионные 
накопления гражданина составляют 
5 и менее процентов по отношению 
к общему размеру его трудовой пен-
сии, то ему будет произведена едино-

временная выплата в срок, не превы-
шающий два месяца со дня вынесения 
решения об ее установлении. Если 
назначение единовременной выплаты 
производит Пенсионный фонд России, 
то выплата пенсионных накоплений 
будет произведена вместе с пенсией 
(тем же доставщиком или на тот же 
счет в банке). 

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, полу-
чающие социальную пенсию или тру-
довую пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца, кото-
рые не приобрели права на трудовую 
пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа (не 
менее пяти лет), но достигли обще-
установленного пенсионного возрас-
та (мужчины – 60 лет, женщины – 55 
лет). При этом у них должны быть 
пенсионные накопления.

Помимо единовременной выпла-
ты, законом предусмотрены еще два 
вида выплат пенсионных накоплений: 
срочная пенсионная выплата и нако-
пительная часть трудовой пенсии по 
старости. 

Срочная пенсионная выплата мо-
жет включать в себя только выплаты 
из средств дополнительных взносов в 
рамках программы государственного 
софинансирования пенсии (взно-
сы как гражданина и работодателя, 
если работодатель является третьей 
стороной программы софинансиро-
вания, так и государства), и средств 
материнского капитала, если мама-
владелица сертификата на материн-
ский капитал направила его средства 
или часть средств на формирование 
своей пенсии и уже получила право 
на получение трудовой пенсии. Про-
должительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам гражданин, 
но она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсион-
ная выплата формируется за счет всех 
возможных поступлений на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и дохода от 
их инвестирования, за исключением 
взносов, которые работодатель упла-
чивал в счет будущей пенсии своего 
сотрудника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты яв-
ляется то, что если гражданин 
умирает после назначения ему 
такой выплаты, невыплаченный 
остаток средств пенсионных на-
коплений вправе получить его 

правопреемники. При этом оста-
ток средств материнского капитала 
на накопительной части пенсии, а 
также доход от их инвестирования, 
будет выплачен только правопре-
емникам по сертификату на мате-
ринский капитал – отцу ребенка или 
непосредственно детям.

Наконец, пенсионные накопления 
граждане смогут получить в наиболее 
привычном виде – в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии по старо-
сти. Накопительная часть пенсии бу-
дет назначаться гражданам, если они 
имеют право на трудовую пенсию по 
старости и их пенсионные накопле-
ния в расчете на месяц составляют 
более 5 процентов от совокупного 
размера трудовой пенсии (страховая 
часть, включая фиксированный базо-
вый размер, и накопительная часть). 
В 2012 году ее размер будет рас-
считываться исходя из ожидаемого 
периода выплаты в 18 лет. То есть, 
чтобы получить ежемесячный размер 
выплаты накопительной части пенсии 
в 2012 году, надо общую сумму пен-
сионных накоплений (с учетом дохода 
от их инвестирования) поделить на 
216 месяцев. 

За назначением накопительной ча-
сти пенсии уже сегодня имеют право 
обращаться в том числе граждане 
моложе 1967 года, которые являются 
пенсионерами – получателями трудо-
вой пенсии. Эта категория пенсионе-
ров – так называемые «досрочники». 
Накопительная часть пенсии всегда 
назначается с пожизненным услови-
ем ее получения.

Следует отметить, что срочная 
пенсионная выплата и накопительная 
часть трудовой пенсии по старости 
будут ежегодно – 1 августа – кор-
ректироваться с учетом поступивших 
взносов.

«Если ваши пенсионные накопления 
находятся в негосударственном пен-
сионном фонде, и вы не знаете, как 
связаться с выбранным вами НПФ или 
где находится его ближайший офис, 
вы можете позвонить в сall-центр 
ПФР по телефону 8 800 505-5555 
(звонок бесплатный) и получить ин-
тересующую вас информацию. Также 
все контактные данные НПФ разме-
щены на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/
non_state_pension_funds/), Националь-
ной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) и самих 
фондов», — подытожили в Управлении 
Отделения ПФР.

В 2012 году исполняется 31 год с начала эпидемии ВИЧ-инфекции. 
За эти годы СПИД унес более 25 миллионов жизней, более 60 мил-
лионов человек были инфицированы ВИЧ, более 17,5 миллионов детей 
остались без родителей. До сих пор этим вирусом ежедневно заража-
ются более 7400 человек, в том числе одна тысяча детей, а 5500 чело-
век умирает от заболеваний, вызванных СПИДом.

От начала регистрации 
эпидемии (1987 год) по со-
стоянию на 01.01.2012 г. на 
территории Москвы выяв- 
лено 33 599 ВИЧ-инфициро-
ванных; умерло вследствие 
ВИЧ-инфекции — 3166 чело-
век, из них в 2011 году — 670.

В 2011 году зарегистриро-
вано 39 случаев ВИЧ-инфекции 
среди детей, 2010 год — 41 
случай. Среди подростков от 15 до 17 лет один инфицирован при внутривен-
ном введении наркотических средств и одна девочка — половым путем.

В 2011 года основной возрастной группой ВИЧ-инфицированных явля-
лись лица от 30 до 39 лет, которые в общей структуре ВИЧ-инфицированных 
составляют 41,2%. На втором месте лица от 20 до 29 лет (33,8%).

В 2011 году половым путем заразилось 56,7% ВИЧ-инфицированных (2010 
год — 57,6%).

В распространении ВИЧ-инфекции на территории города Москвы сохраняет-
ся эпидемическая значимость передачи при внутривенном употреблении нар-
котических средств. Процент вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, 
употребляющих наркотики, вырос с 24,4% в 2010 году до 25,6% в 2011-м.

Любой гражданин Российской Федерации может обследоваться на на-
личие антител к ВИЧ-инфекции добровольно и бесплатно в учреждениях 
государственной и муниципальной системы здравоохранения с предтесто-
вым и послетестовым консультированием.

Направление на исследование крови на антитела к ВИЧ можно получить 
у врачей поликлиники по месту проживания, забор анализов проводится в 
процедурных кабинетах поликлиники по расписанию их работы.

В ЗАО г. Москвы работает кабинет профилактики ВИЧ-инфекции на базе 
ГП № 40 по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1, тел. 445-50-
65. Часы работы кабинета: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, забор крови – с 10.00 до 12.00, с понедельника по четверг.

Прошедшему обследование на ВИЧ-инфекцию при положительном ре-
зультате тестирование на ВИЧ дает:

• Доступ к необходимому медицинскому уходу - определение стадии 
ВИЧ-инфекции.

• Назначение антиретровирусной терапии, профилактику оппортунисти-
ческих заболеваний, обследование на наличие других инфекций, передаю-
щихся половым путем и туберкулеза, прочие медицинские процедуры.

• Осознанную возможность изменить свое поведение с целью убе-
речь других людей от заражения.

• Шанс разумно перепланировать свою жизнь исходя из новых об-
стоятельств.

При отрицательном результате:
• Мотивацию изменить поведению для предотвращения ВИЧ-

инфицирования в будущем.
• Возможность получить консультирование по проблеме ВИЧ-

инфекции. Бывает, что от тестирования одного человека напрямую за-
висит здоровье другого. Если у беременной женщины получен положи-
тельный результат теста на ВИЧ, специальные меры профилактики могут 
снизить риск инфицирования будущего ребенка. Добровольное тестиро-
вание беременных женщин помогает вовремя предложить им профилак-
тическое лечение, необходимое для сохранения будущего ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно задержать.



Департамент информационных 
технологий Москвы объявил кон-
курс на разработку проекта единого 
номера экстренных служб. На про-
ект столичная мэрия планирует по-
тратить 15 миллионов рублей.

Победитель конкурса должен 
будет сформировать требования к 
работе системы единого номера, 
представить технический проект, 
а также определить и согласовать 
перечень экстренных служб. Про-
ект необходимо будет разработать 

в течение 45 дней с момента за-
ключения госконтракта.

Депутат МГД Алексей Ряби-
нин: «Сегодня существует несколько 
номеров вызова экстренных городских 
служб: пожарная – 01, полиция – 02, 
скорая помощь – 03. Кроме того, у 
разных операторов мобильной связи, а 
практически все жители столицы имеют 
сотовый телефон, номера набора экс-
тренных служб не совпадают. Город, 
конечно, должен способствовать уни-
фикации этих номеров. Именно поэтому 

создан единый номер вызова оператив-
ных служб – «112». Он должен быть в 
памяти каждого жителя столицы, кото-
рый при необходимости мог бы в любое 
время с любого телефонного аппарата, 
стационарного или мобильного, вызвать 
экстренную службу. В Москве система 
единого номера должна заработать не 
позднее 2013 года».

До 16 октября принимаются заяв-
ки на участие в конкурсе. Подведе-
ние итогов назначено на 18 октября  
2012 года.
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ПРОкУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

гОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕкТ МэРИИ МОСкВЫ

ПРИгЛАшАЕМ НА СЛУЖБУ

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОщЬ «МОСЛИфТ»

В связи с обращениями граждан в 
прокуратуру по факту нарушений тру-
довых прав граждан при переходе на 
новую систему оплаты труда работни-
ков государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений, разъясняют-
ся следующие положения:

Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» заложены правовые осно-
вы реформирования сети бюджетных 
учреждений и установлен срок его за-
вершения – 1 июля 2012 года. Таким об-
разом, на начало предстоящего учебного 
года все образовательные учреждения 
должны завершить процесс перехода на 
новую систему оплаты труда. 

Правовым основанием введения 
новой системы оплаты труда являются 
статьи 29, 41 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», часть 2 
статьи 26.14. Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», статья 144 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ, а также 
Постановление Правительства Москвы 
от 03.08.2010 № 666-ПП «Об утвержде-
нии единых принципов и рекомендаций 
по разработке и введению новых отрас-
левых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений города 
Москвы», Постановление Правитель-
ства Москвы от 28.12.2010 № 1088-ПП 
«О совершенствовании системы опла-
ты труда работников государственных 
учреждений города Москвы» и другие 
нормативно-правовые акты.

Согласно действующему законо-
дательству, предусмотрен алгоритм 
перехода на новую систему оплаты 
труда работников государственных об-
разовательных учреждений. Так, кол-
лектив образовательного учреждения 
собирается для утверждения решения 
о переходе на новую систему оплаты 
труда. Руководитель образовательно-

го учреждения готовит уведомление, 
которое направляет педагогическим 
работникам, затем составляются план 
и график перехода на новую систему 
оплаты труда педагогических работ-
ников. Однако, согласно проведенным 
межрайонной прокуратурой провер-
кам, руководителями образовательных 
учреждений часто нарушаются права 
педагогических работников. 

Так, согласно статье 74 Трудово-
го кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ, о предстоящих 
изменениях определенных сторонами 
условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, руководитель обра-
зовательного учреждения обязан уве-
домить работника в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца.

В случае нарушения трудовых прав, 
обращайтесь в межрайонную прокура-
туру или государственную инспекцию 
труда в г. Москве.

Н.Ю. БеРСекоВА,  
помощник прокурора

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению  
П. о нарушениях трудового законодательства.

Статьей 140 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.07.2012) установлено, что при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть выплачены не позднее следую-
щего дня после предъявления уволенным работником требования 
о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Вместе с тем в ходе проведенной проверки установлено, что между 
ООО «ВостокТехникалСервис» и П. 10.01.2012 заключен трудовой до-
говор, который 13.07.2012 был прекращен на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ. Однако все суммы, которые должны быть выплачены П. на день 
увольнения, выплачены спустя месяц после увольнения.

Таким образом, должностными лицами ООО «Восток ТехникалСер-
вис» допущены нарушения трудового законодательства. В связи с вы-
явленными нарушениями в адрес ООО «ВостокТехникалСервис» внесено 
представление.

Межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществля-
ется надзор за соблюдением  трудового законодательства, в том 
числе и в области своевременной оплаты труда.

Н.Ю. кеВоРкоВА, старший помощник прокурора

Началось составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево на 2013—2016 годы

Единый номер экстренных служб введут в Москве не позднее 2013 года

Бесплатные юридические консультации Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете со-

общить в любое время по телефону горячей линии 
МГУП «Мослифт»: (495) 613-3308

Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье! 
Не допускайте случаев вандализма и хищения 
лифтового оборудования!

МГУП «Мослифт», 125040, г. Москва, Ленин-
градский пр-т, д. 26

e-mail: hotline@moslift.ru 
www.moslift.ru 

отдел МВД России по району Солнцево приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее либо оконченное высшее юридическое образование, отслуживших и не 
служивших в рядах вооруженных сил Российской Федерации, проживающих в г. Москве, ближнем Подмоско-
вье. Заработная плата составляет от 35000 до 45000 рублей, отпуск 35 суток, бесплатное форменное обмун-
дирование, медицинское обслуживание.

С условиями оформления можно ознакомиться в ок отдела МВД России по району Солнцево 
г. Москвы по адресу: ул. Волынская, д. 10а, каб. 215.

Тел. 8(499)-792-3508. Тел. дежурной части: (495)439-0888, 435-2730.

О порядке перехода на новую систему оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений

 О проведении проверок  
соблюдения трудового законодательства

Московский городской уни- 
верситет управления Пра- 
вительства Москвы продол-
жает работу по оказанию 
бесплатных юридических ус-
луг жителям города Москвы. 
Консультирование по всем 
юридическим вопросам про-
водят студенты старших кур-
сов под руководством науч-
ных сотрудников факультета 

государственного управле-
ния и права.

Место проведения: ул. Сре-
тенка, д. 28.

Время проведения: поне-
дельник, четверг с 17.30 до 
21.00 (строго по предвари-
тельной записи).

Телефон для записи и спра-
вок 8 (495) 957-7571 (с 9.00  
до 17.15 понедельник-пятница).

Во исполнение Федерального Закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», а также постановления Правительства Москвы от 28.08.2012  
№ 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского 
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окруж-
ного военного суда» управа района Солнцево информирует жителей о со-
ставлении списков кандидатов в присяжные заседатели района Солнцево 
на 2013—2016 годы для Московского городского, Московского и Третьего 
окружных военных судов.

Ознакомиться со списками можно с 10.10.2012 по 24.10.2012 по адресу:  
ул. Богданова, д. 50, кабинет 316, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; 
тел.: (495)435-2222; (495)435-4083.
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