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ЮбИлЕЙ

— Лариса Петровна, пожалуйста, 
расскажите о том, как все начиналось.

— Начало было положено без моего 
участия: все члены коллектива работали 
в одном детском садике. Первоначально 
идея возникла у его заведующей (кото-
рая, кстати, до сих пор поет с нами). Она 
очень увлеклась народным творчеством и 
подвигла своим энтузиазмом всех членов 
коллектива дошкольного учреждения. И 
так они пели пять лет. 

— А потом Вы пришли в коллектив?
— Меня позвали приготовить юбилей-

ную пятилетнюю программу. Я согласи-
лась. Да так и осталась. Привлекли энер-
гетика ансамбля, горящие глаза солисток. 
Хотя со временем, по тем или иным обсто-
ятельствам, многие ушли, но основной ко-
стяк, семь человек, остался. И вот мы уже 
вместе 15 лет.

— С Вашим приходом многое изме-
нилось? 

— Естественно, в самом начале уро-
вень был немного другой, и не было осо-
бой концертной деятельности. Я стала 

готовить коллектив к выходу на новый 
уровень, предупредив, что даже самоде-
ятельность должна быть профессиональ-
ной. Работу надо строить по-другому, и 
репетиций должно быть больше. Но этот 
труд — во благо себе. 

— С какими сложностями Вы стол-
кнулись?

— Поначалу было очень трудно учить «с 
голоса», мы шли совсем мелкими шажка-
ми. Сейчас с навыком пришло понимание 
задач — все знают, что я хочу от них, а я 
знаю, как давать этот репертуар, чтобы он 
схватывался быстрее. Теперь мы собираем-
ся на репетиции два раза в неделю. Много 
раз я говорила с благодарностью: «Спасибо 
за то, что бросаете все дела и приходите». 
Все дается не просто так: во-первых, нужен 
определенный склад души — души, которая 
поет. Во-вторых, хоровое искусство, оно, 
конечно, сплачивает. Ощущается особая 
энергетика, которая идет при совместном 
создании какого-либо произведения. Когда 
не один солист на сцене поет, а определен-
ное количество людей вместе, получаешь 
особое эмоциональное удовольствие, боль-

шой положительный заряд. А без радости, 
без удовольствия нельзя петь в хоре. 

— Ни один концерт в районе не об-
ходится без задорных песен и игро-
вых композиций ансамбля «Берегиня». 
А где еще вы выступаете?

— В истории коллектива — участие 
в многочисленных окружных конкурсах, 
фестивалях, праздничных мероприятиях 
на Поклонной горе, Гребном канале, Во-
робьевых горах... На протяжении многих 
лет ансамбль сотрудничает с Государ-
ственными музеями-заповедниками «Ко-
ломенское», «Царицыно», «Кузьминки» и 
музеями Московского Кремля.

— Записываете ли вы альбомы?
— Конечно. За свою творческую дея-

тельность коллектив выпустил три альбо-
ма: «Пойдем, подруженька, попляшем», 
«Широкая Масленица», «Пришла коля-
да — отворяй ворота».

— Наверное, имеете награды?
— Для меня самая важная награда — 

то, что мы вместе, несмотря на все трудно-

сти. Благодаря этому возможны все наши 
достижения. Помню, мы участвовали в 
хоровой олимпиаде в городе Бремене. 
Председателем жюри был Георгий Стру-
ве, основатель известнейшей хоровой 
школы, великий педагог. Он был огорчен, 
что не мог присудить нам первое место, 
потому что наш коллектив не проходил 
по условиям конкурса: мы не могли идти 
в номинации вокальных ансамблей, пото-
му что у нас фольклор, а для фольклора 
нас было мало, так как количество участ-
ников хора должно было быть больше 
тридцати человек. Но все равно наш труд 
высоко оценили, присудив второе место. 
Для нас все награды значимы, потому что 
в них вложена частичка души. А главная 
наша песня еще не спета, мы будем про-
двигаться дальше.

Беседовала Оксана Олейникова

Их знают все — от мала до велика
Фольклорный ансамбль «Берегиня» в октябре отметил 20-летний юбилей 
Этот замечательный коллектив существует при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Территориальной клубной си-
стеме «Солнцево»» Департамента культуры города Москвы. Руководит коллективом выпускница Государственного музыкально-педагогического  
института им. Гнесиных  Лариса Петровна Волокитина, с которой мы встретились и побеседовали. 

Еще десять лет назад фольклор-
ный ансамбль «Берегиня» защитил 
звание «Народный коллектив», а по-
том неоднократно подтверждал этот 
высокий статус. Основное направ-
ление ансамбля — исполнительская 
и исследовательская деятельность 
по собиранию и изучению русского 
фольклора разных областей Рос-
сии, а также подготовка концертных 
программ для участия в районных 
и окружных мероприятиях. На базе 
ансамбля создан детский фоль-
клорный ансамбль «Родничок», где 
взрослые вместе с детьми занима-
ются изучением и возрождением 
русских народных традиций.

«Берегиня» является неоднократ-
ным лауреатом и победителем между-
народных фестивалей, конкурсов и 
смотров. Самые значимые из них: 
Международный фестиваль хорового 
искусства и VII Международный кон-
курс хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющий мир», Междуна-
родный фестиваль «Интерфолк», I Рос-
сийско-Итальянский хоровой конгресс 
памяти Святителя Николая Чудотворца, 
II Межрегиональный хоровой конгресс-
фестиваль памяти Святого Благоверно-
го князя Александра Невского.

25 октября ансамбль с размахом от-
праздновал свой 20-й день рождения в 
концертном зале «Солнцево».  Поздра-
вить коллектив пришли не только кол-
леги и друзья, но и истинные ценители 
народного творчества. Мы от всей души 
поздравляем ансамбль «Берегиня» с 
юбилеем! Желаем творческих успехов, 
удачи и благополучия!

Народный коллектив



Заместитель главы управы района Солн-
цево Александр Евгеньевич Демин, явля-
ющийся также председателем призывной 
комиссии района, взял на себя обязан-
ности по организации сборов и соблюде-
нию дисциплины в рядах будущих бойцов. 
Рано утром три комфортабельных автобуса 
ждали ребят, чтобы доставить в воинскую 
часть. От каждого района было делегирова-
но по 10-15 призывников. Всего набралось 
около двухсот человек. Несмотря на ранее 
утро, все прибыли вовремя и, как и плани-
ровалось, в 8 утра автобус отъехал от Солн-
цевского военкомата. 

В праздновании Дня призывника при-
няли участие не только юноши призывно-
го возраста, учащиеся колледжей округа, 
но и их наставники-преподаватели, пред-
ставители призывных комиссий, органов 
исполнительной власти, общественных, 
молодежных и ветеранских организаций. 

Среди гостей были заместитель префек-
та Западного административного округа 
Константин Николаевич Сидячев, началь-
ник отдела военного комиссариата Кун-
цевского района г.Москвы Андрей Викто-
рович Цветов и заместитель председателя 
Лиги воинов-ветеранов Афгана в ЗАО Ген-
надий Иванович Липин. 

После торжественного построения и 
приветственных речей почетных гостей 
напутственные слова произнес замести-
тель командира части Николай Георгие-
вич Климанов. Он подчеркнул, что армия 
сегодня доступна и открыта и бояться ее 
не нужно. День призывника устраивается 
специально для того, чтобы будущие сол-
даты видели, где им предстоит служить и 
чему они смогут научиться.

Торжественная часть завершилась по-
казательными выступлениями разведыва-
тельной роты — нынешние солдаты про-

демонстрировали призывникам навыки 
владения боевыми искусствами. После 
этого для гостей была проведена экскур-
сия: им рассказали о боевых традициях во-
инской части, порядке размещения и быте 
личного состава, организации занятий по 
боевой подготовке. Ребята побывали в 
казармах и учебных классах, где своими 
глазами увидели, как живут и чем занима-
ются солдаты. Гостям предоставили воз-
можность померить бронежилеты, зайти в 
спальные комнаты и даже поиграть в шах-
маты в специальной отведенной для этого 
комнате отдыха. 

Юноши также ознакомились с современ-
ными стрелковым оружием и армейским 
снаряжением. Эта часть экскурсии проходи-
ла на улице. И хотя было довольно прохлад-
но, именно здесь экскурсанты задержались 
дольше всего. Потенциальных защитников 
Отечества было буквально не оторвать от 
ножей, автоматов и биноклей. Наибольший 
интерес у призывников вызвали пулеметы, 
каждому хотелось подержать их в руках. 

Затем призывники строем (по терри-
тории части они передвигались именно 
строевым шагом и в колоннах) отправи-
лись в Музей боевой славы. Здесь им рас-
сказали о подвигах героев, воевавших в 
составе Наро-Фоминской танковой диви-
зии, а также показали редкие экспонаты, 
подаренные музею ветеранами.

На протяжении всей экскурсии ребята 
с интересом слушали, наблюдали, рас-
сматривали то, что им показывали. И даже 

успели пообщаться с солдатами, проходя-
щими службу, получив нужную информа-
цию, что называется, «из первых уст». 

Вкусным обедом в солдатской столо-
вой накормили абсолютно всех гостей, а 
призывникам подарили подарки (рюкзаки 
с необходимыми в армии вещами), кото-
рые подготовила префектура Западного 
округа.

Продолжительным и насыщенным 
оказался день, проведенный в воинской 
части №19612. На обратном пути ребята 
бурно обсуждали все увиденное. Многие 
были приятно удивлены тем, что, оказы-
вается, в армии созданы все условия для 
нормального проживания, занятий спор-
том и даже отдыха. Действительно, про-
изошедшие в последние годы изменения 
сделали свое дело. Судите сами: сегодня 
в армии отсутствует дедовщина, уборкой 
территории части занимаются не ново-
бранцы, как раньше, а работники подряд-
ных организаций. Мобильные телефоны у 
каждого солдата в свободном доступе, а 
родители имеют возможность приезжать 
к своим сыновьям. Все это ребятам объ-
яснили в Наро-Фоминске, наглядно проде-
монстрировав, что условия службы сейчас 
значительно отличаются от тех, что были 
пять-десять лет назад. А потому не нужно 
бояться армии. Отслужить и отдать свой 
долг Родине — почетная обязанность каж-
дого настоящего мужчины. 

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Армия доступна и открыта
В этом лично смогли убедиться юноши, принявшие участие в праздновании Дня призывника
По сложившейся традиции окружной День призывника проводился на базе 19612-й войсковой части 4-й гвардейской 
танковой бригады, расположенной в городе Наро-Фоминске. 25 октября туда съехались ребята из разных районов 
Западного административного округа. И надо отметить, что важное мероприятие, организованное префектурой ЗАО, 
прошло, как говорится, «без сучка и задоринки».

 Статья 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
дополнилась новым абзацем следующего содержания: 
«признание гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соот-
ветствии с заключением призывной комиссии.» Иными 
словами, документ воинского учета, в первую очередь 
военный билет, в обязательном порядке будет содержать 
сведения о заключении призывной комиссии, чего ранее 
не требовалось. А главное, что выводом этого заключе-
ния будет признание гражданина не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований. 

Все законные основания освобождения граждан от 
призыва на военную службу и исполнения воинской обя-

занности перечислены в статье 23 данного закона: а) 
признанные негодными или ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию здоровья; б) проходящие или 
прошедшие военную службу в Российской Федерации; в) 
проходящие или прошедшие альтернативную граждан-
скую службу; г) прошедшие военную службу в другом го-
сударстве (с которыми Российской Федерацией заключен 
международный договор). Таким образом, в военном би-
лете в обязательном порядке будет присутствовать одна 
из вышеуказанных записей. 

Статьи 16 и 13 федеральных законов «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федера-
ции» (ФЗ-79 от 27.07.2004) и «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (№ 25-ФЗ от 2.03.2007), 

содержащие ограничения, связанные с прохождением 
этих служб, дополнены новым ограничением. Гражда-
нин не может быть принят на гражданскую или муни-
ципальную службу, а служащий не может находить-
ся на службе в случае признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии. 

Внесший указанные изменения федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2014 года. Таким образом, 
требование распространяется на граждан, не достигших 
27-летнего возраста к 01.01.2014.

Старший помощник прокурора  Н.Ю. Берсекова

Изменения в законе о военной службе, 
связанные со статусом гражданских и муниципальных служащих
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализа-
ции мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву» внес ряд корректив как в законодательство о военной службе, 
так и в законы о гражданской и муниципальной службе.
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СлУЖУ РОССИИ!

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕт



«Очень важно, чтобы дети чувствовали 
любовь и не считали себя брошенными и 
забытыми», — сказал присутствовавший 
на празднике заместитель главы управы 
района Солнцево Александр Евгеньевич 
Дёмин.

Ребенок —  это маленький, только на-
чинающий жить человек, которому необ-
ходимы поддержка, внимание и забота. 

В ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Солнце-
во»» приходят ребятишки, столкнувшиеся 
с совсем недетскими трудностями.  Центр 
является своеобразной «Скорой помо-

щью» для детей из проблемных семей. 
Здесь кроме крыши над головой они полу-
чают пятиразовое питание, возможность 
обучения и активного отдыха, занятий 
спортом, а также медицинского обслужи-
вания и психологической реабилитации. 
А еще детям устраивают праздники. Для 
мальчиков и девочек, которые приходят в 
Центр, это действительно очень важно. И 
дело даже не в подарках, которые они по-
лучают, а в атмосфере радости, веселья, 
которых им так недостает.

30 октября в гости к воспитанникам 
Центра пришел веселый клоун. Он вы-
бежал из-за кулис, поздоровался… И 
представление началось. Интересные 
фокусы удивляли детей, захватывая 
их внимание без остатка. Ребята увле-
ченно следили за ловкими трюками и 
хитрыми манипуляциями смешного че-
ловека. Огромный восторг вызвало у 
мальчишек и девчонок появление бело-
го игрушечного пуделя, они старались 
дотянуться до него, чтобы погладить. Ну 
и, конечно же, какой клоун без смешных 
номеров и забавных шуток? Жизнера-
достный человек в желтом пиджаке и 
ярко-синих брюках разыгрывал малы-
шей, подшучивал над ними и  смеялся 
над собой. Маленькие зрители с удо-
вольствием принимали участие в этом 
мини-спектакле и веселились от души. 
Они вскакивали с мест, подпрыгивали, 
что-то выкрикивали. А глаза их сияли...  

Заряда бодрости и оптимизма, который 
получили ребята во время этого представ-
ления, им хватит на долгое время. Для них 
прошедший праздник — не просто забава, 
а очень важное событие в жизни (являю-
щееся, к тому же, еще и неотъемлемой 
частью процесса реабилитации). 

Антонина ПОЗДНЯКОВА

В состязаниях приняло участие более 150 человек, выступавших в 
составе тринадцати команд — по одной от каждого района Западного 
административного округа и префектуры ЗАО. Соревнования прово-
дились по упрощенным правилам игры в волейбол. Предварительные 
игры состоялись в четырех подгруппах согласно жребию. Игры прош-
ли по круговой системе в один круг. 

Церемонии открытия, закрытия и награждения проводили заме-
ститель префекта К.Н. Сидячев, начальник Управления социального 
развития префектуры ЗАО Е.В. Веревкина, директор ГБУ г. Москвы 
«Центр физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы» В.С. Васильев.

По результатам соревнований 1-е место завоевала коман-
да Солнцево, 2-е досталось команде Фили-Давыдково, а 3-е 
было присуждено команде Дорогомилово. Далее места рас-
пределились следующим образом: 4 — Префектура; 5 — Кун-
цево; 6 — Филевский Парк; 7 — Проспект Вернадского; 
8 — Можайский; 9 — Раменки; 10 — Очаково-Матвеевское; 
11 — Внуково; 12 — Ново-Переделкино; 13 — Крылатское. 
Команда-победитель Турнира и команды-призеры были на-
граждены кубками, медалями, грамотами и ценными приза-
ми.
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наш район
ДОбРОЕ ДЕлО

СПОРтИВНЫЙ РАЙОН ВАЖНО

Семейное 
образование 
В связи со вступлением 
в силу Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
изменен порядок получе-
ния общего образования 
в формах семейного об-
разования и самообразо-
вания.

В соответствии с новым за-
конодательством лица, изъявив-
шие желание осваивать обще-
образовательные программы в 
формах семейного образования 
и самообразования, обучают-
ся вне образовательных орга-
низаций. Родители (законные 
представители) должны проин-
формировать органы местного 
самоуправления о выборе вы-
шеуказанной формы обучения. 
Жителям Солнцево для этого 
следует обратиться в управу 
района Солнцево (кабинет № 8) 
и предоставить следующие до-
кументы: паспорт одного из 
родителей; свидетельство о 
рождении ребенка; договор с 
образовательным учреждением 
на проведение аттестации.

Ребята веселились от души
Ведь в гости к ним пришел настоящий клоун
Заботе о самых маленьких жителях района в Солнцево уделяется пристальное внимание. Работает большое количество кружков и секций, организуются 
экскурсии, красочные представления.  Словом, делается все возможное, чтобы малыши и подростки могли полноценно развиваться и радоваться жизни. 
Детям, волею судьбы оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, взрослые помогают с двойным усердием и стараются всячески разнообразить их 
досуг. 30 октября в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнцево» управой района и Международным фондом попечения, 
помощи и поддержки «В области сердца» было организовано чудесное представление, которое провел артист цирка Борис Оскотский. 

Мы — первые!
Команда района Солнцево победила в турнире по волейболу
В ДС «Динамо» в «Крылатском» по адресу ул. Островная, д. 7 прошел IV Турнир по волейболу среди команд 
Западного округа, проводимый в рамках Спартакиады государственных и муниципальных служащих ЗАО 
г. Москвы.



муниципальные страницы

2011 4

www.solntscevo.mos.ru www.munsolncevo.ru

ОфИцИАльНО

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2013 года № 115сз

Об утверждении порядка разработки 
среднесрочного финансового плана муниципального округа Солнцево 

В соответствии  со  статьей 174 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Солнцево аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево по-
становляет:

1. Утвердить порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального 
округа Солнцево (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве от 31 августа 2010 года № 140сз 
«Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в городе Москве».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «На 
Западе Москвы. Солнцево».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муници-
пального округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

 от 16 октября 2013 г. №115сз

ПОРЯДОК разработки среднесрочного финансового плана муниципального 
округа Солнцево 

1. Основные  положения

1.1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа 
Солнцево (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в целях формирования базового механизма для стратегического 
планирования развития муниципального округа Солнцево (далее — муниципальный 
округ), обеспечения системности планирования, упорядочения работы по формирова-
нию среднесрочного финансового плана муниципального округа.

1.2. Под среднесрочным финансовым планом муниципального округа (далее — сред-
несрочный финансовый план) понимается документ, содержащий основные параметры 
местного бюджета.  

1.3. Среднесрочный  финансовый план разрабатывается на три года (очередной фи-
нансовый год и двухлетний плановый период).

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, соответствуют  содержа-
нию  понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
нормативных правовых актах города Москвы, муниципальных правовых актах муници-
пального округа.

2. Общие вопросы разработки среднесрочного  финансового плана

2.1. Проект среднесрочного финансового плана муниципального округа разрабаты-
вается аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево (далее — аппа-
ратом Совета депутатов) на основании проекта закона города Москвы о бюджете на 
очередной финансовый год, перечня расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, утвержденного постановлением Правительства Москвы, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муниципального округа и прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального округа.

2.2. Среднесрочный финансовый план муниципального округа должен содержать сле-
дующие основные параметры: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:
— налоговые и неналоговые доходы,
— безвозмездные поступления,
— доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета;
3) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов местного бюджета;

4) нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемые 
(подлежащие установлению) законами города Москвы;

5) дефицит (профицит) местного бюджета;
6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода).

3. Разработка среднесрочного финансового плана

3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в три этапа. 
Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется в сроки, 
установленные постановлением аппарата Совета депутатов о порядке и  сроках раз-
работки проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

3.2. На   первом   этапе разработки среднесрочного финансового плана   формируются   
основные   направления бюджетной   и   налоговой   политики муниципального округа 
и   прогноз   социально-экономического развития территории муниципального округа.

3.3. На втором этапе разработки среднесрочного финансового плана аппаратом Совета 
депутатов разрабатываются основные показатели среднесрочного финансового плана.

Основные показатели среднесрочного финансового плана разрабатываются по фор-
ме согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку с целью определения общего 
объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального округа  в очередных финан-
совом году и плановом периоде.

3.4. На третьем этапе разработки среднесрочного финансового плана определя-
ются объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств (аппарату Совета депутатов) по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета согласно таблице 2 приложения к настоящему 
Порядку, а также объем (прогнозируемый объем) и виды нормативов отчислений 
от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемых (подлежащих уста-
новлению) законом города Москвы, согласно таблице 3 приложения к настоящему 
Порядку.

3.5. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приво-
дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых 
изменений.

3.6. Проект среднесрочного финансового плана утверждается аппаратом Совета де-
путатов и   представляется в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюд-
жета на очередной финансовый год. 

3.7. Параметры  местного бюджета  на очередной  финансовый  год должны соответ-
ствовать параметрам среднесрочного финансового плана.

3.8. В случае внесения в проект местного бюджета на очередной финансовый   год   
при его рассмотрении Советом депутатов изменений, влекущих за собой возникнове-
ние расхождений с показателями утвержденного среднесрочного финансового плана, 
аппарат Совета депутатов утверждает внесение соответствующих изменений в средне-
срочный финансовый план.

3.9. Разработка проекта среднесрочного финансового плана на очередной финан-
совый год и плановый период осуществляется посредством корректировки основных 
параметров этого плана за последние два года и разработки основных параметров на 
третий год с учетом изменений объема и структуры доходов местного бюджета и рас-
ходных обязательств муниципального округа. 

Приложение  к Порядку разработки 
среднесрочного финансового плана

муниципального округа Солнцево

Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа 
 Солнцево на______-______ годы

Таблица 1.
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального 

округа Солнцево на ______-______ годы

№ Показатель Значение 
показателя 
в очередном 
финансовом 
году (тыс. 
руб.)

Значение показа-
теля в плановом 
периоде (тыс. руб.)

1-ый год 2-ой 
год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по 
группам:

1.1. — налоговые и неналоговые доходы

 1.2. — безвозмездные поступления

1.3. — доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

2. Общий объем расходов местного бюджета.

3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1

4. Верхний предел муниципального долга:

4.1. — на начало года (по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом)

4.2. — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, сле-
дующего за очередным финансовым годом)

Таблица 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации бюджета муниципального округа Солнцево  

на _______-_______ годы

№ Раздел, подраздел, 
целевая статья

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 
(тыс. руб.)

Значение показателя в 
плановом периоде (тыс. 
руб.)

1-ый год 2-ой год

Таблица 3. 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 

Солнцево, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города  
Москвы

на _________-_________ годы

№ Наименование вида налоговых до-
ходов

Значение показателя в очередном финансовом году (про-
цент)

1 Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».
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ОфИцИАльНО

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2013 года № 116 сз

Об утверждении порядка разработки  прогноза социально-экономического 
развития (планов и программ развития)  муниципального округа Солнцево

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Солнцево, аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево поста-
новляет:

Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития (планов 
и программ развития) муниципального округа Солнцево (Приложение).

 Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве от 31 августа 2010 года № 141сз 
«Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
(планов и программ развития) внутригородского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «На 
Западе Москвы. Солнцево».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муници-
пального округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С.Верхович

 
Приложение к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево
От 22 октября 2013 года №116сз

ПОРЯДОК разработки прогноза социально-экономического развития
 (планов и программ развития) муниципального округа Солнцево

1. Общие вопросы

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития (планов и про-
грамм развития) муниципального округа Солнцево (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях своевременной 
и качественной разработки прогноза социально-экономического развития (плана и про-
граммы развития) муниципального округа Солнцево (далее — муниципальный округ).

1.2. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) муни-
ципального округа (далее — прогноз социально-экономического развития (план и про-
грамма развития)) есть обоснованная оценка вероятного состояния социально-эконо-
мической сферы муниципального округа.

На основании прогноза социально-экономического развития (плана и программы раз-
вития) разрабатывается проект местного бюджета, а также среднесрочный финансо-
вый план муниципального округа.

1.3. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) раз-
рабатывается аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее — аппарат 
Совета депутатов).

1.4. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) может 
разрабатываться аппаратом Совета депутатов совместно с управой района в соответ-
ствии с заключенным между аппаратом Совета депутатов и управой района соглаше-
нием.

1.5. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) раз-
рабатывается ежегодно на очередной финансовый год и двухлетний плановый период.

1.6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют  содержа-
нию  понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
нормативных правовых актах города Москвы, муниципальных правовых актах.

2. Разработка прогноза социально-экономического развития
(плана и программы развития)

2.1. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) разра-
батывается аппаратом Совета депутатов на основании проекта закона города Москвы о 
бюджете на очередной финансовый год, прогноза социально-экономического развития 
города Москвы, перечня расходных обязательств муниципальных образований, утверж-
денного постановлением Правительства Москвы, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального округа.

2.2. Разработка прогноза социально-экономического развития (плана и программы 
развития) включает два этапа:

ретроспективный анализ функционирования и развития экономики и социальной сфе-
ры муниципального округа;

разработку прогноза развития экономики и социальной сферы муниципального 
округа.

2.3. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) муни-
ципального округа состоит из таблицы с отчетными и прогнозными значениями показа-
телей социально-экономического развития и пояснительной записки.

2.4. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития (плану 
и программе развития) приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

В пояснительной записке также могут быть указаны приоритетные направления де-
ятельности органов местного самоуправления по повышению качества, оказываемых 
населению услуг. 

2.5. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода.

2.6. Изменение параметров прогноза социально-экономического развития (плана 
и программы развития) в ходе составления или рассмотрения проекта местного 
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного 
бюджета.

2.7. Разработка прогноза социально-экономического развития (плана и программы 
развития) осуществляется в сроки, установленные постановлением аппарата Совета 
депутатов о порядке и сроках разработки проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год. 

2.8. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) одо-
бряется аппаратом Совета депутатов одновременно с принятием решения о внесении 
проекта местного бюджета в Совет депутатов.

2.9. Прогноз социально-экономического развития (план и программа развития) при-
нимается Советом депутатов.

Приложение 1  к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития
(плана и программы развития)  муниципального округа Солнцево

Показатели прогноза
 социально-экономического развития (плана и программы развития)

 муниципального округа Солнцево 
на ________-________ годы

№ Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Отчет за 
про-
шедший 
год

Прогноз

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период

______год ______год

1. Численность населения муници-
пального округа

чел.

2. Фонд заработной муниципальных 
служащих

тыс. руб.

3. Объем оказания бесплатных услуг 
населению

чел.

4. Объем финансовых средств, выде-
ляемых из местного бюджета на:
— капитальный ремонт поме-
щений, занимаемых органами 
местного самоуправления
 

тыс. руб.

5 Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

тыс.руб.

6 Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту 
жительства

тыс.руб.

7 Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение местных 
праздников

тыс.руб.

Приложение 2  к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития  
(плана и программы развития)  муниципального округа Солнцево

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)

муниципального округа Солнцево  на _________-_________ годы1

№ Наименование показателя Значение по-
казателя в про-
шедшем году 

Значение 
показателя в 
очередном году 

Причины и 
факторы из-
менений 2

1. Численность населения муниципального 
округа 

2. Фонд заработной платы муниципальных 
служащих

3. Объем оказания бесплатных услуг на-
селению

4. Объем финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета на капиталь-
ный ремонт помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления 

5. Объем финансовых средств, выделя-
емых на информирование жителей о 
деятельности органов местного само-
управления

6. Объем финансовых средств, выделя-
емых на проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства

7. Объем финансовых средств, выделяе-
мых на проведение местных праздников 

 

1 В пояснительной записке, помимо анализа динамики параметров прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования (в табличной форме), целе-
сообразно указать приоритетные направления деятельности органов местного само-
управления.

2 В качестве причин и факторов прогнозируемых изменений можно указать следу-
ющее: изменение уровня и темпов инфляции, изменение численности населения му-
ниципального образования (обусловленное строительством жилья, реконструкцией 
жилищного фонда т.п.), изменения в федеральном/ региональном законодательстве, 
снижение/ рост уровня доходов местного бюджета и др. 



Так, административная ответственность за нарушения в сфе-
ре миграционного законодательства предусмотрена по ст.ст. 18.8, 
18.10, 18.15, 18.17 КоАП РФ. Кроме того, статья 322.1 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответственность за организацию неза-
конного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Максимальный срок наказания по части 1 
данной статьи  предусматривает 2 года лишения свободы. В слу-
чае, если это деяние совершено организованной группой либо с 
целью  последующего совершения преступления на территории 
Российской Федерации, уголовная ответственность наступает по 
части 2 статьи 322.1 УК РФ, а размер наказания увеличивается 
до 5 лет лишения свободы. При этом необходимо отметить, что 
незаконная предпринимательская деятельность также является 
преступлением, предусмотренным ст. 171 УК РФ. Таким обра-
зом лицо, организовавшее незаконный въезд иностранных граж-
дан на территорию Российской Федерации с целью дальнейшего 
осуществления  незаконной предпринимательской деятельности, 
может быть привлечено к уголовной ответственности по совокуп-
ности  ч.2 ст. 322.1 и  ст. 171 УК РФ.

Межрайонной прокуратурой проведено координационного сове-
щание на тему: «Обобщение и анализ состояния работы правоох-
ранительных органов, направленной на соблюдение миграционного 
законодательства с целью выявления и пресечения преступлений, 
совершенных иностранными гражданами, за истекший период 2013 
года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года». 

В работе совещания, помимо начальников территориальных ор-
ганов внутренних дел, приняли участие главы управ, муниципаль-
ных округов, руководитель 4-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве, заместитель начальника УФМС России по 
г. Москве в ЗАО, начальники территориальных УФМС России, а так-
же директоры Государственных учреждений «Инженерных служб» 
и Государственных унитарных предприятий ДЕЗ, расположенных на 
территории районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково.

Были заслушаны отчеты о результатах проверок миграцион-
ного законодательства, статистические данные о преступлениях, 
совершенных иностранными гражданами на поднадзорной тер-
ритории, причины, им способствующие. Также освещена работа 
межрайонной прокуратуры в указанной сфере.

Особое внимание уделено соблюдению действующего зако-
нодательства при осуществлении миграционного учета, пробле-
мам регистрации иностранных граждан в т.н. «резиновых квар-
тирах», работе по пресечению нелегальной миграции, в том 
числе незаконной торговой деятельности мигрантов, а также 
тщательному рассмотрению обращений граждан, поступающих 
в органы исполнительной власти о фактах нарушения миграци-
онного законодательства.

По результатам совещания принято решение о дальнейшем 
проведении на поднадзорной территории мониторинга соблю-
дения миграционного законодательства, особенно на крупных 
объектах строительства, розничной и оптовой торговли, в сфе-
рах обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, рознич-
ных рынках, заправочных и моечных комплексов и принятии 
комплекса мер в пределах установленной законом компетенции 
участниками координационного совещания.

Старший помощник прокурора Н.Ю. Берсекова

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

безопасность

ОЧЕРк

ЗАкОН И ПОРЯДОк ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕт

Мы живем в неспокойное время. 
Массовые беспорядки, драки, уличное 
хулиганство — все это симптомы пе-
риодически рецидивирующей болезни 
общества, которое, подобно живому 
организму, нуждается в лекарстве. У 
полиции есть подобный медикамент, 
и называется он патрульно-постовая 
служба. Сотрудник столичной ППС 
Иван Энгель трудится в органах вну-
тренних дел более пяти лет, участво-
вал во многих полицейских мероприя-
тиях, где проявил себя как образцовый 
сотрудник. К слову, этим летом бата-
льонный был признан лучшим по про-
фессии среди сотрудников патруль-
но-постовой службы в московском 
гарнизоне. 

С детства мечтал о силовых 
структурах

Иван — скромный, улыбчивый парень 
с добрыми карими глазами. На вопросы о 
своих служебных достижениях он отвеча-
ет нехотя, всем своим видом пытаясь под-
черкнуть свою обычность. «Ну а чего тут 
рассказывать? Я вроде ничего особенного 
не делаю» — говорит он. Глядя на него, не-
вольно удивляешься, как в этом человеке 
сочетаются почти мальчишеская скром-
ность с силой и отвагой взрослого мужчины.

Сейчас батальонному 25 лет. На служ-
бе в полиции он с 2008 г. Начинал свой 
путь в качестве старшины подразделения 
во Внуково. В 2012 г. перевелся на долж-
ность патрульно-постового в УВД по ЗАО. 
Иван очень серьезно относится к службе 
в органах. Его рабочий день начинается 
с обязательной утренней зарядки в пол-
седьмого утра. А затем батальонный спе-
шит в управление, где его ждет буднич-
ная полицейская работа. 

Если затишье, полицейский не теряет 
времени даром. Он много читает художе-
ственную и профессиональную литерату-
ру, посещает спортзал при УВД. Иван счи-
тает, что хорошая физическая подготовка 
имеет колоссальное значение в его работе.

Мечты и увлечения 
Спорт составляет значительную часть 

жизни Ивана. Уже довольно давно он 
профессионально занимается борьбой. В 
2010 г. даже был призером в конкурсе по 
рукопашному бою, проводившемся сре-
ди сотрудников отделений полиции ЗАО. 
Свои спортивные успехи Иван объясняет 
наличием у него мотивации: «Главное это 

желание. Ты всего можешь достичь. Если 
хочешь быть сильным, то можешь начать 
отжиматься хоть в собственном кабинете. 
Тебе не нужен спортзал». 

Но его жизнь состоит не только из ра-
боты и спорта. Большой неожиданностью 
для нас было узнать, что полицейский 
также увлекается рисованием и фотогра-
фией: «Творчество помогает мне изба-
виться от напряжения. Нельзя постоянно 
быть погруженным в работу».

Почему жена боится отпускать 
Ивана на службу? 

Несмотря на загруженность на работе 
и большое количество увлечений, Иван к 
своим двадцати пяти годам уже успел за-
вести семью. У полицейского есть жена и 
3-летний сын. По секрету Иван сказал нам, 
что супруга, хоть и гордится его професси-
ональными заслугами, все же порой поба-
ивается отпускать мужа на службу. Ведь 
работа полицейского сопряжена с серьез-
ным риском: он в любую минуту может по-
лучить ранение, причем из-за банальной 
невнимательности, поэтому, считает наш 
герой, постоянно нужно оттачивать свое 
профессиональное мастерство. 

— Все парни разные, — говорит Иван. — 
Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то уверен 
в себе, кто-то — нет, но все это не так уж 
и важно, потому что при большом желании 
каждый может стать лучше.

Иван прекрасно знает, что путь у успе-
ху всегда тернист, но, потерпев сотни 
поражений, ты все же сможешь достичь 
желаемого — главное не сдаваться и про-
должать совершенствоваться. 

Ольга МИТИНА

Рожденный полицейским 
Служба в органах для Ивана Энгеля так же естественна, как дыхание

Вместе с участковыми 
уполномоченными
Общественные пункты охраны 
порядка на страже интересов 
граждан

Практика работы общественных 
пунктов охраны порядка (ОПОП) 
показала, что без эффективно 
налаженного взаимодействия 
со службой участковых уполно-
моченных полиции (УУП ОМВД), 
которая выполняет основанные 
профилактические функции, не-
возможно качественно осущест-
влять поставленные перед ОПОП 
задачи. Там, где тесно и грамот-
но взаимодействуют председа-
тель совета ОПОП и участковые 
уполномоченные полиции, виден 
реальный результат работы. 

Для выявления противоправных дей-
ствий граждан проводится прием насе-
ления, как самостоятельный — предсе-
дателем совета ОПОП № 47 по району 
Солнцево, так и совместный — с участ-
ковыми уполномоченными, работаю-
щими на закрепленной за УУП ОМВД и 
ОПОП № 47 района территории. Также 
совместно с УУП проводится поквартир-
ный обход жилого сектора; во время ко-
торого ведется разъяснительная работа 
с населением по предупреждению мо-
шенничеств, квартирных краж; разъясня-
ется необходимость установки охранной 
сигнализации; проверяются наличия и 
исправность запирающих устройств, до-
мофонов подъездов жилых домов; вру-
чаются визитки УПП и памятки с телефо-
нами экстренных служб; газеты ГКУ МГС 
ОПОП. 

Только за один месяц в результате ме-
роприятий, направленных на выявление 
нелегальной миграции на закрепленной 
территории, совместно с участковыми 
уполномоченными полиции были задер-
жаны 4 нелегала из Молдовы, 2 из Узбе-
кистана и 3 — из Таджикистана, которые 
нарушили установленные требования 
миграционного законодательства. Ука-
занные лица были привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст. 
18.8 Кодекса об административных пра-
вонарушениях.

Совместно с участковым уполномо-
ченным, лейтенантом полиции С.А. Пет-
ровым и капитаном полиции Н.Н. Зеле-
новым 2 августа 2013 г. за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью был 
задержан гражданин, который впослед-
ствии был привлечен к уголовной ответ-
ственности по ч.1 ст. 111 УК РФ.

Постоянно проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику и пред-
упреждение преступлений и администра-
тивных правонарушений. Так, в сентябре 
2013 г. совместно с УУП ОМВД было про-
верено 13 человек (бытовых хулиганов, 
алкоголиков, наркоманов). Со всеми про-
ведены профилактические беседы.

ОПОП не только оказывает содействие 
правоохранительным органам в профи-
лактике и предупреждении преступлений, 
но и представляет оперативную инфор-
мацию по противодействию терроризму 
и экстремизму, незаконному обороту нар-
котиков; оказывает поддержку в работе с 
трудными подростками и неблагополуч-
ными семьями.

Доступность, открытость; вниматель-
ное и чуткое отношение к жителям, опе-
ративное реагирование на их жалобы и 
просьбы во взаимодействии с участко-
выми уполномоченными полиции — вот 
то, что дает положительный результат и 
обеспечивает порядок на закрепленной 
территории.

Председатель совета ОПОП № 47  
по району Солнцево ЗАО г. Москвы  

А.В. Грищенко

В центре внимания — миграционное законодательство
Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность в случае 
нарушения миграционного законодательства. 
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В мероприятии, прошедшем в 
форме живой дискуссии, приняли 
участие специалисты столичного 
УФСКН, ОДН ОМВД России по рай-
ону Солнцево г. Москвы, КДН и ЗП 
по району Солнцево, ОДН ЛОМВД 
России на станции «Москва-Киев-
ская», а также психиатр-нарколог 
филиала № 8 (Наркологического 
диспансера № 8 Государственного 
казенного учреждения здравоохра-
нения).

Школьникам разъяснили их права 
и обязанности, в том числе основа-
ния привлечения к уголовной и ад-
министративной ответственности, 
законодательство об образовании, 
правила поведения на железнодо-
рожном транспорте, последствия 
пагубного пристрастия к наркотикам 
и курительным смесям, а также рас-
сказали, куда следует обращаться и 

как следует действовать в случае, 
если окажутся в трудной жизненной 
ситуации. Учащимся также были 
разъяснены правовые основы при-
зыва на военную службу, в том чис-
ле неблагоприятные последствия в 
виде административной ответствен-
ности за правонарушения в области 
воинского учета, а также уголовной 
ответственности за уклонение от 
прохождения военной и альтер-
нативной гражданской службы. 
Отдельное внимание было уделено 
полномочиям и надзорной деятель-
ности органов прокуратуры, прежде 
всего в области защиты прав несо-
вершеннолетних. Кроме того, буду-
щие выпускники познакомились с 
порядком зачисления в абитуриен-
ты институтов прокуратуры.

По материалам www.mosproc.ru

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

в центре внимания

ЗАкОН И ПОРЯДОк

ОткРЫтЫЙ ДИАлОг

ОфИцИАльНО

Правовой семинар
Школьникам разъяснили их права и обязанности
Солнцевская межрайонная прокуратура в целях правового просвещения несовершеннолетних, 
формирования у них уважения к закону, преодоления правового нигилизма провела «Правовой 
семинар» для учащихся 7-11 классов школы № 1007. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Окружная комиссия по проведению пуб личных 

слушаний на территории Западного административ-
ного округа города Москвы оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу ул. Богданова, 
д. 56 в целях реконструкции центра детского творче-
ства «Солнцево».

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

Открытие 02.12.2013.
закрытие 08.12.2013.
Ознакомление с выставочными материалами еже-

дневно с 10.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний про-

водится: 11.12.2013 в концертном зале  по адресу 
ул. Богданова, д.50

Время начала регистрации участников публичных 
слушаний — 18.00.

Время начала собрания участников публичных слу-
шаний — 19.00.

В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного ко-
декса города Москвы в ходе проведения экспозиции, 
участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои  предложения и замечания по  обсуждаемо-
му проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации  
участвующих в  собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

— направления в течение недели со  дня проведе-
ния  собрания  участников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний в  окружную комис-
сию.

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

Глава управы района Константин Михайлович Гороб-
цов рассказал о том, что сделано и о тех работах, которые 
пока не завершены. Речь шла о глобальных проектах, вы-
полняемых городскими службами, и менее масштабных 
мероприятиях управы. 

Многое из того, что делается, обрадует автолюбите-
лей. Так, в районе дополнительно обустроено 390 пар-
ковочных мест. Расширяется улично-дорожная сеть в 
районе ул. Авиаторов и Производственной. На пересе-
чении Производственной и Родниковой улиц строится 
огромный транспортно-пересадочный узел. Точно та-
кой же узел имеется на станции «Солнечная», где про-

ведены большие работы, в т.ч. полностью заменено ас-
фальтовое покрытие, установлены ограждения. То же 
самое коснулось станции «Сколково». Там появилась 
возможность припарковать транспортные средства и 
пересесть на городской транспорт, чтобы быстро до-
браться в центр Москвы. 

На улицах Богданова и Главмосстроя капитально отре-
монтировано 6 дворовых территорий большого размера, 
более 5 лет не видевших ремонта. Сегодня это современ-
ные дворы с новыми асфальтовым покрытием и детскими 
площадками, некоторые из которых, кстати, удостоились 
звания лучших в Москве. Помимо этого, на территории 
района отремонтированы и построены новые детские 
площадки. Появилось 6 спортивных площадок с совре-
менным резиновым покрытием. Много усилий положено 
на благоустройство школьных территорий. Например, 
школа №1011 получила огромную спортплощадку с со-
временными тренажерами. На многих школьных площад-
ках были заменено покрытие, установлено освещение.

Приведено в порядок 277 подъездов жилых домов. 
Конечно, в них хотелось бы заменить оконные блоки и 
положить плитку на всех этажах. Но, к сожалению, такие 
работы не входят в понятие «приведение в порядок», а 
попадают в категорию «капитальный ремонт» и требуют 
соответствующего финансирования. 

В будущем году работы по благоустройству района 
будут продолжены. Программа, многие пункты которой 
были включены по просьбам жителей, уже согласована с 
депутатами Совета депутатов. Преобразования коснутся, 
в первую очередь, окрестностей станции «Солнечная». 
В этом старейшем микрорайоне Солнцево работы начнут-
ся уже в апреле. Планируется положить новый асфальт, 
обустроить детские площадки, восстановить газоны. 

В последующие годы программа будет охватывать 
другие территории. И так далее, пока полностью не будет 
благоустроен весь район. Крупные городские проекты 
станут подспорьем. Так, в процессе уже начавшейся ре-
конструкции Боровского шоссе проведен снос строений, 
расположенных между ул. 50 лет Октября и МКАДом. На 
этой территории располагались промышленные объекты, 
портившие облик района. Сейчас на их месте возводятся 
эстакады и будет проведено комплексное благоустрой-
ство.  

Далее глава управы предложил перейти к диалогу. От 
жителей поступили вопросы как в устной, так и в пись-
менной формах, на которые Константин Михайлович дал 
развернутые пояснения. 

В основном они касались тем благоустройства и 
озеленения прилегающей домовой территории, ре-
монта жилых домов, устройства парковочных мест, 
дальнейшего сноса пятиэтажных домов в 1 мкр. Также 
были затронуты вопросы строительства линии метро-
политена, реорганизации территории по нечетной сто-
роне улицы Авиаторов. Опасения жителей вызывает 
строительство кинологического центра около будуще-
го метродепо «Солнцево», однако глава управы за-
верил, что жители улицы Авиаторов не услышат лая 
собак, так как капитальные постройки запланированы 
вдали от жилых домов. В проект также планируется 
включить предложение об установке шумозащитного 
экрана.

В завершение встречи глава управы озвучил сроки ре-
конструкции рынка, расположенного на ул. Щорса. В 2015 
г. запланирована его реконструкция со сносом существу-
ющих конструкций и строительством современного тор-
гового центра.

Район благоустраивается
А крупные городские проекты становятся подспорьем
20 ноября в школе № 1347 прошла очередная встреча главы управы с населением района Солнцево по теме: «О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства района Солнцево». 
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В Конкурсе могут принять уча-
стие организации всех организаци-
онно-правовых форм, в том числе 
негосударственные некоммерческие 
организации, образовательные и со-
циальные учреждения, коммерческие 
организации, религиозные организа-
ции традиционных конфессий, СМИ, 
граждане и инициативные группы, 
осуществляющие деятельность на 
территории города Москвы. 

На конкурс представляются луч-
шие практики добровольчества 
(осуществленные в 2013 г.), направ-
ленные на практическое решение 
социально-значимых задач на тер-
ритории города Москвы и в интере-
сах москвичей. 

Основная цель конкурса — пуб-
личное выражение благодарности 
гражданам, инициативным группам 
и организациям, внесшим значимый 
добровольческий вклад в решение 
социальных проблем в интересах 
города Москвы и москвичей.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:
• Добровольческая история
• Добровольчество в социально-

ориентированных некоммерче-
ских организациях (СО НКО)

• Добровольчество в государ-
ственных и муниципальных соци-
альных учреждениях

• Добровольчество в образова-
тельных учреждениях

• Корпоративное добровольчество
• Спортивное добровольчество
• Добровольчество в средствах 

массовой информации (СМИ).
Подведение итогов Конкурса и 

награждение победителей будут 
проводиться торжественно и глас-
но с приглашением обществен-
ности и освещением в средствах 
массовой информации. Торже-
ственная церемония награждения 
победителей состоится в первом 
квартале 2014 г. в Правительстве 
Москвы.

Формы заявок на участие в 
Конкурсе можно получить на ин-
формационных ресурсах Комите-
та общественных связей города 
Москвы в сети Интернет по адре-
сам: www.kosmoskva.ru и www.
mosportal.ru в разделе «Конкур-
сы» или в Рабочей группе Кон-
курса, направив запрос по адре-
су mosdobro-2013@ yandex. ru 
или скачать на сайте  
www.volunteersector.ru.

Заявки для участия в Конкурсе 
2013 года принимаются до 20 де-
кабря 2013 г. в электронном виде 
(в формате «Word») по адресу: 
mosdobro-2013@yandex.ru.

Контакты для получения консуль-
таций и дополнительной инфор-
мации: 8-916-220-10-44, 620-20-85; 
E-mail mosdobro-2013@yandex.ru.

ПРИМИ УЧАСтИЕ

ПОлИцИЯ ИНфОРМИРУЕт

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

Доброволец года
Фонд «Созидание при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы и при участии Департамента культуры 
города Москвы, Департамента образования города Москвы, 
Департамента социальной защиты населения города Москвы 
проводит общегородской конкурс «Доброволец года-2013».

Управление № 4 Главного Управления ПФР № 2 по 
г. Москве и Московской области информирует, что в 
целях своевременного обеспечения граждан справками 
на 2014 год выдача справок, подтверждающих право 
граждан на получение набора социальных услуг, прово-
дится с 15 октября 2013 года по следующим адресам:

Районы «Солнцево» и «Ново-Переделкино» — 
ул. Новопеределкинская, д.12а. Телефон: (499) 940-45-28.

Район «Внуково»: ул. Базовая, д.2, корп.2. Телефон 
(499) 940-34-81. 

График приема: с понедельника по четверг — с 
9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Обеденный 
перерыв — с 13.00 до 13.45.

Основные задачи
Цель диспансеризации — раннее выяв-

ление хронических неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности. К таким забо-
леваниям относятся: болезни сердечно-со-
судистой системы и системы кровообра-
щения; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические заболевания 
лёгких (указанные заболевания обуславли-
вают более 75% всей смертности населения 
нашей страны). Кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявление и коррекцию 
основных факторов риска развития указан-
ных заболеваний (повышенный уровень 
артериального давления, избыток холесте-
рина и глюкозы в крови, курение, алкоголь, 
избыточная масса тела, низкая физическая 
активность). 

  
Где и когда можно пройти диспансе-
ризацию?

Граждане могут пройти диспансериза-
цию в поликлинике по месту прикрепления 
на медицинское обслуживание. Для прохож-
дения обследования необходимо обратить-

ся в регистратуру, кабинет доврачебного 
контроля ежедневно с 8.00 ч. до 20.00 ч. — в 
рабочие дни, и с 9.00 ч. до 18.00 ч. — в суб-
боту. С Вами согласуют ориентировочную 
дату прохождения диспансеризации и объ-
яснят порядок ее прохождения. При себе не-
обходимо иметь полис обязательного меди-
цинского страхования. 

В день прохождения профилактиче-
ского медицинского осмотра желательно 
придти в поликлинику утром на голодный 
желудок, до выполнения каких-либо физи-
ческих нагрузок, в т. ч. и утренней физиче-
ской зарядки.

    
Сколько времени занимает прохож-
дение диспансеризации?

Диспансеризация состоит из двух эта-
пов. Первый визит занимает ориентиро-
вочно от 3 до 6 часов (объем обследова-
ний меняется в зависимости от Ваших 
возраста, пола и жалоб). Второй визит 
проводится через 1-6 дней: вас направ-
ляют к участковому врачу-терапевту для 
заключительного осмотра и подведения 
итогов. 

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволяет в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний, выявить их на 
ранней стадии, когда лечение наиболее 
эффективно. 

Диспансеризация проводится добро-
вольно. Гражданин вправе отказаться от 
проведения диспансеризации в полном 
объеме либо от отдельных видов меди-
цинских вмешательств, входящих в план 
диспансеризации.

По результатам обследования пациен-
там проводятся краткое, углубленное или 
групповое профилактическое консуль-
тирование. При выявлении заболеваний 
пациент будет взят на диспансерное на-
блюдение с назначением адекватного ле-
чения.

Отметим, что согласно статье 24 Фе-
дерального закона РФ от 21.11.2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» рабо-
тодатели обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками медицин-
ских осмотров и диспансеризации, а так-

же беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения.

Ожидаемые результаты
Регулярное прохождение диспансери-

зации и профилактических медицинских 
осмотров позволяет в значительной сте-
пени уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности 
и смертности, или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение наиболее 
эффективно.

Напомним, в 2013 г. диспансеризации 
подлежат граждане следующих годов рож-
дения: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 
1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914.

Диспансеризация и профилактические 
осмотры проводятся бесплатно.

Светлана Лапшова, главный 
специалист по профилактической 

медицине ЗАО, врач высшей 
категории, Заслуженный врач РФ

Уважаемые  
налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 
01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков 
НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) 
представлять декларации по данному налогу только в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота 
(абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документообо-
рота, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Москвы, можно ознакомиться на информационных 
стендах территориальных налоговых органов, а также на 
сайте Управления ФНС России по г. Москве (www.r77.
nalog.ru).

Бесплатные юридические  
консультации

Московский городской университет управления Пра-
вительства Москвы продолжает работу по оказанию бес-
платных юридических услуг жителям города Москвы. Кон-
сультирование по всем юридическим вопросам проводят 
студенты старших курсов под руководством преподавате-
лей Университета.

Место проведения: город Москва, ул. Сретенка, 28. 
Время проведения: понедельник, четверг — с 17.30 до 
21.00 (строго по предварительной записи).

Телефон для предварительной записи и справок: 
8(495) 957-75-71 (с 9.00 до 17.15 пн-пт).

Приглашаем на диспансерное обследование
В амбулаторно-поликлинических центрах № 8, 195, 202, 209, 212, КДЦ № 4 и поликлиническом отделении городской 
клинической больницы № 71 проводятся диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения

15 ноября в 13.40 в ОМВД России по району Солн-
цево поступило заявление от жителя дома № 7 по 
Солнцевскому проспекту, который сообщил о том, что 
в период с 3 часов ночи 11 ноября до 14 часов 13 ноя-
бря неизвестным из его автомашины, припаркованной 
возле дома, были похищены блок управления климат-
контролем, аккумуляторная батарея, пара взрослых 
коньков, сумка с набором автомобилиста, кейс с ком-
пакт-дисками….

В 14.10 сотрудники уголовного розыска ОМДВ Рос-
сии по району Солнцево установили местонахождение 
и задержали подозреваемого в данной краже. Им ока-
зался житель Москвы, 1976 года рождения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Юлия Макарцева

Кража из автомобиля на Солнцевском 
проспекте раскрыта


