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ОткРЫтЫЙ ДИАлОг

Большая часть встречи прошла в формате «вопрос-
ответ». Но прежде Максим Ликсутов коротко рассказал 
о планах городских властей по улучшению транспортной 
ситуации в столице. В первую очередь, он коснулся темы 
строительства метрополитена. Согласно плану, Соколь-
ническая линия будет продлена от станции Юго-Западная 
до станции «Тропарево», участок этот будет введен в экс-
плуатацию в 2014 г. Несколько новых участков появятся 
на «Калининско-Солнцевской» линии: от «Парка Победы» 
до станции «Раменки» (в 2014 г.), от станции «Раменки» 
до «Ново-Переделкино» (не позднее 2017 г.), от станции 
«Проспект Вернадского» до «Кунцевской» (до 2017 г.).

Рассказывая о развитии железнодорожного транспор-
та, М. Ликсутов отметил, что уже в этом году «Россий-
ские железные дороги» приступят к проектированию но-
вого железнодорожного пути по Киевскому направлению. 
В будущем это позволит сократить интервал движения 
электропоездов, их станет больше, особенно в утренние 
и вечерние «часы пик». А уже с 1 ноября текущего года 
все поезда, курсирующие по этому направлению, будут 
увеличены на 2-3 вагона. 

В заключение своего выступления заместитель мэра 
отметил, что все те предложения, которые поступают 
от жителей в префектуру, а оттуда – в Правительство 
Москвы, обсуждаются и, если они обоснованны, неза-
медлительно воплощаются в жизнь. Особенно это ка-
сается вопросов, связанных с запуском дополнитель-
ных автобусов.

Именно о них, главным образом, и шла речь дальше, 
когда жителям было предложено задать интересующие 
их вопросы. Отвечали на них Максим Ликсутов и Алек-
сей Александров.

— Когда будет возобновлён 753-й маршрут? 
М.Л. — Думаю, реально к 1 ноября. И параметры его 

сохранятся. 
— Мы живем на дальнем конце Мещерского по-

селка. К нам не ходит никакой транспорт, а марш-
рутка для нас очень неудобна, потому что все дети с 
социальными картами. В вечернее время вернуться 
на нашу окраину из города невозможно: последний 
автобус 205-го маршрута от «Славянского бульвара» 

идет в 20-30. Все остальные рейсы идут только до со-
вхоза «Заречье»...

М.Л. – Выясним, есть ли возможность пуска дополни-
тельных автобусов. Что касается продления вечернего 
расписания 205-го автобуса, это сделать проще. 

— По 40 минут, а то и по часу ждем на «Юго-Запад-
ной» 720-го и 752-го автобусов, а 718-й – это вообще 
мираж, и в ту, и в другую сторону его не бывает. Зато 
коммерческая маршрутка 330 М стоит на «Юго-За-
падной» по 20-30 минут, мешая посадке пассажиров 
в автобусы 752, 718 и 720. Хотелось бы, чтобы 720-й 
автобус ходил нормально, как ходит коммерческий, 
а не обеспечивал прибыль коммерческим автобусам, 
берущим за проезд 35-50 рублей.

М.Л. — Мы постараемся в утренние и вечерние часы 
сделать интервал движения 10-15 минут максимум. Но и 
вы поймите: город не может пускать по всем направлени-
ям автобусы с интервалом в 5 минут. На каждой останов-
ке написан интервал движения автобуса. Если он не вы-
полняется, нужно заставить «Мосгортранс» обеспечить 
более четкое следование расписанию. 

— Нас призывают пересесть на общественный 
транспорт. Но я считаю, что люди тогда пересядут, ког-
да общественный транспорт будет двигаться регулярно 
с интервалом движения 5 или 10 минут. Именно такой 
интервал был заявлен, когда открывался 902-й авто-
бусный маршрут. Предлагаю сократить интервалы на 
маршрутах 844, 830, 767. Расписание на их остановках 
отсутствует, а интервал 30 минут и более в течение дня.

М.Л. – Постараемся, чтобы интервал сократился до 10 
минут. Но, подчеркиваю, это будет не в течение дня, а 
только в утренний и вечерний «часы пик». 

— По поводу расписания автобусов. Появятся ли 
на остановках в Западном округе информационные 
электронные табло?

М.Л. – Да, до конца года на всех крупных остановках 
появятся табло, показывающие подход автобуса в режи-
ме реального времени. Там будет 3 строки, показываю-
щие 3 ближайших автобуса.

— Спасибо за новую железнодорожную станцию 
«Ново-Переделкино», но есть одно неудобство: прак-

тически невозможно добраться до этой станции, так 
же как и уехать оттуда — с «Юго-Западной» автобу-
сы идут переполненные. Парковки тоже нет. Нужен 
маршрут от станции до Боровского шоссе, район 
Ново-Переделкино. И второе. Около станции «Ново-
Переделкино» нет тротуаров, автобусы туда не подъ-
езжают, это неудобно.

М.Л. – В ближайшее время схема дорожного движения 
в районе станции «Ново-Переделкино» изменится. Наши 
коллеги из строительного комплекса уже приступили к 
проектированию специального переезда над железнодо-
рожными путями. Так что эта проблема со временем уй-
дет. А в ближайшее время мы планируем в районе стан-
ции запретить движение грузового транспорта в утренние 
и вечерние часы. Останутся только личный транспорт и 
автобусы. Постараемся, чтобы автобусов стало побольше.

А.А. – Добавлю несколько слов к тому, что сказал Мак-
сим Станиславович. В районе станции появится перехва-
тывающая парковка. Департамент капитального ремонта 
уже проводит соответствующие работы. Произойдет рас-
ширение улично-дорожной сети. Припарковать машины 
можно будет на стоянке, в результате освободится проез-
жая часть, автобусам станет просторнее. Строительство 
эстакады, которая пойдет через железнодорожные пути, 
начнется уже в 2014 г. В ближайшем будущем ситуация 
должна измениться.

(Продолжение на 2-й стр.)

Транспортные проблемы и пути их решения
25 сентября в концертном зале «солнцево» прошла встреча префекта западного административного округа 
алексея александрова с жителями района солнцево 
Главной темой обсуждения стала проблема транспортного сообщения, особенно актуальная для удаленного от центра Москвы района Солнцево. 
На встрече присутствовали заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим 
Ликсутов, а также и.о. главы управы района Солнцево Константин Горобцов.

Дорогие жители района Солнцево! 
4 ноября мы будем отмечать важный государственный 
праздник — День народного единства

Это особый праздник в календаре, напоминающий нам о том, что в трудные минуты истории русский народ всег-
да умел встать единой стеной против недруга, потому что верил в свою страну, ее силу и мощь! Так было четыре 
столетия назад, когда наши предки смогли объединиться и отстоять свою Родину. Так и сейчас — если настанет час 
испытаний, мы сможем вместе сломить любого врага. Иначе и быть не может. Наша страна — это наш дом, который 
мы сообща защищаем, мы вместе гордимся достижениями России и также вместе переживаем печальные события. 
Мы — вместе! И это главное.

В этот замечательный день хочется пожелать всем благополучия, стабильности, процветания! С праздником!

И.о. главы управы района Солнцево К.М. Горобцов
Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от  15 октября 2013 года публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Богданова, вл.6. корп.1 

(напротив) для размещения  физкультурно-оздоровительного комплекса.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик:  Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитек-

тура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1,   г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: 
asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Москомархитектура,  ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры юридиче-
ский адрес: Триумфальная пл., д. 1,  г. Москва, 125047; телефон: (499) 791-20-56, адрес электронной почты: 
glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 25.09.2013-15.10.2013
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района 

Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, на стендах муниципального округа Солнце-
во города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы Солнцево» от 19.09.2013 № 9.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 25.09.2013 - 01.10.2013 по адресу: ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по 

адресу: ул. Богданова, вл.6. корп.1 (напротив) для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.
Во время проведения экспозиции поступило  1 замечание.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
03.10.2013 в 19-00 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района), проведено собрание 

участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Богданова, вл.6. корп.1 (напротив) для 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 163 человек,  из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 125 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы -10 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-

ний в районе Солнцево города Москвы – 0 чел. 
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования  Солнцево в городе Москве – 28 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 предложение.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден  15 октября 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной комиссии

строительство ФОКа  это очень хорошо, но учитывая, что рядом 
дорога и жилые дома надо чтобы было достаточно места для пар-
ковки автотранспорта, который будет прибывать в ФОК.

1
Рекомендовать заказчику совместно с 
разработчиком рассмотреть возмож-
ность учета данного предложения

необходимо проработать вопрос увеличения парковочных мест  за 
счет подземной автостоянки, запланированного ФОКа. 1

Рекомендовать заказчику совместно с 
разработчиком рассмотреть возмож-
ность учета данного предложения

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Богданова, 

вл.6. корп.1 (напротив) для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.
3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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ОфИцИАльНО

(Начало на 1-й стр.)
— По платформе «Ново-Переделкино»: довольно 

редко ходят поезда, всего раз в час. 
М.Л. – У нас есть договоренность с железнодорож-

никами, они постараются в ноябре уменьшить интервал 
до 30 минут.

— То, что в нашем районе в 2017 г. появится метро 
— хорошая новость, а когда оно начнет строится?

М.Л. — К строительству планируется приступить 
в ближайшее время. Но вначале необходимо подго-
товить всю документацию, рабочую площадку и т.д. 
Время окончания работ (2017 г.) зафиксировано прави-
тельством Москвы. Уверяю вас, строители полностью 
справляются с теми планами, которые заявлены.

А.А. — До конца года мы проведем публичные слу-
шания по проекту планировки трассы. Сегодня про-
ектировщики уже подготовили предложения по всем 
станциям. За МКАДом их будет пять, конечная останов-
ка — в деревне Рассказовка, перед Внуково. 

— Нет ни одного дорожного знака в поселке Ме-
щерский. И нет пешеходной зоны.

А.А. — Мы поставили вопрос о том, что Мещерский 
проезд нужно расширять. Вместе с расширением про-
кола под железной дорогой. И уже есть решение мэра 
Москвы Сергея Собянина, чтобы включить это в адрес-
ную инвестиционную программу. 

— Сотрудники ГИБДД обслуживают только боль-
шие трассы. Внутри районов их практически невоз-
можно дождаться в случае аварии или когда надо 
покарать кого-то за парковку на тротуаре. 

М.Л. — С 1 ноября текущего года данные функции 
забираются у органов ГИБДД и передаются специально 
создаваемым дорожно-административным инспекци-
ям, которые станут контролировать именно стоянки-
остановки в городе. В составе инспекции пока будет 
работать примерно 500 человек. При необходимости 
количество инспекторов увеличат до тысячи и больше. 

— Где можно ознакомиться со списком легаль-
ных такси?

М.Л. – На сайте Департамента транспорта имеется 
раздел «Такси», где приведены все номера транспорт-
ных средств, которым выдано соответствующее разре-

шение. Список обновляется каждый день по мере вы-
дачи этих разрешений. И, как вы знаете, с 1 августа у 
нас все городские такси должны быть только желтого 
цвета, и им выдается желтый номерной знак, чтобы все 
видели: это такси, которым разрешено ездить по вы-
деленным полосам.

— Улица Родниковая, которая связывает район 
Ново-Переделкино с Киевским шоссе, — однопо-
лосная. Ее надо расширять. Будет ли это сделано?

А.A. – Родниковая улица будет расширяться. Пер-
вое, что мы уже сделали, – перехватывающую парковку 
и объездную дорогу с Родниковой на Производствен-
ную улицы. Там следует немножко расширить выезд, 
что и будет сделано в ближайшее время. Следующий 
этап – соединение улицы Авиаторов с Родниковой, это 
небольшой «кусочек» порядка 200 метров. Дорогу, что 
проходила через деревню Румянцево, закрыли, мы 
сейчас делаем объездную. И последний этап – расши-
рение Родниковой улицы. Надеюсь, что в следующем 
году подготовим проектную документацию. 

Есть ещё вопрос, требующий решения, — это соеди-
нение Родниковой улицы со Старо-Орловской. Там есть 
маленькая дорожка, но она перекрыта. Потребуются её 
расширение и снос построенных в этом месте объек-
тов. Это бывшая территория ГСК «Родник». 

— В центре города парковки стали платными. Пла-
нируется ли такое на территории других районов?

М.Л. – На территории ЗАО – нет, этот вопрос даже 
не рассматривается. Кстати, в платных парковках нет 
ничего плохого, таким образом город освобождается 
от лишних машин, особенно, когда приезжают люди из 
других регионов. Прошу вас относиться к этому с по-
ниманием. 

— Многие знают, что на маршруте 902-м есть си-
стема видеонаблюдения. Она эффективна?

М.Л. – Камеры стоят на всех 900-х маршрутах, и до 
конца года ими будут оборудованы все автобусы «Мос-
гортранса». Камер минимум 4, а в некоторых автобусах 
и больше, до восьми. Вся информация в случае необ-
ходимости передается в органы внутренних дел. Также 
мы начали ставить на 900-х маршрутах специальные 
комплексы фото- и видеофиксации, которые, в дополне-

ние к комплексам, стоящим на дороге, снимают тех, кто 
выезжает на выделенную полосу. И этим нерадивым во-
дителям начинают приходить уведомления о штрафах. 

— Кто следит за работой светофоров? Очень ча-
сто их неисправность приводит к большим пробкам. 
В «час пик» Боровское шоссе – это что-то… Реаль-
но ли увеличить интервал движения? 

М.Л. – За работой светофоров следят многие орга-
ны. Это ГИБДД, Центр организации дорожного движе-
ния правительства Москвы – наше подведомственное 
учреждение и, безусловно, Департамент транспорта. 
Есть «горячая линия», по регламенту время устранения 
проблемы — до 4-х часов. Обычно центр организации 
дорожного движения справляется с этим. 

Иногда есть логика в том, чтобы светофор работал 
в специальном, сдерживающем, режиме, потому что 
иначе пробка приедет в город и встанет надолго. Но 
если вы считаете, что где-то работа светофора некор-
ректна, можете позвонить по номеру 8-495-625-08-50 и 
оставить сообщение. Это телефон Центра организации 
дорожного движения, он работает круглосуточно.

— Из-за реконструкции Можайского шоссе обще-
ственный транспорт из района Ново-Переделкино 
в Кунцево в утренние и вечерние часы идёт 2,5-3 
часа. Можно ли что-то сделать?

М.Л. – К сожалению, до конца реконструкции увели-
чить интенсивность движения невозможно. Машин в горо-
де много. Еще в августе, когда многие москвичи жили на 
даче, отдыхали, проблем с передвижением не было. Тогда 
в городе было 2 млн. 300 тысяч машин. Сегодня — на 500 
тысяч больше. Вот эти «лишние» полмиллиона машин па-
рализуют движение. Реконструкция, безусловно, поможет 
общественному транспорту, мы стараемся везде сделать 
для него выделенную полосу. Но, к сожалению, личных 
машин у нас больше, чем может вместить город. Поэтому 
решение проблемы всё-таки в развитии общественного 
транспорта, который мы должны сделать удобным и ком-
фортным. И в этом нам очень помогает информация, ис-
ходящая от вас. Нужны дополнительные автобусы? Город 
их купит. Нужно их больше – купим больше.

Оксана Олейникова

Транспортные проблемы и пути их решения



207 3

www.solntsevo.mos.ru www.munsolncevo.ru

наш район
ОфИцИАльНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от  15 октября 2013 года публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 

ул. Волынская, вл.25/2 (участок 2) для размещения объекта гаражного назначения 
с объектом торгово-бытового назначения

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик:  Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); 

юридический адрес: Триумфальная пл., д.1,  г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры юридиче-
ский адрес: Триумфальная пл., д. 1,  г. Москва, 125047; телефон: (499) 791-20-56, адрес электронной почты: 
glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 
25.09.2013-15.10.2013
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района 

Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, на стендах муниципального округа Солнце-
во города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 19.09.2013 № 9.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

С 25.09.2013 - 01.10.2013 по адресу: ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по 
адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 2) для размещения объекта гаражного назначения с объектом торгово-
бытового назначения.

Во время проведения экспозиции поступило  39 замечаний и предложений.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
03.10.2013 в 19-00 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района) проведено собрание 

участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 2) для раз-
мещения объекта гаражного назначения с объектом торгово-бытового назначения.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняло участие 163 человек,  из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 125 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы — 10 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-

ний в районе Солнцево города Москвы – 0 чел. 
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования  Солнцево в городе Москве – 28 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 19 замечаний и предложений.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступили коллективные обращения (112 

подписей — оригиналы) и (668 подписей – ксерокопия).
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 15 октября 2013 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 15 октября 2013 года публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 

ул. Волынская, вл.25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного назначения с объектом спорта

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); 

юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры юридиче-

ский адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон: (499) 791-20-56, адрес электронной почты: 
glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 25.09.2013-15.10.2013
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района 

Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, на стендах муниципального округа Солнце-
во города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 19.09.2013 № 9.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 25.09.2013 – 01.10.2013 по адресу ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по 

адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного назначения с объектом спорта.
Во время проведения экспозиции поступило  37 замечаний и предложений.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
03.10.2013 в 19-00 по адресу ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района) проведено собрание участ-

ников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 1) для размеще-
ния объекта гаражного назначения с объектом спорта.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняло участие 163 человек,  из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 125 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы – 10 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-

ний в районе Солнцево города Москвы – 0 чел. 
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования  Солнцево в городе Москве – 28 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 12 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступили коллективные обращения (112 

подписей – оригиналы) и (668 подписей – ксерокопия).
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден  15 октября 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной комиссии
Категорически против строительства 45 Учтено комиссией
За строительство объекта 3 Учтено комиссией

Объект слишком близко расположен к дому, необходимо пересмотреть проект. Почему в проекте указан адрес ул. Волынская, 25/2, а план земельного участка по проекту находится по адресу Солнцевский 
пр., 25/2. Все машины, которые будут прибывать в эти здания, будут ездить через наш двор. 1

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть данное замечание

Просим исключить из проекта строительство 2-х многофункциональных центров. Считаю нецелесообразным строительство данного объекта на данном участке по ул. Волынская. Ликвидация существующих  
плоскостных  парковок усугубит ситуацию с нехваткой машиномест. Перенос дорожного покрытия на газон лишит жителей и без того малого зеленого покрытия и древесных насаждений. Предложение: 
перенести строительство гаражных комплексов на ул. Авиаторов.
Категорически против строительства данных объектов, поскольку не вижу необходимости. Участок, на котором планируется строительство, слишком маленький. При этом будут ухудшены условия прожива-
ния жильцов д.д. по ул. Волынская, 3, 4, Солнцевский пр., 25/2. Я против нарушения санитарных норм проживания.
Категорически против строительства двух объектов, которые не несут социальной пользы жителям окружающих домов и ухудшают условия проживания.
Категорически против строительства: оставьте кусочек зеленого газона людям живущим в этих домах, детям негде гулять! Нас задушили дороги вокруг! Давайте посадим больше деревьев и не будем за-
катывать в асфальт последний кусок земли.
Я против строительства торгового центра и платного гаражного комплекса. Я против переноса дороги прямо под окна моего дома.

5

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть возможность учета 
данных предложений

С вашим проектом я не согласна. Все наши окна выходят на дорогу, у нас есть места, где можно строить. У нашего дома — самая плохая детская площадка, негде гулять с детьми. Я категорически против 
строительства, лишающего нас санитарной зоны перед домом. У нас в Солнцево есть места, где можно построить и гаражи, и фитнес центры. 
Буду краток! Если господам чиновникам необходимо строить ФОКи на нашей улице, давайте вспомним про старую больницу, огороженную забором, и заброшенную уже десятки лет. Надо перевести землю 
в другой юридический статус, так на этом собрании мы за это и  голосуем. 

4

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть возможность учета 
данных предложений

Согласно информации, размещенной на доске объявлений в здании управы района Солнцево, пройдут публичные слушания по вопросу строительства капитального многоуровневого здания «Торговый 
бытовой центр» с устройством паркинга в цокольном этаже на территории озелененного объекта по ул. Волынская, напротив дома № 4.
Для указанной застройки будет снесена функционирующая на данный момент муниципальная стоянка, на которой паркуют свои автомобили жители близлежащих домов, а именно: Солнцевский пр., 25/2, 
ул. Волынская, д.4.
В связи с чем произойдет дефицит с доступными парковочными местами для автовладельцев, в первую очередь, для жильцов указанных домов.
Жители (особенно) по ул. Волынская, дома 4 выражают свое несогласие с планами застройки данной территории.
В районе и так достаточно торговых центров, прилегающих к жилым домам, следует осуществлять застройки на удаленных от жилых домов земельных участках, в районе таковые имеются, где и необходимо 
их застраивать.
Подумайте о жителях, детях и их безопасности.
Мы против строительства ТЦ вблизи жилых домов.

Коллективное 
обращение 

112 подписей 
(оригиналы)

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть возможность учета 
данных предложений

В 2006 году префектура ЗАО Москвы и Управа района Солнцево призвали своими силами убрать гаражи-«ракушки» и на их месте организовать цивилизованные автостоянки. Решение об этом принято на за-
седании комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО Москвы (приложение № 1 к данному письму: копия выписки из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО Москвы 
№ К30-8/6-0-125-0 от 06.07.2006). Управой района Солнцево даже были расклеены объявления с таким призывом. Мы, жители домов № 3 ул. Волынская, № 25/2 Солнцевский пр., откликнулись на эту просьбу 
управы и одними из первых в нашем районе убрали гаражи-«ракушки», не стали строить никаких препятствий местной власти в данной работе, а работали в соответствии с Управой.
После того, как гаражи-«ракушки» были убраны, представители Управы сказали о дальнейшей необходимости организации стоянки за счет жильцов наших домов. Для этого нам была предложена организа-
ция подрядчик Управы – ОАО «РЕУ № 14 ЗАО», которая дала сметы на изготовление и установку металлического забора вокруг стоянки и на подсыпку щебня на общую сумму 971133 рублей 01 копейка. Мы 
собрали эти деньги всем миром и заплатили ОАО «РЕУ №14 ЗАО» (приложение № 2 к данному письму: копии смет ОАО «РЕУ № 14 ЗАО» на изготовление и установку металлического забора вокруг стоянки 
и на подсыпку щебня). Забор и подсыпка были сделаны. Наша бесплатная стоянка стала функционировать. 
Вдруг на сайте Управы района Солнцево мы находим информацию о проведении публичных слушаний по проектам ГПЗУ по адресам: ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного 
назначения с объектом спорта и ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 2) для размещения объекта гаражного назначения с объектом торгово-бытового назначения с переносом проезжей части улицы Волынская 
прямо к дому №3!
Алексей Олегович, сообщаем Вам, что мы, жители домов № 3 ул. Волынская, № 4, ул. Волынская, № 25/2, Солнцевский проспект, 3 октября 2013 года приняли участие в публичных слушаниях по проектам 
градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) по адресам: ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного назначения с объектом спорта и ул. ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 
2) для размещения объекта гаражного назначения с объектом торгово – бытового назначения и единогласно голосовали категорически против какого-либо строительства по данным адресам рядом с нашими 
домами!
Нам не нужны рядом с нашими домами объекты гаражного назначения, объекты спорта, объекты торгово-бытового назначения, так как в непосредственной близости и шаговой доступности от наших домов 
находятся: две автостоянки, новый ФОК с автостоянкой ул. 50 лет Октября, торгово-развекательный центр «Столица» Солнцевский проспект д.21, магазины шаговой доступности «Продукты» по адресам: 
Солнцевский пр., 25/2, угол 50 лет Октября и Солнцевского проспекта, медицинский центр Солнцевский пр., д. 25/2, корт Солнцевский пр., д. 25/2, парикмахерская, Солнцевский пр., д. 25/2, магазины. Аптеки, 
детские центры, парикмахерские, находятся также в большом количестве в д.д. 8, 10, 12 по ул. Волынская, бассейн «Восход», ул. Щорса, д.6, вместо Солнцевского рынка будет построен торгово-развлека-
тельный центр.
Невозможно застроить каждый метр в Москве «стенка к стенке» и в нашем районе в частности, тем более, что есть много пустующего места в Солнцево не так близко от жилых домов! Не надо переносить 
улицу к дому №3!
Сегодня, 9 октября 2013 года, мы, жители домов № 3, ул. Волынская, № 4, ул. Волынская, № 25/2, Солнцевский пр., собрали 668 (шестьсот шестьдесят восемь) наших подписей с указанием номеров домов 
и номеров квартир, в которых мы живем, против строительства рядом с нашими домами. Мы прикладываем копии этих подписей к данному письму (приложение № 3). 
По нашему общему решению оригиналы подписей будут храниться у старшей по дому № 3, ул. Волынская Севалкиной Натальи Евгеньевны в квартире  №380. Мы все готовы с вами встретиться!
Помогите нам отстоять наше мнение и наше право решать самим судьбу нашей улицы, наших газонов и наших дворов. Мы против очередных бизнес-проектов недобросовестных чиновников.
Приложение: 
№ 1) копия выписки из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в Западном административном округе г. Москвы: №К30-8/6-0-125-0 от 06 июля 2006 г.;
№2) копии смет ОАО «РЕУ 14 ЗАО» на изготовление и установку металлического забора вокруг стоянки и на подсыпку щебня;
№3) копии 668 подписей жителей домов № 3, ул. Волынская, № 4, ул. Волынская, №25/2, ул. Солнцевский проспект.

Коллективное 
обращение 

668 подписей 
(ксерокопия)

Рекомендовать заказчику со-
вместно с разработчиком рас-
смотреть возможность учета 
данных предложений

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  Учитывая, что большинство жителей района против строительства, признать нецелесообразным размещение объекта гаражного назначения с объектом торгово-бытового назначения по адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 2).
3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной комиссии
Категорически против строительства 35 Учтено комиссией
За строительство рассматриваемых объектов  2 Учтено комиссией
Данный объект с парковочными местами будет продаваться или сдаваться в аренду? Будет ли переноситься дорога к дому № 3 по ул. Волынская? 1 Разъяснения даны в ходе обсуждения
Если дорога сдвинется к моему дому хоть на метр вы, нарушите мою собственность. Проект, который представлен на слушания не устраивает жителей близ лежащих домов в связи с ухудшение эко-
логии считаем, что проект требует доработки.
Перенос проезжей части ул. Волынская к дому № 3 не соответствует санитарным нормам.
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ОфИцИАльНО

ПОВОД ДлЯ РАЗМЫшлЕНИЯ

Это событие вызвало боль-
шой общественный резонанс. 
Но ведь этот эпизод жестокости 
— далеко не исключение. На-
силие над детьми давно стало 
в России привычным явлением. 
Казалось бы, подобные правона-
рушения достойны самого стро-
гого наказания, однако закон 
диктует обратное. В отношении 
суровой матери завели уголов-
ное дело по факту побоев, после 
чего ее отпустили под подписку 
о невыезде. А это значит, что 
за исключением периодических 
визитов инспекторов по делам 
несовершеннолетних, никто и 
ничто не сможет женщине по-
мешать и дальше испытывать на 
маленьком сыне нестандартные 
методы воспитания. 

Эта история не остались без 
внимания правоохранительных 
органов. Но что же будет с други-
ми несовершеннолетними жерт-
вами домашнего насилия, чьи 
крики о помощи так и не были 
услышаны? Согласно статисти-
ке, дети подвергаются насилию 
в каждой четвертой российской 
семье, однако более полови-
ны всех эпизодов жестокости 
так и проходят безнаказанны-
ми. Почему же так происходит? 
Статьей 56 Семейного кодекса 
РФ предусмотрена масса путей 
подачи жалобы на правонару-
шения в отношении несовер-
шеннолетнего. Ребенок может 
самостоятельно обратиться в ор-
ган опеки и попечительства, а по 
достижении 14 лет – в суд, а с 16 

лет подросток может напрямую 
обратиться в полицию. Однако 
на практике дети крайне редко 
обращаются за помощью. Здесь 
подключается психологический 
фактор: «Есть ряд причин, по 
которым дети никому не расска-
зывают о том, что дома их бьют 
или унижают. Обычно жертвами 
насилия становятся дети строгих 
родителей, привыкшие во всем 
подчиняться взрослым. Такие 
дети воспринимают насилие как 
норму. Также большинство де-
тей попросту не знают, куда им 
следует обратиться за помощью. 
Но порой даже если ребенок 
знает, кому ему следует расска-
зать о своей проблеме, он ниче-
го не предпринимает из страха 
подвергнуться повторному наси-

лию или быть пристыженным по-
сторонними людьми», — говорит 
по этому поводу психолог ОНПО 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве капитан внутренней 
службы Юлия Котенко. 

Если же все-таки соответ-
ствующие инстанции узнают о 
преступлении в отношении не-
совершеннолетнего, не факт, 
что и дальше все пойдет как по 
маслу. После поступления жало-
бы инспектор службы по делам 
несовершеннолетних совместно 
с опекой выезжает по адресу 
проживания ребенка. С первыми 
сложностями полицейские и слу-
жащие опеки могут столкнуть-
ся уже перед дверью квартиры. 
Представителям закона ее про-
сто могут не открыть. А поли-

ция не имеет права вторгаться в 
частную собственность, если нет 
признаков преступления (крови 
на двери или же если не слышны 
крики). Когда все-таки сотрудни-
ков полиции пускают в квартиру, 
первым делом при участии опе-
ки они проводят осмотр ребенка 
и условий его проживания. Если 
у несовершеннолетнего имеются 
травмы, его отправляют в медуч-
реждение для постановки диа-
гноза. После чего данные о фи-
зическом состоянии ребенка и 
общие сведения об условиях его 
проживания направляются в до-
знание, где совместно с проку-
ратурой принимается решение 
о возбуждении уголовного дела. 

Наказание за причинение 
вреда здоровью ребенка и взрос-
лого предусмотрено одними и 
теми же статьями в Уголовном 
кодексе. Но очевидно, что наси-
лие над ребенком и над взрос-
лым нельзя оценивать по одним 
критериям, так как последствия 
данного вида преступления раз-
личны для разных возрастных 
категорий. Проблема российско-
го законодательства состоит в 
том, что санкции, предусмотрен-
ные для родителя, поднявшего 
руку на своего ребенка, несораз-
мерны с тяжестью преступления.

Казалось бы, пустяковые, по 
мнению многих родителей, тыч-
ки и подзатыльники могут во-
зыметь ужасные последствия в 
будущей жизни ребенка. Юлия 
Котенко разъясняет: «У ребенка 
вследствие пережитого насилия 

может развиться стойкое чув-
ство вины и заниженной само-
оценки. Могут сформироваться 
серьезные психические наруше-
ния и сопутствующие им сомати-
ческие проявления (например, 
заикание). Ребенок может стать 
чрезмерно агрессивным или же 
напротив слишком пассивным и 
послушным. У большинства лю-
дей, прошедших через насилие 
в детстве, запускается меха-
низм саморазрушения, который 
проявляется в злоупотреблении 
алкоголем, наркотиками, на-
блюдаются также эпизоды само-
повреждения и суицидального 
поведения. Жертвы насилия, 
как правило, с трудом создают 
семью».

Несмотря на все это, некото-
рым родителям намного проще 
быстро утихомирить ребенка 
при помощи подзатыльника. Но 
такое воздействие носит кратко-
временный эффект. Малыш-со-
рванец, которому «досталось», 
не будет безобразничать мак-
симум час, а потом его поведе-
ние снова примет привычную 
форму, что спровоцирует новые 
эпизоды родительской агрессии. 
Меж тем, ни одна оплеуха и за-
трещина не проходит бесследно. 
Обида, пережитая ребенком, 
растёт как снежный ком и ока-
зывает постепенное влияние на 
его формирующуюся личность. 
Задумайтесь, взрослые! Наси-
лие — не выход.

Митина Ольга

Оплеуха — инструмент воспитания или преступление? 
Недавно в интернете появился шокирующий ролик, где мать унижает и бьет малолетнего сына прямо на улице — женщина угрожает сдать 
мальчика «на органы», после чего бьет малыша по голове. Несмотря на жестокость, четырехлетний мальчик по имени Гоша, понурив голову, 
продолжает идти вслед за матерью. Он не плачет и не кричит, словно подобное обращение давно стало ему привычным. 

Категорически против строительства комплекса под окнами жилого дома. В районе достаточно торговых центров и магазинов шаговой доступности. Выезда из района и так нет, тогда Солнцево пре-
вратится в сплошную круглосуточную пробку. Против строительства торговых центров на ул. Волынской, т.к. считаю, что это вызовет пробки в микрорайоне. Нарушение экологии, столпотворение и 
т.д. К тому же я и моя семья не желаем, чтобы под нашим домом проходила дорога.
Против строительства предполагаемого объекта. Практически не осталось места для личного пространства, живу на 2-м этаже, зелени не осталось. Предлагаю разбить такой же парк, как возле управы. 
ФОК уже есть на 50 лет Октября.
У нас в доме совсем нет двора. Вновь строящиеся объекты загораживают наши дома, дорога с утра забита машинами, от которых мы испытываем шум, строительство этих объектов лишает нас при-
домовой территории, лишает нормальной жизни. Я и все мои соседи против данного строительства. Возражаю против строительства любого объекта по адресу: ул. Волынская, д.25/2, уч. 1 и 2, кроме 
хорошо оборудованной детской площадки и зеленых насаждений. Свободного места катастрофически не хватает.
Против строительства перед моим домом любого объекта., т.к. нет ни сквера, ни лужайки, ни газонов.  Кроме того, пробки утром от ул. Волынской до Боровского шоссе. А после застройки будет еще 
хуже.
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В 2006 году префектура ЗАО Москвы и Управа района Солнцево призвали своими силами убрать гаражи-«ракушки» и на их месте организовать цивилизованные автостоянки. Решение об этом принято на 
заседании комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО Москвы (приложение № 1 к данному письму: копия выписки из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО 
Москвы № К30-8/6-0-125-0 от 06.07.2006). Управой района Солнцево даже были расклеены объявления с таким призывом. Мы, жители домов № 3, ул. Волынская, № 25/2, Солнцевский пр., откликнулись на 
эту просьбу управы и одними из первых в нашем районе убрали гаражи-«ракушки», не стали чинить никаких препятствий местной власти в данной работе, а работали в соответствии с Управой.
После того, как гаражи-«ракушки» были убраны, представители Управы сказали о дальнейшей необходимости организации стоянки за счет жильцов наших домов. Для этого нам была предложена 
организация подрядчик Управы – ОАО «РЕУ № 14 ЗАО», которая дала сметы на изготовление и установку металлического забора вокруг стоянки и на подсыпку щебня на общую сумму 971133 рублей 
01 копейка. Мы собрали эти деньги всем миром и заплатили ОАО «РЕУ №14 ЗАО» (приложение № 2 к данному письму: копии смет ОАО «РЕУ № 14 ЗАО» на изготовление и установку металлического 
забора вокруг стоянки и на подсыпку щебня). Забор и подсыпка были сделаны. Наша бесплатная стоянка стала функционировать. Вдруг на сайте Управы района Солнцево мы находим информацию 
о проведении публичных слушаний по проектам ГПЗУ по адресам: ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного назначения с объектом спорта и ул. ул. Волынская, вл. 25/2 
(участок 2) для размещения объекта гаражного назначения с объектом торгово – бытового назначения с переносом проезжей части улицы Волынская прямо к дому №3!
Алексей Олегович, сообщаем Вам, что мы, жители домов № 3, ул. Волынская, № 4, ул. Волынская, № 25/2, Солнцевский проспект, 3 октября 2013 года приняли участие в публичных слушаниях по 
проектам градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) по адресам: ул. Волынская, вл. 25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного назначения с объектом спорта и ул. Волынская, 
вл. 25/2 (участок 2) для размещения объекта гаражного назначения с объектом торгово – бытового назначения и единогласно голосовали категорически против какого-либо строительства по данным 
адресам рядом с нашими домами!
Нам не нужны рядом с нашими домами объекты гаражного назначения, объекты спорта, объекты торгово-бытового назначения, так как в непосредственной близости и шаговой доступности от наших 
домов находятся: две автостоянки, новый ФОК с автостоянкой ул. 50 лет Октября, торгово-развекательный центр «Столица» Солнцевский проспект д.21, магазины шаговой доступности «Продукты» 
по адресам: Солнцевский пр., 25/2, угол 50 лет Октября и Солнцевского проспекта, медицинский центр Солнцевский пр., д.25/2, корт Солнцевский пр., д.25/2, парикмахерская Солнцевский пр., д.25/2, 
магазины. Аптеки, детские центры, парикмахерские, находятся также в большом количестве в д.д. 8, 10, 12 по ул. Волынская, бассейн «Восход» ул. Щорса, д.6, вместо Солнцевского рынка будет по-
строен торгово-развлекательный центр.
Невозможно застроить каждый метр в Москве «стенка к стенке» и в нашем районе в частности, тем более, что есть много пустующего места в Солнцево не так близко от жилых домов! Не надо пере-
носить улицу к дому № 3! 
Сегодня, 9 октября 2013 года, мы жители домов № 3 ул. Волынская, № 4 ул. Волынская, № 25/2 Солнцевский пр., собрали 668 (шестьсот шестьдесят восемь) наших подписей с указанием номеров домов 
и номеров квартир, в которых мы живем, против строительства рядом с нашими домами. Мы прикладываем копии этих подписей к данному письму (приложение № 3). По нашему общему решению 
оригиналы подписей будут храниться у старшей по дому № 3 ул. Волынская Севалкиной Натальи Евгеньевны в квартире № 380. Мы все готовы с вами встретиться!
Помогите нам отстоять наше мнение и наше право решать самим судьбу нашей улицы, наших газонов и наших и наших дворов. Мы против очередных бизнес-проектов недобросовестных чиновников.

Коллектив-
ное обра-
щение 668 
подписей 
(ксероко-

пии, сверен-
ные с ориги-

налом)

Рекомендовать заказчику совместно с 
разработчиком рассмотреть возмож-
ность учета данных замечаний и пред-
ложений

Согласно информации, размещенной на доске объявлений в здании управы района Солнцево, пройдут публичные слушания по вопросу строительства капитального многоуровневого здания «Торговый 
бытовой центр» с устройством паркинга в цокольном этаже на территории озелененного объекта по ул. Волынская напротив дома № 4.
 Для указанной застройки будет снесена функционирующая на данный момент муниципальная стоянка, на которой паркуют свои автомобили жители близлежащих домов, а именно: Солнцевский пр., 
25/2, ул. Волынская, д. 4.
 В связи с чем произойдет дефицит с доступными парковочными местами для автовладельцев, в первую очередь, для жильцов указанных домов.
 Жители (особенно) по ул. Волынская дома 4 выражают свое несогласие с планами застройки данной территории.
В районе и так достаточно торговых центров, прилегающих к жилым домам, следует осуществлять застройки на удаленных от жилых домов земельных участках, в районе таковые имеются, где и не-
обходимо их застраивать.
 Подумайте о жителях, детях и их безопасности.
 Мы против строительства ТЦ вблизи жилых домов.

Коллектив-
ное обра-
щение 112 
подписей 

(оригиналы)

Рекомендовать заказчику совместно с 
разработчиком рассмотреть возмож-
ность учета данных замечаний и пред-
ложений

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  Учитывая, что большинство жителей района против строительства, признать нецелесообразным размещение объекта гаражного назначения с объектом спорта по адресу: ул. Волынская, вл.25/2 (участок 1).
3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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СлУЖУ РОССИИ! СлУЖбА «01»

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

бУДьтЕ ЗДОРОВЫ! ОфИцИАльНО

К работе консультационно-право-
вого центра ежедневно привлекаются 
представители юридических служб 
или призывных отделений районных 
отделов военного комиссариата г. 
Москвы, а также медицинские специ-
алисты призывных комиссий районов 
города Москвы.

Основными направлениями работы 
консультационно-правового пункта яв-
ляются:

- разъяснения положений действую-
щего законодательства в области во-
инской обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

- незамедлительное реагирование на 
выявленные факты нарушений законо-
дательства для их устранения и недопу-
щения подобного впредь;

- получение и обобщение информа-
ции о фактах нарушений закона, фактах 
корыстных злоупотреблений со стороны 

должностных лиц военных комиссариа-
тов, с последующей организацией про-
верок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам 
призыва осуществляется круглосу-
точно по адресу: г.Москва, Хорошев-
ское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. 

Также вопросы можно задать по 
телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-
693-59-49. 

Осенний призыв 
стартовал 1 октября
На период осенней призывной кампании 2013 года в Московской воен-
ной прокуратуре создан Консультативно-правовой центр по вопросам 
призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

Каждому жителю многоквартирного 
дома хорошо известно, что тепло надо бе-
речь сообща. Следует утеплить окна, отре-
гулировать форточки, проверить, насколь-
ко плотно закрываются входные двери 
(причем это должно быть сделано не толь-
ко в квартирах, но и в подъездах). Это по-
зволит поднять температуру в помещении 
градусов на пять. 

Также следует быть внимательными к 
тому, что происходит вокруг. Если вы види-
те в работе коммунальной системы какие-
то нарушения (пар из подвала, прорыв на 
теплотрассе или что-то еще) — не оста-
вайтесь равнодушными, поставьте в из-
вестность диспетчера ЖЭКа. Это поможет 
предотвратить аварийную ситуацию.

Несмотря на все предупреждения и 
разъяснения пожарных, в квартирах мно-
гоэтажек, в частном секторе, в гаражах, 
банях и даже на производстве: в раздевал-
ках, столовых, комнатах отдыха исполь-
зуются самодельные обогревательные 
приборы. Меж тем, пожарная статистика 
свидетельствует: четверть всех пожаров 

происходит вследствие неправильного 
использования электроприборов (в т.ч. 
самодельных). Помните: самодельные ка-
мины и другие обогревательные устрой-
ства кустарного производства опасны для 
жизни! Люди сооружают их в надежде сэ-
кономить лишний рубль, но при этом забы-
вают, что рискуют собственной жизнью. В 
самодельных приборах, как правило, нет 
устройств защиты от поражения током, 
перегрева, короткого замыкания. Такие 
приборы ведут к возникновению пожара. 
Нередко при этом гибнут люди. 

4 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

При чрезвычайной ситуации звонить 
«01» — телефон спасателей и пожар-
ных. «Билайн», «Мегафон», «Скай-
линк» и «МТС» — звонить «112». Все 
звонки бесплатные. 

Телефон доверия Главного Управ-
ления МЧС России по г. Москве: 
+7(495)637-22-22.

Сотрудники отдела организации самозанятости безработ-
ных граждан проинформируют о возможности и условиях ока-
зания Центром занятости населения единовременной финан-
совой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 10 200 руб.

Специалисты Центра готовы дать консультации по пра-
вовым, психологическим аспектам предпринимательства, 
информацию по вопросам подготовки технико-экономиче-
ского обоснования проекта (бизнес-плана) и об основных 
требованиях, предъявляемых к структуре и содержанию 
бизнес-плана, предоставят информационные и справочные 
материалы по вопросам организации предприниматель-
ской деятельности.

Условиями предоставления единовременной финансо-
вой помощи являются: подтверждение понесенных рас-
ходов на государственную регистрацию в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на под-
готовку документов для соответствующей регистрации, 
оплату нотариальных действий и услуг правового и техни-
ческого характера, приобретение бланочной документа-
ции, изготовление печатей и штампов.

Подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
8-499-249-95-81 — Григорьева Лариса Кузьминична;
8-499-249-86-24 — Губарева Марина Валерьевна.

Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником квартиры, 

жилого дома, земельного участка, автомобиля, 
вам необходимо уплатить:

• налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
• транспортный и земельный налоги до 2 де-

кабря 2013 года. 
Если Вы по каким-либо причинам не получи-

ли налоговое уведомление либо обнаружили в 
нем недостоверную информацию, специалисты 
налоговой инспекции выдадут вам копию непо-
лученного уведомления, а при наличии ошибок 
сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые поме-
щения, сотрудники налоговых органов помогут 
заполнить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц и соответствующие платежные 
документы.

Дополнительную информацию вы можете 
найти на сайте: www.r77.nalog.ru.

Поддержка для безработных
Вы потеряли работу и устали от поиска нового места, поэтому решили открыть свое дело, стать пред-
принимателем? Что ж, похвально, однако прежде, чем браться за дело, загляните в Центр занятости 
населения ЗАО города Москвы, здесь Вам дадут очень полезные советы.

Готовимся к холодам
пользоваться самодельными электроприборами 
категорически запрещается!

Туберкулез — широко распространенное инфек-
ционное заболевание: по данным ВОЗ ежегодно 
инфицируется до 1 млрд. человек, из них 8-10 млн. 
заболевает, а 1,5-2 млн. умирает от этой инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 
Западном административном округе г. Москвы, как 
и во всём городе, остается нестабильной. Форма 
туберкулеза с активным выделением возбудителя 
во внешнюю среду за 8 месяцев 2013г. по ЗАО со-
ставила среди прочих 43%. Туберкулезом органов 
дыхания страдают 98,7% всех заболевших. Еже-
годно в ЗАО регистрируются случаи заболевания 
среди детей и подростков. Так, за 8 месяцев 2013г. 
туберкулёз диагностирован у 4-х детей до 14 лет и у 
4-х подростков. За тот же период умерли от тубер-
кулеза 8 человек (все взрослые). В этих условиях 
приходится констатировать эпидемическое небла-
гополучие по туберкулёзу.

Возбудителем заболевания являются микробак-
терии туберкулеза. В уличной пыли они могут со-
храняться до 10 дней, на страницах книг – до 3-х 
месяцев, а в воде – и до 5-ти. 

Чаще всего заражение туберкулезом происходит 
воздушно-капельным путем от больного человека 
при разговоре, кашле, чихании. Заразиться можно 

и в случае использования общих с больным пред-
метов обихода. Возможно заражение при поцелуе, 
через посуду, полотенца и пр. За один год больной 
туберкулезом способен заразить десятки человек. 
Период заразности источника равен всему периоду 
заболевания, который при отсутствии лечения мо-
жет длиться годами. 

Определенную опасность в распространении ин-
фекции могут представлять больные туберкулезом 
животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
кошки, собаки и т.д.), птицы. Человек может зараз-
иться от больного животного воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым, контактным путями, а также 
при употреблении в пищу некипяченого и непасте-
ризованного молока, реже – мяса больных живот-
ных. 

К основным симптомам туберкулеза относят-
ся: периодическое повышение температуры тела, 
кашель, одышка, слабость, потливость, утомляе-
мость, снижение аппетита и похудение, в тяжелых 
случаях – кровохарканье. При появлении этих сим-
птомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Будьте внимательны к своему здоровью! Своев-
ременно проходите флюорографическое обследо-
вание для раннего выявления туберкулеза.

Грозный враг 
человеческий гений справился уже со многими, некогда роко-
выми, болезнями. отчасти приструнил и эту. но всё-таки — 
только отчасти… 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на тер-
ритории Западного административного округа города Москвы опо-
вещает о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
участка линейного объекта метрополитена «Калининско-Солнцев-
ской» линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».

Экспозиция представленного проекта, будет проходить в здании 
управы района Солнцево по адресу: ул. Богданова, д.50 в холле 1-го 
этажа. 

Открытие: 25.10.2013.
Закрытие: 31.10.2013.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 

19.00.
Собрание участников публичных слушаний проводится: 06.11.2013 

в концертном зале по адресу: ул. Богданова, д.50.
Время начала регистрации участников публичных слушаний — 

18.00.
Время начала собрания участников публичных слушаний — 19.00.
В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного кодекса города Мо-

сквы в ходе проведения экспозиции участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-

брании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12, электронный адрес: senko_81@mail.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОЛНЦЕВО
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
8 октября 2013  100/12

О согласовании места размещения 
ярмарки выходного дня в 2014 году

В соответствии с частью 9 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать место размещения яр-
марки выходного дня (45 мест, сельскохоз-
продукция, продовольственные товары) по 
адресу ул. Богданова, д.52-54 в период с 1 
января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

2. Направить настоящее решение в 
префектуру Западного административно-
го округа города Москвы, управу района 
Солнцево города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На Западе Москвы. Солнцево» и 
разместить на официальном сайте: www.
munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа 
Солнцево В.С.Верхович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОЛНЦЕВО
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
8 октября 2013 101/12

О порядке ведения реестра 
муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

В соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 41 Закона города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», ста-
тьей 6 Устава муниципального округа 
Солнцево Совет депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево решил:

1. Утвердить порядок ведения реестра 
муниципальных служащих аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа 
Солнцево (приложение).

2. Признать утратившим силу решение 
муниципального собрания внутригород-
ского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве от 17 февраля 2009 
года №18/03 «Об утверждении порядка 
ведения Реестра муниципальных служа-
щих внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «На Западе Москвы. Солнцево».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Солнцево Верховича В.С. 

Глава муниципального округа 
Солнцево В.С.Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
от 8 октября 2013 года № 101/12

Порядок
ведения реестра муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли-

вает правила формирования и ведения 
реестра муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево (далее — Реестр). 

1.2. Реестр – сводный перечень све-
дений о муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной 
службы, и лицах, включенных в кадро-
вый резерв на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов муниципаль-
ном округе Солнцево.

1.3. Цель ведения Реестра – совер-
шенствование работы по подбору и 
расстановке кадров, организация учета 
прохождения муниципальной службы, а 
также повышение эффективности ис-
пользования кадрового потенциала му-
ниципальной службы.

1.4. Формирование и ведение Рее-
стра осуществляет специалист по рабо-
те с кадрами аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево.

1.5. Совокупность сведений, вне-
сенных в Реестр, является конфиден-
циальной информацией. Их обработка, 
передача, распространение и хранение 
осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством 
города Москвы и нормативными право-
выми актами муниципального округа 
Солнцево.

2. Структура Реестра
2.1. Реестр состоит из следующих 

разделов:
- муниципальные служащие, замеща-

ющие должности муниципальной службы;
- лица, включенные в кадровый ре-

зерв на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы.

2.1.1. В раздел Реестра «Муниципаль-
ные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы» включаются 
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- замещаемая должность (дата назна-

чения на должность, структурное под-
разделение или направление деятель-
ности);

- образование (наименование учебно-
го заведения, год окончания, номер ди-
плома, специальность, квалификация);

- повышение квалификации (дата 
окончания, учебное заведение, наиме-
нование учебного курса, итоговый до-
кумент);

- переподготовка (дата окончания, 
учебное заведение, наименование про-
граммы, итоговый документ);

- стажировка (дата окончания, страна);
- ученая степень;
- ученое звание;
- государственные награды Россий-

ской Федерации и награды города Мо-
сквы;

- классный чин (дата присвоения, ра-
нее присвоенный классный чин);

- стаж муниципальной (государствен-
ной) службы (полных лет);

- выполняемая работа за последние 
десять лет (период (года), место работы, 
должность);

- итоги прохождения последней атте-
стации;

- данные о включении в резерв ка-
дров (должность, основание)

- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнитель-

ный контактный телефон;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания.
2.1.2. В раздел «Лица, включенные в 

кадровый резерв на замещение вакант-
ных должностей муниципальной служ-
бы» включаются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;

Приложение №1
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном служащем аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево

1 Фамилия, имя, отчество

2 Пол

3 Дата рождения

4 Замещаемая должность 

Дата назначения на должность

Структурное подразделение или направление деятельности

5 Образование

Наименование учебного заведения      

Год окончания обучения 

Номер диплома    

Специальность

Квалификация  

6 Повышение квалификации

Дата окончания

Учебное заведение

Наименование учебного курса

Итоговый документ

7 Переподготовка

- пол;
- дата рождения;
- данные о включении в кадровый ре-

зерв (дата включения в резерв, долж-
ность, основание);

- образование (год окончания, наиме-
нование учебного заведения, номер ди-
плома, специальность, квалификация);

- повышение квалификации (дата окон-
чания, учебное заведение, наименование 
учебного курса, итоговый документ);

- стажировка (дата окончания, страна);
- переподготовка (дата окончания, 

учебное заведение, наименование про-
граммы, итоговый документ);

- ученая степень;
- стаж муниципальной (государствен-

ной) службы;
- выполняемая работа за последние де-

сять лет;
- государственные награды Российской 

Федерации и города Москвы;
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий; 
- телефон домашний, дополнительный;
- домашний адрес.
2.2. Заполнение Реестра осуществля-

ется на основании штатного расписания 
аппарата Совета депутатов, личных дел и 
сведений в соответствии с приложениями 
1, 2, 3 к настоящему Порядку.

2.3. Основанием для включения в Ре-
естр является назначение на должность 
муниципальной службы или включение 
лиц в кадровый резерв на замещение ва-
кантной должности муниципальной служ-
бы.

2.4. Основанием для исключения из Ре-
естра являются увольнение с муниципаль-
ной службы или исключение из кадрового 
резерва на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы. Сведения 
о муниципальных служащих, уволенных 
с муниципальной службы, переносятся в 
архив Реестра. Сведения о лицах, вклю-
ченных в кадровый резерв на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы, переносятся в архив Реестра 
ежегодно по итогам пересмотра резерва 
кадров.

2.5. Муниципальный служащий, уволен-
ный с муниципальной службы, исключает-
ся из Реестра в день увольнения.

2.6. В случае смерти (гибели) муни-
ципального служащего либо признания 
муниципального служащего безвестно 
отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в закон-
ную силу, муниципальный служащий ис-
ключается из Реестра в день, следующий 
за днем смерти (гибели) или днем всту-
пления в законную силу решения суда.

2.7. При увольнении муниципального 
служащего в связи с ликвидацией, реор-
ганизацией муниципальных органов; со-

кращением штатов; окончанием срочного 
трудового договора и в случае непред-
ставления служащему работы в соответ-
ствии с его профессией и квалификацией 
сведения о служащем в течение года оста-
ются в Реестре с указанием «В резерве».

2.8. Реестр утверждается главой муни-
ципального округа Солнцево и хранится в 
кадровой службе аппарата Совета депу-
татов.

3. Организация работы с Реестром
3.1. Формирование Реестра осущест-

вляется в двух формах: 
- Реестр на бумажном носителе на ос-

нове штатного расписания и сведений со-
гласно приложениям 1, 2, 3;

- Реестр в электронном виде. 
3.2. Изменения, связанные с прохож-

дением муниципальной службы муници-
пальными служащими, вносятся в Реестр 
на бумажном носителе кадровой службой 
аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево в соответствии с 
замещением должностей муниципальной 
службы и изменениями в личных делах 
служащих.

3.3. Реестр на бумажном носителе 
формируется ежегодно. В месячный срок 
формируется Реестр на бумажном носите-
ле текущего года. Документ, содержащий 
сведения Реестра на бумажном носителе 
предшествующего года, закрывается и 
сдается в архив.

3.4. Реестр на машинном носителе ка-
дровая служба может вести с использова-
нием специально разработанной компью-
терной программы.

3.5. Сведения, содержащиеся в Рее-
стре, являются основанием для проведе-
ния анализа кадрового состава органа 
местного самоуправления. 

3.6. Муниципальный служащий имеет 
право ознакомиться с касающимися его 
данными Реестра в установленном поряд-
ке.

3.7. В случае расхождения данных, со-
держащихся в Реестрах на бумажном и 
машинном носителях, следует руковод-
ствоваться данными Реестра на бумаж-
ном носителе.

3.8. Специалисты по работе с кадрами 
кадровой службы несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за раз-
глашение персональных данных.

3.9. На основании соглашения между 
органом местного самоуправления и Де-
партаментом территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
Реестр ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за окончани-
ем квартала, направляется в указанный 
уполномоченный орган в соответствии с 
Законом города Москвы «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».
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Дата окончания

Наименование учебного заведения

Наименование программы

Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)

9 Ученая степень

10 Ученое звание

11 Государственные награды Российской Федерации и награда города Москвы

12 Квалификационный разряд

Дата присвоения
Ранее присвоенный квалификационный разряд (классный чин), дата при-
своения

13 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)

14 Итоги прохождения последней аттестации

15 Данные о включение в резерв кадров (должность, основание)

Оценка по результатам аттестации

Дата прохождения

16 Выполняемая работа за последние 
десять лет
Период (год)

Место работы, должность

17 Сведения о поощрениях

18 Сведения о неснятых взысканиях

19 Телефон рабочий

20 Телефон домашний, дополнительный контактный телефон

21 Адрес регистрации

22 Адрес фактического проживания

Подпись главы муниципального округа     Печать

«_____»____________________ 20__ г.

Приложение №2
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево

СВЕДЕНИЯ
О ЛИЦЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Пол

3 Дата рождения    

4 Данные о включение в кадровый резерв

Дата включения в резерв

Основание включения

Муниципальный орган, должность, структурное подразделение 

5 Образование

Наименование учебного заведения      

Год окончания обучения 

Номер диплома    

Специальность

Квалификация  

6 Повышение квалификации

Дата окончания

Учебное заведение

Наименование учебного курса

Итоговый документ

7 Переподготовка

Дата окончания

Наименование учебного заведения

Наименование программы

Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)

9 Ученая степень

10 Государственные награды Российской Федерации и города Москвы

Дата присвоения

Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

11 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)

12 Выполняемая работа за последние 
десять лет
Период (год)

Место работы, должность

13 Сведения о поощрениях

14 Сведения о неснятых взысканиях

15 Телефон рабочий

16 Телефон домашний, дополнительный

17 Домашний адрес

Подпись главы муниципального округа    Печать

«_____»____________________ 20__ г.
Приложение №3

к Порядку ведения реестра муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

С «__» ___________ ПО «__» _____________20 Г.

Вновь приняты

Фамилия, имя,  
отчество  

Орган местного самоуправления, должность, струк-
турное подразделение   

Д а т а    
назначения  

Уволены

Фамилия, имя,  
отчество  

Орган местного самоуправле-
ния, должность, структурное 
подразделение 

Дата увольнения Основание  

Фамилия, имя,  
отчество  

Вид изменения учетных данных  
(в том числе отметка об увольнении) Основание, дата

№ п/п приложения 1 
к Порядку Содержание изменений 

 Подпись главы муниципального округа      Печать
 
 «___»____________________ 20 __ г.

Сведения
о должностях и вакансиях в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево по состоянию на ____________*
 

Штатная численность (в единицах)

Должности муниципальной службы

Наименование должности Количество штатных единиц Количество вакантных единиц

ВСЕГО:

Должности, не относящиеся к муниципальной службе

ИТОГО:

* Сведения сдаются ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30, сентября и 25 
декабря текущего года. 

Глава муниципального округа Солнцево      Печать  ___________ Ф.И.О.
«___» __________________ 20__ г.

Сведения о муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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* Сведения сдаются два раза в год по состоянию на 30 июня и 25 декабря текущего года

Глава муниципального округа Солнцево   Печать _________________ Ф.И.О.

«___» __________________ 20__ г.
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районная мозаика

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь МУЗЫкИПОСИДЕлкИ

ОбъЯВлЕНИЕ

ПОлЕ СлАВЫ

Побывали в музеях Курска и, конечно, 
в знаменитой Прохоровке, где произо-
шло самое крупное танковое сражение 
в истории человечества, в котором уча-
ствовали около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре тысячи са-
молётов… — и где ныне располагается 
музей «Третье ратное поле России».

Ветераны Великой Отечественной 
войны, которым посчастливилось вы-
жить в той страшной битве, вновь 
оказавшись на Курской земле, покло-
нились тем, кто отдал собственную 
жизнь ради светлого будущего своей 
страны… Ради своих детей… Ради нас 
с вами.

Для всех посетителей провели обзорную экс-
курсию с рассказом о работе отделений. Для 
людей старшего поколения был устроен весьма 
полезный мастер-класс, в ходе которого многие 
подружились с компьютером, научились исполь-
зовать его для того, чтобы записаться на прием 
к врачу, оплатить услуги ЖКХ, передать показа-
ния приборов учета и пр. Все эти операции мож-
но совершать не выходя из дома, по интернету.

Каждый желающий мог получить консуль-
тацию психолога, посетить выставку работ 
кружка «Модный декор» или попробовать вы-
лепить что-нибудь интересное из теста (и таким 
образом узнать, что такое тестопластика) под 
руководством опытных наставников. Любители 
интеллектуальных игр состязались в шахмат-
но-шашечном турнире. 

Медсестра прочла гостям лекцию «Навстре-
чу здоровью» и вдобавок угостила живитель-
ным кислородным коктейлем.

В музыкально-поэтической программе «Дом, 
где согреваются сердца» выступили коллективы 
отделения дневного пребывания «Ветераны», 
«Посиделочки»…

В теплой семейной обстановке прошли 
чаепитие, а также просмотр всеми любимых 
фильмов «Девчата», «Москва слезам не ве-
рит», «По семейным обстоятельствам». 

В течение всего этого праздничного дня под 
девизом: «Приходите к нам, у нас весело…» 
шла запись в кружки и клубы Центра.

Торжества начались 1 октября с 
церемонии посвящения первокласс-
ников в юные «шаляпинцы», которая 
носила красивое название «Музыка 
встречает друзей». Ребятам расска-
зали о музыкальных инструментах, 
познакомили с преподавателями и 
другими сотрудниками, а также с 
традициями школы. В ходе концерта 
«новобранцам» вручались памятные 
подарки.

Через день, 3 октября, актовый 
зал школы заполнили воспитанни-
ки детских садов района Солнцево. 
Маленькие гости совершили «Вол-
шебное путешествие в мир музыки». 
Яркий концерт и рассказы о школе 
были хороши и сами по себе, а кроме 
того, ознаменовали собой открытие 
нового концертного сезона совмест-

ного просветительского проекта Де-
партаментов культуры и образова-
ния города Москвы, стартовавшего в 
прошлом учебном году и получивше-
го название «Классическая музыка 
в детском саду». В ходе минувшего 
сезона учащиеся и преподаватели 
школы дали 22 концерта в 11-ти дет-
ских садах. Новый сезон обещает 
стать не менее насыщенным.

Ну а третий концерт празднично-
го цикла во славу Музыки «шаля-
пинцы» – как из числа выпускников 
школы прошлых лет, так и самые 
юные — посвятили своим наставни-
кам, ибо состоялся он как раз в День 
учителя, 5 октября. Отсюда и назва-
ние: «Вы в нашем сердце остаетесь 
навсегда!». 

В этом событии, прошедшем в 
рамках общегородской акции «Ночь 
музыки», приняли участие преподава-
тели и концертмейстеры школы, про-
демонстрировавшие свое мастерство 
в сольных и ансамблевых номерах, а 
также родители учащихся – артисты 
Государственного музыкального те-
атра национального искусства под 
руководством В. Назарова Елена и 
Виталий Кись, а также пианист, до-
цент МГУКИ Сергей Филатов. Кон-
церт продолжался около двух часов 
и стал замечательным подарком 
учителям к их профессиональному 
празднику.

Департамент труда и занятости населения Краснодарского края
ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (861)252 34 96; ФАКС: (861)252 35 18
E-mail dgsz@krasnodar.ru.

С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ЗАНЯТЫХ В ОБСЛУЖИВАНИИ Олимпийских объектов города Сочи 

по состоянию на 02.10.2013 МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:
В ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы — телефон для справок 8(495)932 98 93;
В ОТДЕЛАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА — телефоны для справок:
«СОЛНЦЕВО» — 8(495)733 18 70; «КУНЦЕВО» — 8(495)412 05 87;
«ДОРОГОМИЛОВО» — 8(499)145 12 31; «РАМЕНКИ» — 8(495)432 50 77.

По местам моей памяти…
этим летом отмечалось 70-летие курской битвы — 
одного из величайших сражений второй мировой войны 
12 сентября шестеро ветеранов района Солнцево, двое из которых уча-
ствовали в историческом сражении, отправились в поездку по местам 
тех боев. Или «по местам моей памяти», как назвали это юбилейное путе-
шествие организаторы.

Приходите к нам, у нас весело!
навстречу здоровью и друг другу

5 октября в Солнцевском отделении Центра социального обслуживания насе-
ления прошел День открытых дверей. Устроители приурочили его к отмечав-
шемуся несколькими днями раньше Международному дню пожилых людей.

Волшебное путешествие 
в чарующий мир 
как «шаляпинцы» принимали пополнение и встречали друзей

Праздник длился долго: почти неделю — вместо одного дня, офи-
циально отмечаемого мировым сообществом 1 октября. В рамках 
общегородской программы, объявленной Департаментом куль-
туры Москвы, Детская музыкальная школа имени Ф.И. Шаляпина 
провела целую серию разнообразных мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню музыки.
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