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Караван новогодних 
сюрпризов
Детский празДник прошел в солнцево в канун нового гоДа и рожДества

20 декабря состоялось грандиозное новогоднее представления для юных жителей 
района из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-сирот. Детей с 
родителями встречали у здания управы аниматоры и организаторы праздника, пред-
ставляющие компанию «Coca-Cola Hellenic». Веселье началось прямо на улице, где 
уже звучала громкая и задорная музыка и собирались участники предстоящего шоу. 
Далее публика переместилась в концертный зал, где для детей и было проведено ме-
роприятие под названием «Рождественский караван». 

ЗДРАВСтВУЙ, СкАЗкА!

Здесь ребят неутомимо и 
изобретательно развлекал кло-
ун Кузя Снежинкин. Он устраи-
вал забавные конкурсы, викто-
рины, шутил и подбадривал их. 
А вскоре в гости к юным зри-
телям пришла и сама боярыня 
Зимушка-Зима. В белом на-

рядном костюме с волшебными 
стихами и сказочным настро-
ением. Мальчики и девочки с 
радостью общались со снежной 
красавицей, которая пригото-
вила для них новогодний по-
дарок – сказку «Дед Мороз и 
волшебное зеркало». 

На сцену вышли всем извест-
ные русские герои – Кикимора, 
Леший и Баба Яга. В преддверии 
Нового года они, конечно же, за-
думали всякие каверзы и обиды. 
И ждали они теперь для осущест-
вления своего коварного замысла 
самого главного злодея – Кощея 

Бессмертного. Малопривлекатель-
ные и неприятные малышам герои 
сказки решили сделать все воз-
можное, чтобы помешать Деду Мо-
розу и Снегурочке творить добрые 
дела и вести новогодние праздни-
ки. Кощей, например, раздобыл 
волшебное зеркало, которое мо-
жет переселять души. Ничего не 
подозревая, Дед Мороз и его внуч-
ка спешат на праздник. Но лихо-
деи подкараулили их и с помощью 
колдовского зеркала поменялись 
с ними местами. Кикимора стала 
Снегурочкой, а под внешностью 
Деда Мороза скрылся Леший. 

Но все-таки справедливость 
восторжествовала. Ведь у до-
брых персонажей всегда найдут-
ся помощники, которые придут 
на помощь. В конце сказки Дед 
Мороз и Снегурочка победили 
злодеев и даже помогли им из-
мениться и поверить в то, что 
делать добрые дела гораздо при-
ятнее, чем плохие.

После сказки праздник про-
должился. На сцену вышли вос-
питанники центра детского твор-
чества «Солнцево». Выступили 
участники танцевальных студий, 
исполнители песен, гимнастиче-
ские коллективы. 

Зал бурно аплодировал юным 
дарованиям. Свои таланты про-
демонстрировали и совсем ма-
ленькие артисты, и подростки. 
От ярких костюмов невозможно 
было оторвать глаз, а зажига-
тельные и ритмичные танцы так 
раззадорили публику, что неко-
торые юные зрители пустились в 
пляс прямо около сцены.

Смех, песни, радость и весе-
лье посетили в этот день всех, 
без исключения, гостей праздни-
ка. А помимо хорошего настрое-
ния ребят ждали еще и приятные 
подарки, предоставленные ком-
панией «Coca-Cola Hellenic». 

Антонина Позднякова

Уважаемые жители района Солнцево!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Наступает самый яркий, самый сказочный праздник на свете, вселяющий надежду и веру в то, что следую-
щий год обязательно будет лучше и щедрее предыдущего, что он подарит новые радостные чувства и неза-
бываемые мгновения счастья, принесет новые достижения и победы. 

Вместе с чарующим запахом еловой хвои и вкусом сладких подарков в наши дома приходит маленькое 
волшебство. Пусть оно коснется всех и каждого, щедро одаривая весельем и смехом, добром и радостью, а 
самое главное – верой в чудо! От всего сердца желаем вам в будущем году особого, волшебного настроения, 
дарящего душевные и физические силы для новых успехов и свершений. Пусть за любым поворотом судьбы 
вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, 
уверенность в завтрашнем дне. Богатырского вам здоровья, долголетия и простого человеческого счастья! С 
праздником! С Новым годом!

Глава управы района Солнцево К.М. Горобцов
Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович
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ЗДЕСь И СЕЙЧАС

ОфИцИАльНО

На встрече присутствовал министр 
Правительства Москвы, руководитель 
департамента образования города Мо-
сквы Исаак Иосифович Калина. Как 
только ему было предоставлено слово, 
он сразу же дал понять, что традицион-
ных докладов на злобу дня не будет.

– Наверняка каждый, – предположил 
министр, – пришел на это собрание с 
какой-то определенной целью. Кто-то 
хочет получить из первых рук информа-
цию. Кто-то надеется сдвинуть с мертвой 
точки решение проблемы. Свою цель 
преследую и я. Мне очень важно услы-
шать ваши оценки той работы, которую 
провел и осуществляет сегодня депар-
тамент, ваши замечания, предложения. 
Считайте, что сегодняшняя встреча – 
своеобразный замер общественного 
мнении, публичный сигнал, над чем нам 
еще надо плотно работать.

В качестве информации для размыш-
ления Исаак Иосифович напомнил основ-
ные претензии и замечания, звучавшие 
два года назад.

Родители жаловались на то, что с них 
постоянно собирают деньги на ремонт, при-
обретение учебников, компьютеров. Кое-
где существовали даже так называемые 
вступительные взносы… Были претензии и 
к тому, что не проводятся школьные этапы 
предметных олимпиад, и ребята не имеют 
возможности себя проявить. А у старше-
классников почти нет возможности выбо-
ра профильных предметов. Многие школы 
всеми правдами и неправдами пытаются 
избавиться после девятого класса от детей, 
которых считают трудными и слабыми.

Учителя в числе негативно влияющих 
факторов называли маленькую зарплату, 
большой объем отчетной документации, от-
сутствие в век информатизации персональ-
ных компьютеров. Отмечали, что аттестация 
рядового учителя по объему работы напоми-
нает подготовку и защиту докторской дис-
сертации. При этом педагог не имеет воз-
можности выбрать соответствующий курс 
повышения своей квалификации, помимо 
тех немногих, что навязываются свыше.

Директора пеняли на огромное коли-
чество бесполезных, а зачастую и бес-
толковых совещаний, массу отчетов, 
невозможность материально стимулиро-
вать преподавателей, отсутствие само-
стоятельности в решении ряда вопросов, 
включая финансовые.

Естественно, И.И.Калина озвучил не 
все бытовавшие пару лет назад претен-
зии. Понятно его желание узнать, сохрани-
лись ли они и в какой мере. Может, пред-
положил он, возникли новые проблемы?

Судя по реакции зала (а в нем присут-
ствовали и директора школ, и учителя, 
и родители), жалобы и сетования двух-
летней давности сегодня в большинстве 
своем просто неактуальны. Зато многих 
весьма интересуют открывшиеся возмож-
ности. 

– Мой сын, – звучит вопрос, – учащий-
ся начальной школы. Отдельно занимает-
ся спортом. И иногда из-за соревнований 
пропускает занятия. Как он может навер-
стать упущенное, не оставаясь в школе 
после уроков?

– Ребенок живет и учится за грани-
цей. Но не при посольстве. Мы же хо-
тим, чтобы он получил российский атте-
стат о среднем образовании, – следует 
еще одна реплика из зала.

– Очень рад, – признался Исаак Ио-
сифович, – что российский аттестат 
в глазах его граждан имеет высокую 
цену. Проблема эта разрешима. До-
статочно оформить мальчика в одну из 
российских школ на заочную или иную 
форму обучения.

Точно также могут выбрать подходя-
щую форму обучения и родители учени-
ка, занимающегося спортом. Причем, 
допускается сочетание различных форм 
образования. Например, очно-заочное, 
семейное и т.д. Надо обсудить эту про-
блему с завучем, предложить ребенку 
индивидуальный учебный план, –  посо-
ветовал Исаак Иосифович Калина.

В ходе беседы руководитель депар-
тамента И.И. Калина, префект ЗАО А.О. 
Александров ответили на многочислен-
ные вопросы присутствующих. Причем, 
касались они порой не только вопросов 
образования, строительства и ремонта 
школ, детских садов, но и перспектив 
развития территорий, расширения го-
родской инфраструктуры, сохранения 
исторического наследия... Тем не ме-
нее, ни одни из прозвучавших вопросов 
не остался без внимания. На все были 
даны развернутые ответы и необходи-
мые разъяснения. 

Александр Кленов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на территории Запад-
ного административного округа города Москвы оповещает о проведении публичных 
слушаний:

1. По проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Главмосстроя, вл. 1 (напротив) в целях размещения объекта торгово-бытового 
значения для реализации на торгах.

2. По проекту градостроительного плана земельного участка с увеличением 
ТЭП на строительство храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери по 
адресу: Воскресенская ул., пересечение с Мещерским просп.

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

Открытие 09.01.2014.
Закрытие  15.01.2014.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится: 22.01.2014 в концерт-
ном 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 Москвы в ходе про-

ведения экспозиции, участники публичных слушаний имеют  право  представить  свои  
предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посредством:

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

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

ных слушаний письменных предложений,  замечаний в  окружную комиссию.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355 Москва, ул. Ивана Франко, д.12, 

электронный адрес: stroyzao@mail.ru.

Вечер вопросов и ответов
в солнцево прошла встреча префекта запаДного аДминистративного округа а.о. алексанДрова с населением

В этот день в солнцевской школе №1347 было на удивление для этого времени суток многолюдно. Причем собрались 
в актовом зале люди отнюдь не ученического возраста. Впрочем, это вполне логично объясняется: здесь проходила 
встреча префекта Западного административного округа Алексея Олеговича Александрова с населением. Обсуждае-
мая тема как нельзя лучше отвечала месту проведения мероприятия. И озвучена она так: «О развитии системы обра-
зования в Западном административном округе».
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ОткРЫтЫЙ ДИАлОг

Собравшиеся были ознакомлены с 
планом мероприятий, которые состоятся 
в предпраздничные дни. Константин Ми-
хайлович отметил, что в ночь с 31 декабря 
на 1 января на улице Богданова пройдёт 
ставший традиционным городской фей-
ерверк. При этом он обратил внимание 
жителей на недопустимость устройства 
такого зрелища во дворах жилых домов. 
Запускать пиротехнические изделия допу-
скается только на специально отведенных 
площадках, рядом с которыми не должно 
быть деревьев, линий электропередач и 

жилых домов. В районе для этих целей 
специально выделена площадка – она 
расположена около пруда в парке Цен-
тральный.

В ходе прошедшей встречи слово было 
предоставлено заместителю начальника 
4-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
РФ по г. Москве С.А. Астахову. Сергей 
Анатольевич довел до сведения присут-
ствующих информацию о количестве по-
жаров и возгораний на территории райо-
на за 2013 год, рассказал о причинах их 
возникновения, привел статистические 

данные о травмировании и гибели людей. 
Естественно, заместитель начальника 
4-го РОНД подробно информировал на-
селение о мерах пожарной безопасности 
в период подготовки и проведения ново-
годних и рождественских праздников. 

С.А.Астахов подробно и обстоятельно 
объяснил, что пиротехнические изделия 
подлежат обязательной сертификации. Все 
они обязательно должны быть снабжены ин-
струкцией по применению. Отпечатанной, 
естественно, на русском языке. Покупать 
фейерверки, салюты, петарды и иные то-

вары этого ряда нужно только в магазинах. 
Ведь они – изделия повышенной опасности. 
Поэтому каждый продавец обязан иметь со-
ответствующий сертификат, дающий ему 
право реализации данного вида товара. 
Причем, неукоснительно соблюдая при этом 
закон, запрещающий продажу пиротехники 
лицам, не достигшим 16 лет. 

В завершении встречи К.М. Горобцов 
и С.А. Астахов попросили жителей быть 
предельно внимательными и предусмотри-
тельными, чтобы не омрачить новогодние 
праздники неприятными происшествиями.

Фейерверк без побочных явлений
состоялась преДновогоДняя встреча главы управы района солнцево с населением 

18 декабря в Центре образования №1364 прошла встреча главы управы района Солнцево К.М. Горобцова с населением. Посвящена она была  
вопросам подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от  20 декабря 2013 года публичных слушаний 

по проекту градостроительного плана земельного участка 
по адресу: ул. Богданова, вл. 56 

в целях реконструкции центра детского творчества «Солнцево»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик:  ГБОУ ЦДТ “Солнцево»; юридический адрес: ул. Богданова, 

д.56, г. Москва, 119618, телефон: 8-495-439-28-87,cdt-solncevo@yandex.ru.
Организация-разработчик: 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.

Сроки проведения публичных слушаний: 25.11.2013-23.12.2013
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 Солнцево города Москвы, в районной газете «На 
Западе Москвы Солнцево» от 25.11.2013 № 11.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 02.12.2013 – 08.12.2013 по адресу: ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по 

проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Богданова, вл. 56 
в целях реконструкции центра детского творчества «Солнцево».

Во время проведения экспозиции поступило 5 предложений и замечаний.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
11.12.2013 в 19-00 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района), 

проведено собрание участников публичных слушаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Богданова, вл. 56 в целях реконструкции цен-
тра детского творчества «Солнцево».

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 44 человека,  из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 20 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево 

города Москвы -4 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи-

лых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел. 
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования  Солнцево в городе Москве – 20 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 3 пред-
ложения и замечания.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 19 декабря 2013 года

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во
Выводы окружной 

комиссии

Солнцево нужен не этот маленький центр твор-
чества, а большой где много места для кружков, 
спортивных секций, существующих недостаточно.

1 Учтено комиссией

Очень рада, что центр детского творчества обре-
тет достойное здание.

1 Учтено комиссией

Давно пора отремонтировать старое здание. 1 Учтено комиссией

Новое здание большей площади позволит детям 
разных возрастов свободно заниматься не ме-
шая друг другу

1 Учтено комиссией

Очень рады, что долгожданная реконструкция про-
изойдет. Детей в районе очень много и они должны 
занятия проводить в комфортных условиях.

1 Учтено комиссией

Необходимо рассмотреть вопрос увеличения 
площади земельного участка для пристройки к 
существующему зданию.
Необходимо увеличение площади земельно-
го участка для организации сквозного проезда 
спецтехники.

3

Рекомендовать заказ-
чику совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного предложения

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2.  С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: ул. Богданова, вл. 56 в целях реконструк-
ции центра детского творчества «Солнцево».

3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

15 января 2013 года в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1000 (структурное подразделение № 1009) 
по адресу: ул. Щорса, д. 5, корп. 1

состоится встреча главы управы района Солнцево Горобцова Константина Михайловича с жителями Солнцево 
по теме: «О предоставлении социальной поддержки гражданам льготной категории 
и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района Солнцево»

ОфИцИАльНО



муниципальные страницы

2011 4

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

ОфИцИАльНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2013 года 127/16

О бюджете муниципального округа Солнцево на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюд-
жетный Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево от 25 июня 2013 года № 61/09, Совет депу-
татов муниципального округа Солнцево решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 года.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 года:

2.1. доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2014 год в сумме 17 275,5 
тыс. руб. и на плановый период 2015-2016 года, а именно на 2015 год в сумме 17 509,6 
тыс. руб., на 2016 год в сумме 17 626,6 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2014 год в 
сумме 17 275,5 тыс. руб. и на плановый период 2015-2016 года, а именно на 2015 год в 
сумме 17 509,6 тыс. руб., на 2016 год в сумме 17 626,6 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Солнцево – органов государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Солнцево – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета (КБК 01050201030000510 и 01050201030000610) – аппарата СД МО Солнцево.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 года по разделам, подразделам, целевым статьями и видам 
расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 
Солнцево согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведе-
нию операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информацион-
ного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 
администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осу-
ществляются в соответствии с заключенным соглашением.

10. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево;

11. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 19 декабря 2014 года № 127/16

Доходы бюджета муниципального округа Солнцево
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

2014 год 
Сумма
(тыс. 
руб.)

2015 год 
Сумма

(тыс. руб.)

2016 год 
Сумма

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 275,5 17 509,6 17 626,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 17 275,5 17 509,6 17 626,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 275,5 17 509,6 17 626,6

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 16 375,5 16 609,6 16 726,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 100,0

100,0 100,0

000 1 0102030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 800,0 800,0 800,0

000 1 1700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 1705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

000 1 1705030 03 0001 180

Проценты, начисляемые банками по остат-
кам на счетах по исполнению бюджета му-
ниципального образования Солнцево

 ИТОГО ДОХОДОВ 17 275,5 17 509,6 17 626,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 19 декабря 2013 года № 127/16

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Солнцево — органов государственной власти 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Код главного 

администратора Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве, в т.ч.
  
1 01 02010 01 0000 110- Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

1 01 02020 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации;

1 01 02030 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 19 декабря 2013 года № 127/16

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Солнцево — органов местного самоуправления на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов

Код 
главы ве-
домства

КБК Наименование КБК

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения и Санкт- Петербурга

900 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 0 30000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петер-
бурга ( в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 19 декабря 2013 года № 127/16

Функциональная структура расходов бюджета
 муниципального округа Солнцево на 2014 год 

и плановые периоды 2015-2016 годов

КОДЫ 
БК НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма 
(тыс.
руб)

Сумма
(тыс.руб)

Сумма 
(тыс.
руб)

2014 2015 2016

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 13419,8 13419,8 13419,8

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1866,0 1756,4 1756,4

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 360,0 360,0 360,0
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01 04

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 10993,8 11103,4 11103,4

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 150,0 150,0 150,0
08 Культура и кинематография 3474,7 2708,8 2825,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3474,7 2708,8 2825,8
12 Средства массовой информации 381,0 1381,0 1381,0
12 02 Периодическая печать и издательства 305,0 1305,0 1305,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 76,0 76,0 76,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 17275,5 17509,6 17626,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 19 декабря 2013 года № 127/16

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Солнцево на 2014 год 

и плановые периоды 2015-2016 годов

Наименование Рз/ПР ЦС ВР

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма  
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01   13419,8 13419,8 13419,8
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 01 02   1866,0 1756,4 1756,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 31А0000  1866,0

1756,4 1756,4

Глава муниципального округа 31А0101  1866,0 1756,4 1756,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1280,0 1280,0 1280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 122 180,0 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244 406,0 406,0 406,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   360,0 360,0 360,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 31А0000 360,0 360,0 360,0
Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления 31А0100  360,0 360,0 360,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0102  360,0 360,0 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 123 360,0 360,0 360,0
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 01 04   10993,8 11103,4 11103,4
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения 31Б0105  10993,8 11103,4 11103,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3452,0 3452,0 3452,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 122 352,0 352,0 352,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244 6123,8 6233,4 6233,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства 321 1066,0 1066,0 1066,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,0 150,0 150,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 31Б0104 150,0 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244 150,0 150,0 150,0
Культура и кинематография 08 3474,7 2708,8 2825,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3474,7 2708,8 2825,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 35Е0105 3474,7 2708,8 2825,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244 3474,7 2708,8 2825,8
Средства массовой информации 12 00   381,0 1381,0 1381,0
Периодическая печать и издательства 12 02  305,0 1305,0 1305,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 305,0 1305,0 1305,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 76,0 76,0 76,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0103 76,0 76,0 76,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 244
ИТОГО РАСХОДОВ 17275,5 17509,6 17626,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2013 года № 131/16

О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов: включить в схему мобильный объект по реализации мяса и мясной продукции по 
адресу: Москва, ул. Богданова, д.54.

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного окру-
га города Москвы, управу района Солнцево города Москвы 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе москвы.Солнцево» и раз-

местить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-

го округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2013 года № 132/16

Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

В соответствии с частью 4 статьи 15 Устава муниципального округа Солнцево в горо-
де Москве Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Установить размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1января 2014 года.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево от 8 октября 2013 года №111 /12 «Об утверждении структуры аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Солнцево».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-

го округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 19 декабря 2013 года № 132/16

Структура 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 19 декабря 2013 года № 132/16

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

№ Наименование должностей Размеры окладов, руб.
1. советник 7870
2. консультант 7330
3. главный специалист 6780
4. ведущий специалист 6230

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 19 декабря 2013 года № 132/16

Размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 

Классный чин Размеры надбавок, руб.

1 6780
2 4990
3 4580
4 4160
5 3740
6 3330
7 3130
8 2710
9 2500
10 2090
11 1880
12 1670

Глава муниципального округа Солнцево

Бухгалтер-
ская 

служба

Юриди-
ческая 
служба

Организа-
ционно-

кадровая 
служба

Служба
по орга-
низации 
работы
Совета

депутатов

Служба
по

делопроиз-
водству
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гЕРОИ СРЕДИ НАС

СлУЖбА «01» 

Детские лица в оконном стекле
…В один из ненастных осенних дней 

в дежурную часть поступил тревожный 
сигнал. Жители пятиэтажного дома со-
общали о возгорании в одной из квар-
тир. Пожарная машина, в которой нахо-
дился Михаил Махнев, была неподалеку 
от этого дома. Прибыв буквально за 1 
минуту на место происшествия, огне-
борцы увидели густой черный дым, ва-
ливший из окон на четвертом этаже. В 
одно из них выглядывали и с плачем 
звали на помощь двое совсем еще ма-
леньких детей. Как потом выяснилось, 
трех и шести лет. 

Спасатели мгновенно развернули 
трехколенную лестницу и забрались че-
рез оконный проем в кухню. Сразу же на-
дели на детей специальные спасатель-
ные устройства, приспособленные для 
защиты органов зрения и дыхания. За-
тем эвакуировали малышей. Михаил же 
в это время пошел на разведку в другую 
комнату. Дело в том, что по информации 
соседей, в семье, которая проживала 
здесь, имелось трое детей…. Ситуация 
меж тем оставалась крайне сложной: в 
квартире ничего не было видно даже на 
расстоянии вытянутой руки, все засти-
лал черный и едкий дым. Надев кисло-
родную маску, Михаил стал буквально 
на ощупь исследовать помещение. К 
счастью, третьего ребенка в это время 
дома не оказалось. Огонь же в квартире 
удалось потушить в кратчайший срок. 

Вторую медаль Михаил Валерьевич 
Махнев получил за тушение горящих 

торфяных площадей летом 2010 года. 
Природные пожары в Подмосковье на-
чались во время рекордно жаркого лета. 
Тогда столичный регион оказался затя-
нут едким смогом. Указом президента 
РФ в Московской области был введен 
режим чрезвычайной ситуации. 

Нелегко в то время пришлось бойцам 
пожарных частей. Михаил, как и многие 
из них, находился на переднем краю 
двухмесячного противостояния мас-
штабной огненной стихии. 

Когда горели лес и торф…
Накануне профессионального празд-

ника наш корреспондент задал старшему 
сержанту Махневу несколько вопросов.

– Михаил Валерьевич, вам ведь не 
раз доводилось тушить лесные пожа-
ры? 

– Да, я дважды был в служебной ко-
мандировке за пределами столицы. В 
2007 году на тушении лесных пожаров 
в Рязанской области, а в 2010-м – в Мо-
сковской. И скажу, там нужны иные навы-
ки и опыт, нежели для ликвидация ЧС в 
городе. Горящие торфяник или лес име-
ют свою специфику. Они, как правило, 
носят затяжной характер. Можно неделю 
тушить пожар, но всего за несколько ми-
нут обстановка может кардинальным об-
разом измениться, и огонь начинает на-
ступать с новой силой там, где, казалось, 
он уже ликвидирован... К тому же в лесу, 
как известно, нет пожарных гидрантов, 
а водоемы не всегда можно обнаружить 
в непосредственной близости от места 
проведения операции. Есть некоторые 
проблемы и другого плана. Работать в та-
ких ситуациях приходится уже не по сме-
нам, а вахтовым методом. Трудно даже 
выспаться нормально.

– Расскажите, пожалуйста, с каким 
оборудованием, оснащением вам при-
ходится работать. Наших читателей, 
прежде всего, конечно, интересует го-
род. Достаточно ли современной техни-
ки у столичных пожарных? 

– Мы оснащены полным комплектом 
аварийно-спасательнного оборудования, 

техникой – все новое и современное. Не-
которые инструменты очень помогают на 
пожаре. Например, Hooligan Tool амери-
канского производства. Он замысловатой 
формы, с его помощью удобно вскрывать 
двери в квартиру. Есть новые бензорезы, 
пилы, гидравлический инструмент. Рабо-
тая с ними, не надо применять больших 
физических усилий. Это очень важно в 
экстремальных условиях, когда счет идет 
буквально на секунды.

Тем не менее, на технику надейся, гово-
рят у нас, но и сам не плошай. А для этого 
каждый боец, в первую очередь, должен 
быть хорошо подготовлен физически и 
психологически. Ведь основная работа 
проходит в условиях стресса и повышен-
ных физических нагрузок. Необходимо 
уметь использовать любые спасательные 
инструменты и оборудование. 

И теоретические, и практические заня-
тия по отработке навыков у нас проходят 
каждое дежурство. В том числе, по пожар-
ной тактике и технике. Когда проводятся 
масштабные учения, на подведении ито-
гов обязательно анализируются какие-то 
просчеты, ошибки, просто недоработки. 
Это позволяет учиться, повышать мастер-
ство.

– Чтобы вы пожелали читателям на-
шей газеты накануне праздников?

– В первую очередь, чтобы такое бед-
ствие как пожар никогда не коснулось вас 
и ваших близких. А также здоровья, сча-
стья, благополучия!

Беседовала Оксана Олейникова

Что таит в себе яркий салют
пожарные преДупрежДают: пиротехнические изДелия потенциально опасны

Статистика свидетельствует, что новогодние петарды и хлопушки – одна из самых распространенных причин гибели и увечья людей в период но-
вогодних праздников. Но отказываться от столь эффектных развлечений все же не стоит. Просто необходимо знать несложные правила, которым 
нужно следовать, чтобы праздник не обернулся бедой. То же самое касается и различных фейерверков и салютов. 

Две медали старшего сержанта
спасатели кажДый День веДут борьбу за чью-то жизнь, они иДут навстречу опасности не раДи себя — раДи Других

В преддверии Дня спасателя, который ежегодно отмечается 27 декабря, наш корреспондент встретился с одним из тех, для кого эта профессия ста-
ла не просто работой, а образом жизни. Таких людей всегда отличали и отличают верность долгу, самоотверженность, готовность прийти на помощь 
людям. Старший сержант внутренней службы 45-й пожарной части 27-го отряда федеральной противопожарной службы по охране г. Москвы Михаил 
Махнев доказывает это своим личным примером. И одним из подтверждений служит тот факт, что он имеет несколько наград. Впервые ведомствен-
ным знаком отличия МЧС России медалью «За отвагу на пожаре» он был впервые отмечен еще в декабре 2009 года. И было за что. 

Во-первых, никогда не покупайте пиротехнику на 
рынках и с уличных лотков. Говорить о качестве товара 
в этих случаях не приходится – зачастую он не соответ-
ствует Госстандарту. Помните, что пиротехника должна 
быть сертифицирована и продаваться в специализиро-
ванных магазинах. 

Во-вторых, приобретая пиротехнические изделия, 
попросите у продавца сертификат соответствия и про-
верьте наличие переведенной инструкции. Все над-
писи должны быть сделаны только на русском языке. 
Обязательно должно быть указано название изделия 
и фирмы-изготовителя, артикул, дата изготовления и 
срок хранения. На фабричной упаковке вы обнаружите 
текст, примерно следующего содержания: «Внимание! 
Изделие пожаро- и травмоопасно. Не применять до 
ознакомления с прилагаемой инструкцией. Беречь от 
детей. Не использовать с истекшим сроком хранения. 
Хранить в сухом месте при температуре не более 30 
градусов вдали от нагревательных приборов. Продажа 
детям до 14 лет запрещена». 

Не забудьте обратить внимание на срок годности – 
просроченный товар опасен. 

Запуская салюты и фейерверки – самые опасные 
из пиротехники – внимательно прочтите инструкцию 
по эксплуатации. Выберите место подальше от домов 
и деревьев, не направляйте пиротехнику на людей и 
животных. Не стоит также подпускать детей близко к 
месту запуска ракет. И уж тем более категорически за-
прещено доверять их детям!

Если вы считаете, что Новый год без фейерверков 
– не праздник, будьте предельно внимательны и осто-
рожны при использовании пиротехнических изделий. 
Пожаробезопасных вам праздников!
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ПлАНЕтА кВН

фЕСтИВАль АкцИЯ ДОбРА

Все они долго и целеустремленно готовились к это-
му турниру, но, тем не менее, перед выходом на публи-
ку заметно волновались. Впрочем, как только ребята 
оказывались на сцене, мандраж отступал. И чувство-
вали они себя (по крайней мере, так виделось из зала), 
как рыбы в воде. 

Тема игры – «Мы из Солнцево!»– являлась общей 
для всех конкурсов. В состав жюри входили Владислав 
Павлович Калинин – представитель организации «Мо-
лодая Гвардия» партии «Единая Россия», Ирина Влади-
мировна Стрыкова – директор музыкальной школы им. 
Ф.И. Шаляпина, Ирина Петровна Масленникова – дирек-
тор Центра детского творчества «Солнцево», депутат 
муниципального собрания, Наталия Николаевна Страхо-
ва – председатель оргкомитета конкурса КВН, директор 
«Территориальной клубной системы «Солнцево» и пред-
седатель жюри – Александр Евгеньевич Демин – заме-
ститель главы управы района Солнцево.

Они беспристрастно оценивали конкурсы. Первый 
этап – классическое «Приветствие», своеобразная ви-
зитная карточка команды. Затем – конкурс капитанов в 
виде юмористического монолога. Третий – музыкальная 
домашняя заготовка. 

Также на протяжении всей игры соревновались и ко-
манды болельщиков. Жюри оценивало, насколько они 
подготовлены, как поддерживают своих ребят. Для каж-
дого коллектива фанатов было предоставлено время 
для показательного выступления. Забегая вперед, ска-
жем, что по итогам этого конкурса победили болельщики 
«Солнце-Во!». 

Все выступления команд были яркими, искрометными 
и креативными. Особенно отличился «Ленком», в соста-
ве которого выступала директор школы. Вот как надо 
болеть за своих ребят – самым непосредственным обра-
зом, на сцене!

В номинации «Настоящий капитан» победа доста-
лась Камилю Насибулину из команды «Солнце-Во!». В 
номинации «Сила в единстве» лидером стала опять же 
«Солнце-Во!», как самый сплоченный коллектив. 

Общие же итоги таковы. Третье место досталось 
«КМТС», второе – «Ленкому», ну а первое единодушным 
решением жюри было отдано команде «Солнце-Во!». Ре-
бята, судя по сумме заработанных баллов, действитель-
но, были на голову выше своих соперников. 

Ульяна Черняева

Разрешите рассмешить
в солнцево прошли финальные игры школьных команД квн

И ведь надо же такому случиться! По странному совпадению, именно 13 декабря, да еще и в пятни-
цу, в концертном зале «Солнцево» состоялась итоговая, заключительная в этом году игра КВН сре-
ди школьных команд района. Несмотря на такую мистически неблагоприятную дату, выступления 
финалистов заставили зрителей от души посмеяться и полной грудью вдохнуть высокопробных 
позитивных эмоций. В борьбе за звание лидера схлестнулись три команды – «Ленком» (школа 
№1347), «КМТС» (школа № 1001) и «Солнце-Во!» (школа  № 1436).

Первый «Ладушкин» юбилей
В ДМШ имени Ф.И. Шаляпина состоялся V Открытый фестиваль народной пес-
ни «Ладушка». Традиционно он проводится в рамках мероприятий, посвященных 
Международному дню матери.

Подарки для сверстников
в научно-практическом центре меДицинской 
помощи Детям прошел новогоДний празДник

Новый год, бесспорно, самый лучший, самый светлый и долго-
жданный праздник. А еще он загадочный и волшебный. Ведь не 
зря же его ждут на всей планете – и взрослые, и дети, с замира-
нием сердца, отсчитывая денечки. Именно в последнюю неделю 
уходящего года начинаются самые настоящие чудеса – в домах 
наряжают зеленых красавиц, в школах и детских садах прово-
дят утренники, улицы становятся необыкновенно красивыми 
от светящихся вечерами разноцветных гирлянд. Все увлечены 
предновогодней суетой и ожиданием чуда, волшебства. А его, 
как известно, может сотворить только магический посох добро-
го старого волшебника Деда Мороза. 

В фестивале приняли участие представи-
тели 16-ти музыкальных школ и центров куль-
туры из различных округов г.Москвы, а также 
городов Фрязино Московской области и Мало-
ярославец Калужской области. А это 165 уча-
щихся, 16 преподавателей и 20 концертмейсте-
ров (всего более двухсот человек).

В состав высокопрофессионального жюри 
вошли доцент кафедры сольного и хорового 
народного пения РАМ имени Гнесиных Л.А. 
Шашкина, преподаватели музыкальных ВУ-
Зов, представители театров, организаторы 
международных конкурсов. Возглавила жюри 
солистка Государственного академического 
русского народного хора имени М. Пятницкого, 
кавалер ордена Дружбы, заслуженная артист-
ка России Н.Н. Лошак. 

В день открытия фестиваля с напутствием 
словом, обращенным к юным конкурсантам, 
выступил начальник Управления культурной и 
молодёжной политики по Западному админи-
стративному округу г. Москвы С.В. Смирнов. А 
высокую творческую планку задала своим ис-
полнением народных песен известная певица 
Марина Девятова, которую называют «послом 
русской культуры» в странах мира.

Солисты и участники ансамблей в ярких 
национальных костюмах, сменяя друг друга, 
показали в течения дня красочную панораму, 
богато наполненную народным песенным твор-
чеством. Звучали песни Московской, Липец-

кой, Волгоградской, Свердловской, Смолен-
ской, Саратовской, Воронежской, Калужской, 
Пензенской, Владимирской, Ивановской обла-
стей, Алтайского, Красноярского краёв.

Столь же широко были представлены и жан-
ры: лирические, свадебные, духовные, игро-
вые, солдатские и казачьи, плясовые, шуточ-
ные песни и припевки, заклички и частушки.

Решением жюри 14-ти участникам были 
вручены дипломы лауреатов фестиваля. 
Остальные награждены специальными гра-
мотами и благодарностями. Два лауреата: 
Алина Калугина (Центр русской культуры и 
искусства под управлением В. Девятова) и 
Дарья Щупкина (ДМШ имени Ф.И. Шаляпина) 
получили специальные призы от Марины Де-
вятовой – диски с записями народных песен. 
Грамотами отмечены лучшие педагогические 
и концертмейстерские работы. 

Обладателем Гран-При фестиваля заслу-
женно стал ансамбль народной песни «Ряби-
нушка» из ДМШ имени Ф.И. Шаляпина.

Фестиваль «Ладушка», выросший по ста-
тусу за пять лет от внутришкольного до Мо-
сковского открытого, успешно популяризирует 
русское народное творчество, выявляет пер-
спективных учащихся и талантливых препода-
вателей, способствует сохранению и развитию 
традиций национальной культуры.

Е.В. Куприянова, 
хранитель музея ДМШ имени Ф.И. Шаляпина 

23 декабря Дед Мороз и Снегурочка пришли в научно-практический центр 
медицинской помощи детям, расположенный по адресу: ул. Авиаторов, 38. 
Для всех малышей, проходящих здесь лечение, управой района Солнцево 
было организовано грандиозное представление. 

В центре зала по традиции возвышалась нарядная виновница торжества – 
ветвистая елочка, украшенная сверкающими шариками, пушистой мишурой 
и цветными огоньками. Концертную программу вел личный секретарь Деда 
Мороза – веселый затейник Снежинкин. Он водил хороводы с мальчиками и 
девочками, забавно танцевал и разучивал с ребятней новогодние песенки. 

В новогоднем торжестве приняли участие и воспитанники центра детского 
творчества «Солнцево». Они выступили с разнообразными танцевальными 
номерами (начиная от русских народных и заканчивая современными). Гиб-
кие девочки продемонстрировали гимнастические этюды, а младшая группа 
студии «Седьмой лепесток» исполнила несколько веселых песен. 

Как известно, Новый год – это всегда сказка. Именно поэтому пришла на 
праздник к ребятам Зимушка-Зима. В белом наряде, сияющая и ослепитель-
но-очаровательная в своей красоте. Но там, где есть положительные персо-
нажи, там и злодеи норовят появиться. И вот уже на сцену выходит вредная 
Баба Яга, задумавшая недобрые дела. Как не отговаривали ее Снежинкин и 
Зимушка-Зима, решила Яга морок навести, с тем, чтобы Снегурочка заплу-
тала и не смогла найти дорогу на праздник. Ребятишки всячески пытались 
задобрить Бабу Ягу. Они пели ей песенки, играли с ней и даже приглаша-
ли в хоровод. В конце концов, не выдержала она такого напора доброты. 
И вот под аплодисменты к ребятам вышла красавица-Снегурочка – милая 
и очаровательная, с обворожительной улыбкой. Своим добрым взглядом и 
мягким голосом она буквально покорила детей. Каждому ребенку уделила 
внимание, похвалила за интересные карнавальные костюмы. Действитель-
но, кого тут только не было – зверушки, маленькие принцессы, снежинки и 
даже юные Снегурочки и Деды Морозы.

Настало время встречи долгожданного волшебника и доброго чародея 
Деда Мороза. И вот уже кружит вокруг праздничной ели веселый хоровод, 
звучат песни и стихи, добрые пожелания.. Самым главным из них стало по-
желание здоровья всем детям из этого центра. А кроме того, малышам, про-
ходящим здесь лечение, были вручены подарки не только от Дедушки Мо-
роза и Снегурочки, но и от детей, обучающихся в школах района Солнцево.

Антонина Позднякова
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Некоторые городские мероприятия встречи Нового 2014 года и празднования Рождества Христова

Название и форма мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения

Светомузыкальная  программа в Новогод-
нюю ночь

31.12.2013-01.01.2014
22.00-1.00

Лубянская площадь

Музыкальное свето-проекционное 3D шоу
02.01.2014-07.01.2014
17.00-22.00

Фасад ЦВЗ «Манеж»

Праздничное Новогоднее эстрадно-цирко-
вое представление для московских семей

25.12.2013
18.00

Московский цирк Никули-
на на Цветном бульваре.

Новогоднее театрализованное представ-
ление в формате DINNER-SHOW «Слад-
кий обед Деда Мороза» (для семейной 
аудитории)

3.01.2014
4.01.2014

м. Павелецкая, ул. Лет-
никовская, д.11/10

Праздничная программа «Новогодний 
TVPark»: показы фильмов, мультфильмов, 
работа катка, танцплощадка, интерактивная 
и концертная программы

31.12.2013-01.01.2014,
12.00-03.00

ПКиО «Бабушкинский»

Участие в Новогодних праздничных пред-
ставлениях в Кремле — «Кремлёвская 
Ёлка»

25.12.2013-09.01.2014
10.00, 14.00, 18.00

Государственный Крем-
левский Дворец

Фирменный стиль фестиваля разрабо-
тала студия Артемия Лебедева. Офици-
альный аудиоролик, который можно будет 
услышать в общественном транспорте, 
написал композитор Даниил Калашник – 
автор саундтреков для десятков россий-
ский кинолент.

На пешеходных улицах в центре Мо-
сквы реализуется международный арт-
проект «Световые инсталляции» (Страст-
ной бульвар, Никольская улица. Улица 
Рождественка, улица Кузнецкий мост). 
Также здесь будут проходить (до 8 января 
2014 года) рождественские ярмарки.

Церемония встречи главного Деда Мо-
роза страны прошла в Московском зоо-
парке, которому исполняется 150 лет. «А 
в саму новогоднюю ночь, 31 декабря, в 
22 часа на Лубянской площади начнется 
музыкальное новогоднее шоу с участием 
знаменитых артистов из России и ближне-
го зарубежья, которые представят лучшие 
музыкальные направления своих стран», 
– рассказал Сергей Капков.

В 00.00 небо над центром Москвы оза-
рится фейерверками. Окраины будут са-
лютовать Новому году в 01.00 (в Солнцево 
— на улице Богданова). 

Благо  творящие
– Основная идея новогоднего фестива-

ля «Лучший город зимы» –творить добро, 
– подчеркивает Сергей Капков. – Поэтому 
в праздничной программе запланирова-
на целая серия благотворительных про-
ектов. Их цель – привнести праздничное 
настроение в каждый дом, поддержать тех 
жителей Москвы, которые в этом больше 
всего нуждаются: детей с ограниченны-
ми возможностями, многодетные семьи и 
пенсионеров.

Так, на официальном сайте фестиваля 
«Лучший город Зимы» www.lgz-moscow.
ru запущен благотворительный интернет-
проект «Исполни желание». Здесь опубли-
кованы письма Деду Морозу от детей-си-
рот и детей из малообеспеченных семей, а 
каждый желающий сможет выбрать один 
или несколько подарков, оплатить их и с 
помощью курьерской службы передать 
адресату.

Надо отметить, что уже в первый же 
день проведения акции на сайте не оста-
лось ни одного свободного желания, всего 
за несколько часов москвичи исполнили 
все детские мечты. Так, меньше чем через 
час после старта акции для мальчика Коли 
с ментальной инвалидностью уже был ку-
плен трансформер, о котором он мечтал, а 
для Севы и Богдана – два билета на Крем-
левскую елку. На почту акции начали при-
ходить письма о купленных фломастерах, 
хоккейных коньках, компьютерных играх… 
Поскольку в первой же день все 100 писем 
были кем-то выбраны, а желающих купить 
подарок детям только прибывало, приня-
то решение регулярно пополнить раздел 
вплоть до Нового года.

В рамках новогоднего фестиваля «Луч-
ший город зимы» пройдут и другие акции. 
К примеру, совместно с благотворитель-
ной организацией Handmade Charity бу-
дет организовано несколько новогодних 
праздников для детей с ограниченными 
возможностями в московских ресторанах. 
А с 25 декабря по 7 января в домах культу-
ры пройдет серия «Бабушкиных обедов». 
Цель этой акции – воссоздание москов-
ских традиций добрососедства и поддерж-
ка одиноких пожилых горожан.

 Каждый житель столицы может внести 
свой вклад и принять непосредственное 
участие в одном из благотворительных 
мероприятий. Подробности вы можете уз-
нать на сайте фестиваля «Лучший город 
зимы»  www.lgz-moscow.ru.

Новогодние каникулы 
в московских парках

В период новогодних каникул в парках 
культуры и отдыха пройдут рождествен-

ские ярмарки, детские елки, театральные 
представления, спортивные соревнования 
и зимние забавы.

В новогоднюю ночь парки готовят спе-
циальную программу, обязательным эле-
ментом которой станет фейерверк. Кро-
ме того, зимой  здесь  будут проводиться 
регулярные занятия: на катках откроются 
школы фигурного катания, будут прово-
диться мастер-классы для взрослых и де-
тей, откроются также  лыжные и сноубор-
дистские школы.

Рождественский вальс
7 января на Васильевском спуске со-

стоится “Рождественский вальс” – главное 
рождественской шоу Москвы. Горожане 
станут зрителями удивительного музы-
кального спектакля под открытым небом. 
Эта рождественская сказка придется по 
душе как взрослым, так и детям.

12 вальсов в исполнении симфониче-
ского оркестра, 12 стихов русских поэтов, 
12 историй о рождественской Москве. 
Спектакль делится на 12 новелл, каждая 
из которых является самостоятельным 
произведением со своим сюжетом и сце-
нографией. Вместе же они превратятся в 
увлекательное, полное приятных пережи-
ваний путешествие, участником которого 
станет каждый зритель.

Режиссер-постановщик спектакля 
Алексей Сеченов так описывает предсто-
ящее рождественское шоу: «Город кру-
жится в ритме вальса и говорит стихами.  
12 портретов, 12 историй о жизни чело-
века на фоне рождественской Москвы. И 

смех, и слезы, и любовь. Театрализованное 
представление, которое впервые соединит 
великолепные вальсы и лирику русских по-
этов. На одной сцене будут соседствовать  
Свиридов и Бродский, Хачатурян и Ман-
дельштам, чудесные слова Есенина и ле-
тящая музыка Чайковского. Зритель ока-
жется вовлеченным в тонкий чувственный 
спектакль, состоящий из, казалось бы, зна-
комых фрагментов, которые неожиданно 
для него обретут новый смысл. Этим вече-
ром Москва закружится в фантастическом 
вальсе и заговорит стихами».

Теплое место
Новогодние станции «Теплое место» 

будут открыты вплоть по  8 января на 
центральных пешеходных улицах Москвы 
– Кузнецкий мост, Никольская, Столешни-
ков переулок.

Каждая станция состоит из трех частей: 
кафе, сувенирный и гастрономический ки-
оски. В празднично украшенных домиках 
можно узнать информацию о мероприя-
тиях, подробности городских событий в 
парках, музеях и на пешеходных зонах. 
Персонал «Теплого места» поможет спла-
нировать маршрут по новогоднему городу. 
Кроме того, здесь можно купить сувениры, 
согреться горячими напитками и узнать 
много интересного про русские традиции 
празднования Нового года.

Для удобства москвичей рядом с 
«Теплым местом» откроются детские 
комнаты. Здесь с ребятами будут зани-
маться профессиональные аниматоры, ко-
торые научат их делать елочные игрушки 
и подарки, проведут увлекательные игры 
и викторины. А 31 декабря возле павильо-
нов установят сани, в которых дети смо-
гут сфотографировать с Дедом Морозов и 
Снегурочкой.

Создавать новогоднее настроение в 
«Теплом месте» будет рождественская 
музыка и новогодние киноленты. А перед 
самым Новым годом, с 28 декабря, перед 
москвичами будут выступать профессио-
нальные артисты и музыканты.

Всю информацию о фестивале 
можно будет узнавать на сайте: 

www.lgz-moscow.ru.

Лучший город зимы
фестиваль с таким названием стартовал в москве 14 Декабря 2013 гоДа и проДлиться До 8 января 2014 гоДа

На пресс-брифинге  министр Правительства Москвы, руководитель  столичного Департамента культуры Сергей Капков сказал: «мы смело называем 
Москву лучшим городом зимы, потому что та программа, которая будет проходить в парках, на пешеходных зонах, во всех учреждениях культуры  
действительно ставит столицу вне конкуренции со всеми городами, где есть зима».


