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День города — традиционный праздник. Но каждый год он наполняется для нас новым смыс-
лом, и всякий раз заново ощущаешь гордость за свой родной город. В последние годы Москва 
несказанно похорошела: растут новые районы, реконструируются дороги, благоустраиваются 
и озеленяются дворы. Москва все больше становится не просто столицей, а городом, комфорт-
ным для жизни. Здесь приятно находиться, приятно жить. От всей души поздравляем жителей 
района, всех москвичей с Днем города! С праздником, дорогая столица!

А юных москвичей, особенно тех, кто в нынешнем году впервые сядет за школьные парты, по-
здравляем с Днем знаний! Начало учебного года — это очень важный и волнующий момент для 
каждого человека. Все мы когда-то первоклашками пришли к дверям школы с новыми ранцами за 
плечами, букетами цветов в руках и волнением в груди. Дорогие ребята, впереди у вас много все-
го интересного — новые знания, общение со сверстниками и любимыми учителями. Желаем вам 
отличных оценок!  И пусть первый день в школе станет хорошим стартом нового учебного года!

Управа района Солнцево
Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево

7 сентября — День города

7 и 8 сентября на территории района Солнцево пройдут праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню города Москвы. Приглашаем всех желающих! 

Наименование мероприятия Время Место проведения

7 сентября 2013 года

«Солнечный город» —  интерактивная программа и творческая мастерская 12.00 Сквер по ул. Богданова у фонтана 

Праздничный концерт  с участием самодеятельных коллективов, обед 12.00 Филиал «Солнцево»: ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино», ул. Богданова, д. 54

Праздничная концертная программа, посвященная Дню города Москвы 14.00 Открытая площадка у кинотеатра «Солнцево»: ул. Богданова, д. 19

«Мой день города!» — праздничное мероприятие 15.00 Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина: Солнцевский пр-т, д. 9

Спортивно-развлекательный праздник 12.00-16.00 Центральный парк у пруда: по ул. Богданова

Спортивный праздник «Мы любим тебя, Москва» 18.00-20.00 Межшкольный стадион по ул. Щорса, д. 6, корп. 1

8 сентября 2013 года

«Мой город-Москва» — концертная программа 12.00 Сквер по ул. Богданова у фонтана

Праздничная программа  «Здравствуй, мой город Москва!» 12.00 Стадион гимназии № 1542: ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2

Праздничная программа «Здравствуй, мой город Москва!» 16.00 Стадион школа № 1001: Солнцевский проспект, д. 16-а

Праздничная программа 12.00 Парк «Дружба»:  ул. Наро-Фоминская, д. 4

Праздничная программа 16.00 Стадион Центра образования №1436: ул. Родниковая, д. 20, корп. 1

Праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов, обед 12.00 Филиал «Солнцево», ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»: ул. Богданова, д. 54

Праздничная программа 14.00 Парк «60 лет Октября»: напротив ул. Главмосстроя, д. 28

Праздничная программа 14.00 Стадион центра образования № 1364: ул. Производственная, д. 3, корп. 2

Спортивно-развлекательный праздник «Моя спортивная Москва» 18.00-20.00 Дворовая площадка по ул. Волынская: д. 12, корп. 1

Спортивно-развлекательный праздник «С днем рожденья милый город!» 11.00-13.00 Стадион школы №1004: ул. 50 лет Октября, д. 14-а

Спортивно-развлекательный праздник «Город мечты, город любви, город надежды!» 11.00-13.00 Стадион школы №1000: ул. Наро-Фоминская, д. 1

Шашечно-шахматный турнир среди жителей района Солнцево 13.00 УСЗН ЗАО Филиал «Солнцево», ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»: ул. Богда-
нова, д. 54

Спортивно-развлекательный праздник «Мой город – капелька России!» 14.30-16.30 Стадион школы №1003: ул. 50 лет октября, д. 13-а

Спортивно-развлекательный праздник «С любовью к городу родному» 18.00-20.00 Ул. Щорса: д. 5, корп. 1; стадион школы № 1000

ПРАЗДНИк

Уважаемые жители района! Москвичи! В этот замечательный день хочется говорить 
только самые восторженные слова о нашем любимом городе — красавице-Москве!
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ПРАЗДНИк

В этом году основной девиз празд-
ника — «Я люблю Москву». Этот 
символ будет использоваться как в 
праздничном оформлении города и 
всех концертных площадок, так и в 
сценарии торжественного открытия 
Дня города на Красной площади.

В театрализованном представлении 
«Москва, я люблю тебя!» примут участие 
около 1000 артистов, которые покажут 
зрителям 7 зарисовок из жизни Москвы. 
«Жизнь столицы – непрерывный роман 
москвичей с любимым городом, — рас-
сказывает автор сценария церемонии от-
крытия Дня города Ольга Ципенюк. — Мы 
уложим этот роман в 7 эпизодов из жизни 
столицы – такой, какой мы видим ее сегод-
ня, такой, которую мы любим».

В 13.00 праздник продолжится па-
радом оркестров фестиваля «Спасская 
башня» на Тверской площади. Бульвар-
ное кольцо по сложившейся традиции 
превратится в «Стол длиной в бульвар», 
на проспекте Сахарова пройдет финал 
фестиваля «Лучший город земли», на 
Тверской площади – концерт телеканала 
«Москва-24», на Театральной – группы 
«Kvatro», а вечером на Поклонной горе – 
большой концерт группы «Чайф».

Для того, чтобы приобщиться к празд-
нику, не обязательно будет ехать в центр. 
Сотни мероприятий пройдут в разных 
округах и районах Москвы. 

7 сентября в 21.45 из двенадцати раз-
ных точек Москвы выпустят в небо 20 тысяч 
залпов, которыми завершится московский 
международный фестиваль фейерверков. 

 8 сентября на Поклонной горе высту-
пит один из самых известных в мире све-
товых театров «Groupe F» со свето-пиро-
техническим представлением «Больше 
света». Шоу именно этого коллектива от-
крывало в 2004 и 2006 годах олимпийские 
игры в Афинах и Турине.

7 и 8 сентября в режиме бесплатного 
посещения будут работать несколько мо-
сковских кинотеатров. В кинотеатре «Ху-
дожественный» пройдет мини-фестиваль 
«Виват, комедия!», посвященный юбилею 
Михаила Пуговкина. Сразу в нескольких 
кинозалах пройдут праздничные концерты. 
Посмотреть выступления артистов можно 
будет в «Круговой панораме», «Сатурне», 
«Факеле», «Спутнике», «Туле», «Звезде», 
«Неве». Здесь же пройдут открытые кино-
показы старых и новых лент.

8 сентября бесплатно можно будет по-
сетить 36 столичных музеев и 26 выставоч-
ных залов. Так, в Музее Москвы можно бу-
дет посмотреть экспозицию «Московская 
битва. Начало Великой Победы» и «Исто-
рия Москвы в художественном гобелене». 
В Дарвиновском музее в праздничные дни 
будет проходить выставка «Жизнь на пре-
деле», посвященная организмам, которые 
живут в экстремальных условиях: в аркти-
ческих льдах или на большой глубине. В 
«Мультимедиа Арт-Музее» последний день 
будет работать выставка «Playtime. Мифо-
логия видеоигр», а в музее современно-
го искусства — фестиваль перформанса 
«Игра в классики». 

Гастрономические фестивали
 «Вкусный город»

7 сентября на Кузнецком мосту 
пройдет ставший уже традиционным 
кулинарный фестиваль «Славянская 
трапеза», сохраняющий и возрождаю-
щий кулинарные традиции славянской 
кухни. 

В работе фестиваля примут участие 
более 20 ресторанов Москвы, среди ко-
торых «Царская охота», «Камчатка», «Мин-
сельхоз», «Грабли». В рамках фестиваля 
пройдут мастер-классы, дегустации блюд, 
кулинарные конкурсы, состоится концерт. 

Одновременно на 11 окружных пло-

щадках (с 12.00 до 22.00) пройдут гастро-
номические фестивали «Вкусный город», 
где москвичи смогут попробовать автор-
ские кулинарные и кондитерские изде-
лия, специально разработанные шеф-
поварами ко Дню города. Всего в работе 
гастрономических фестивалей примут 
участие более 100 ресторанов. 

Площадки фестиваля: пр-т Акаде-
мика Сахарова; Ленинградское ш., 51-53; 
Староватутинский пр-д, 17 (пойма реки 
Яузы); Семеновская пл., 4; Новочеркас-
ский б-р, вл. 19а; Ореховый б-р, 15, стр. 1; 
Воронцовские пруды, вл. 1 (Воронцовский 
парк); Поклонная гора; Строгинская пойма; 
центральная площадь Зеленограда; посе-
лок Московский, мкр. 1, площадь напротив 
д.18 — ДК «Московский». 

Фестиваль «Сорок сороков»
Православный музыкальный фестиваль 

«Сорок сороков» пройдет в День города во 
второй раз. В 2012 г. в фестивале приняли 
участие 6 храмов, в этом году их число воз-
росло до 20. Среди них как знаменитые мо-
настыри и храмы исторической части сто-
лицы, так и строящиеся церкви в спальных 
микрорайонах Москвы. Впервые в этом 
году в фестивале примут участие древние 
московские монастыри. 

6-8 сентября при храмах — участни-
ках фестиваля «Сорок сороков», будут 
развернуты праздничные площадки. На 
специально установленных сценах вы-
ступят музыкальные коллективы самой 
разнообразной направленности – орке-
стры классической музыки и народные 
ансамбли, знаменитые фолк-группы и 
рок-музыканты, пройдут театральные 
постановки, будут организованы мастер-
классы для всех желающих по традицион-
ным русским ремеслам. 

 «Фестиваль 
городских романтиков»

Фестиваль «Городские романтики» — 
это музыкально-театральная ретро-про-
грамма для всех возрастов, которая прой-
дет 7 сентября (12.00–22.00) и 8 сентября 
(11.00-13.00, 17.00–21.00).

«На 9-ти сценах фестиваля выступят 
музыканты, чье творчество пронизано 
флером городских историй о непростых 
человеческих отношениях, приправлено 
легкой толикой ретро, в чьих песнях скво-
зят ностальгия по прошлому и будущему, 
а в лирике — сантименты и комплимен-
ты прекрасным незнакомкам», — говорит 
продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Праздник состоится в 9-ти округах сто-
лицы,   в ЗАО – по адресу  Осенний  буль-
вар, 4. О городских историях поведают: 
всенародно любимые питерцы «Billy’s 
Band», благородные первопроходцы от-
ечественного лаунжа группа «Квартал», 
галантный Александр Ф. Скляр, столич-
ные «Мегаполис», утонченная штучка Nina 
Karlsson, мадемуазель Mila Raketa с золо-
тыми хитами французской эстрады, фе-
еричная Лиса и группа «Видели! Знаем», 
стильные девушки ««Qui? Toi!», озорные 
питерские барышни «Pep-See» и др. 

На фестивале выступят несколько ро-
мантичных женских коллективов из Нор-
вегии — «MarieDue», «MayaVik» и группа 
«Mhoo», которые поведают о городской 
романтике на норвежский манер. Всего в 
«Фестивале городских романтиков» при-
мет участие более 50 коллективов. 

Особую атмосферу праздника и карна-
вала создадут уличные театры и духовые 
оркестры. Посетителей ждут красочные 
театральные постановки от театров «Ог-
ненные люди», «Театр Тут», «Театр Клейз-
мастер», «Цветные люди», «Спам Театр», 
«Центр Мейерхольда», «Театр Оперетты» 
и «Театр Луны». Не обойдется и без ми-
лых ярмарок, где гости фестиваля смогут 

купить удивительные дизайнерские вещи, 
картины, книги, пластинки и украшения. 

Фестиваль фестивалей 
«Музыка городских берегов»

5 крупнейших музыкальных фе-
стивалей в День города объединятся 
в единый проект «Музыка городских 
берегов». Он пройдет 7 сентября, с 
17.00 до 22.00. Все фестивальные 
площадки будут расположены вбли-
зи Москвы-реки или так или иначе 
связаны с водой! В рамках проекта 
«Музыка городских берегов» пройдут 
фестивали, представляющие самые 
разно образные музыкальные сти-
ли и направления: «УСАДЬБА ДЖАЗ», 
«WOMAD», «ДИКАЯ МЯТА», «METRO 
ONSTAGE», «COMFORTDANCE». 

«Фестиваль Джаз» будет представлен 
на площадке фестиваля «УСАДЬБА ДЖАЗ», 
который в рамках Дня города на один день 
переедет из Архангельского в музей-усадь-
бу Кусково. Здесь будут расположены две 
фестивальные сцены — «Партер» и «Ари-
стократ». В традиции «Усадьбы» — макси-
мально широкий спектр участников: Алек-
сей Козлов, Андрей Кондаков, «TherrMaitz», 
Женя Любич, а специальными гостями 
станут англичане «TheBrandNewHeavies», 
которые представят московской публике 
свой новый альбом «Forward».

Настоящим праздником поклонников 
«WORLD MUSIC» станет московская пре-
мьера самого знаменитого в данном на-
правлении фестиваля — «WOMAD». Музы-
кальный форум, чьи принципы более 13-ти 
лет назад сформулировал знаменитый му-
зыкант и общественный деятель Питер Гэ-
бриел, проходил во многих странах мира, 
а в этом году наконец-то обоснуется в Рос-
сии. Столичная презентация этого фести-
валя пройдет на сцене в усадьбе Коломен-
ское. Главные герои события — грузинская 
певица Нино Катамадзе и немецкий дид-
жей и популяризатор балканской музыки 
Шантель, который привезет с собой пол-
ный состав своего «BucovinaClubOrkestar».

РОК-МУЗЫКЕ отдана Болотная пло-
щадь. Здесь пройдет финал ежегодно-
го конкурса молодых рок-исполнителей 
«METRO ONSTAGE», организуемого газе-
той «Metro» уже в седьмой раз. Помимо 
выступления финалистов, зрителей ждут 
специальные концертные сеты состояв-
шихся звезд – групп «Нервы» и «Пилот». 
Также в качестве специального бонуса 
на сцене «MetroOnstage» будет показана 
программа «Рок-Шопен», подготовленная 
в рамках культурного сотрудничества Мо-
сквы и Варшавы.

Фестиваль «ДИКАЯ МЯТА» подготовил 
программу, которая будет показана на 
берегу пруда в парке Тропарево (где есть 
своя речка — Самородинка). Фестиваль, 
выстроенный вокруг разнообразных на-
правлений ФОЛКА, в этом году максималь-
но расширил палитру. Хэдлайнером его 

афиши в День города станет легендарная 
британская фанк-группа «FreakPower». Ее 
лидер Эшли Слейтер специально для мо-
сковского события готовит совместный сет 
с российскими музыкантами, а также пре-
зентацию своего нового детища — проек-
та «KittenAndTheHip» (песни, написанные в 
рамках «электросвинг»).

Электронная танцевальная музыка 
найдет неожиданную прописку на берегу 
Строгинской поймы. Площадка, получив-
шая название «COMFORTDANCE», — это 
абсолютная премьера. Проект создан 
специально для Дня Города при участии 
творческого объединения «Крыша Мира» 
и создателей проектов «Fortdance» и 
«Slowdance». В рамках этого события 
меломанов ждет, возможно, самый не-
ожиданный сюрприз всей программы — 
«Музыка городских берегов». В Строгино 
выступит легендарная латвийская элек-
тронная группа «Zodiac», воссоединивша-
яся недавно для регулярной концертной 
деятельности. Еще один почетный гость 
площадки – лидер британской группы 
«Orbital» Фил Хартнолл.

Финал московского фестиваля 
фейерверков 

Фестиваль проходил в городе в тече-
ние всего лета. За это время в нем при-
няли участие команды как из России, так 
и из-за рубежа, в т.ч. кубанская компа-
ния «Demkfireworks», «ШоуДизайн» из 
Казахстана, московский «Пиро-Класс», 
легендарные немецкие пиротехники 
«PYROTRONIX», которые до этого готовили 
шоу для коронации принца в Монако, за-
крытия чемпионата Европы по футболу в 
Киеве, организовывали пиротехническое 
сопровождение для европейского тура 
«PinkFloyd». Фейерверки стали одними из 
самых посещаемых событий фестиваля 
«Лучший город земли». Москвичи голосо-
вали за понравившиеся салюты на сайте 
lgz-moscow.ru, и теперь лучшие команды 
покажут авторские шоу в День города.

— Все фейерверки будут высотными — 
это будут красивые, яркие шары, которые 
расцветят небо и рассеются по нему кру-
жевом, — рассказывает куратор проекта 
Александр Татаринчик.  — У каждой коман-
ды свой почерк, свой стиль. Понять, какой 
из них лучше, конечно, невозможно.

Фейерверки пройдут 7 сентября одно-
временно на 12 площадках во всех адми-
нистративных округах Москвы. Начнутся в  
21.45 и продлятся 10 минут.

Площадки: Парк Горького, Пионер-
ский пруд; Городок имени Баумана; пере-
сечение Юрловского проезда и проезда 
Дежнева; площадка Досааф по улице 
Заречье, вл. 9; Нагатинская пойма, парк 
60-летия Октября; сквер по улице Кады-
рова; Воробьевы горы; поселок Москов-
ский; парк Победы (Зеленоград); улица 
Богданова; парк Дружба; Поклонная гора, 
Центральная аллея.

С днем рождения, Москва!
7-8 сентября в столице пройдет более тысячи мероприятий, посвященных дню города
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день города
ПРАЗДНИк

Финал фестиваля 
«Лучший город земли»

7 сентября с 12.00 до 22.00 на 
проспекте Сахарова будет прохо-
дить финал фестиваля «Лучший Го-
род Земли», который длился в Мо-
скве в течение всего лета. Здесь 
горожане смогут вспомнить самые 
яркие моменты фестиваля вместе 
со «звездами»: уличными художни-
ками, спортсменами, музыканта-
ми, артистами.

Отдельная площадка будет по-
священа уличным видам спорта. По-
бедители соревнований по паркуру, 
воркауту, скейтбордингу и «BMX» про-
демонстрируют свое искусство на спе-
циально выстроенных на проспекте 
сооружениях. Помимо этого здесь вы-
ступят выдающиеся мастера этих ви-
дов спорта, победители российских и 
международных соревнований.

На площадке граффити мировые 
звезды стрит-арт культуры на глазах 
у всех будут создавать свои произ-
ведения. Под руководством профес-
сиональных художников гости меро-
приятия также смогут поучаствовать 
в создании арт-объектов и стать ав-
торами уникальной интерактивной 
инсталляции. Здесь же будет органи-
зована выставка фотографий мону-
ментальной живописи – лучших граф-
фити, украсивших город за время 
проведения фестиваля. На концерт-
ной сцене гостей будут развлекать 
музыканты, работающие в стиле хип-
хоп, брейк-данс и новая электроника, 
среди них: ди-джеи «Chagin», «Jay D», 
битбоксер «Vahtang».

Третья площадка будет отведена для 
сцены и импровизированного зритель-
ного зала, где выступят 33 участника — 
победителя общегородского конкурса 
талантов «Мой район. Мой округ». Кон-
церт начнется в 18.00. Каждый округ 
представят 3 лучших исполнителя с са-

мостоятельно выбранными номерами: 
песней, танцем, сценкой. Над концерт-
ным костюмом и гримом потрудятся 
профессиональные костюмеры и гри-
меры, артистам помогут с привлечени-
ем бэк-вокала или хореографическими 
дополнениями к номеру. Выступающие 
смогут почувствовать себя настоящими 
звездами сцены, к тому же их поддер-
жат самые настоящие звезды – Сергей 
Лазарев и группа «Город-312». Каждому 
участнику вручат призы. 

Четвертая площадка будет посвя-
щена гастрономическим фестивалям, 
где можно будет заняться творчеством 
на различных мастер-классах по кера-
мике, папье-маше, росписи пряников и 
стекла, изготовлению мягких игрушек 
и авторского войлока. 

День города в парках 
7-8 сентября столичные парки 

культуры и отдыха предложат посе-
тителям насыщенную программу: 
гостей ждут танцевальные, театраль-
ные и музыкальные шоу, мастер-
классы, кинопоказы, необычные ин-
сталляции и многое другое.

«Поющая Москва» в Парке Горь-
кого (7 сентября: 13.00-22.00)

На площадках парка выступят сим-
фонические оркестры, оперные со-
листы, а также уличные музыканты. 
На Пушкинской набережной пройдет 
Музыкальный марафон. Все жела-
ющие смогут принять участие в ма-
стер-классах по вокалу в кинотеатре 
«Пионер». Также пройдет акапелла-
фестиваль «Лучший город Земли». А 
вечером посетителей ждет симфони-
ческий и оперный концерт с  участием 
Татьяны Павловской, Максима Венге-
рова, Ильдара Абдразакова. 

В этот день в парке можно будет 
увидеть арт-объекты Ильи и Эмилии 
Кабаковых «Корабль толерантности», 

узнать, как изменить город к лучшему, 
принять участие во всеобщем твисте 
на Фонтанной площади, запустить 
воздушных змеев.

«Moscow Jazz Festival» в парке «Со-
кольники» (7, 8 сентября: 13.00-22.00)

В рамках нового городского про-
екта «Moscow Jazz Festival» на Фе-
стивальной площади и Центральной 
эстраде музыканты исполнят свинг, 
рок-н-ролл и джаз. На сцене также 
выступят детские коллективы. От-
кроется фестиваль шествием брасс-
ансамблей.

На «Кинополяне» (Митьковский 
пр-д.) пройдут пикник на свежем воз-
духе, фестиваль «Игра в классики», 
организованный телеканалом «2х2». 
Артисты «Театра Романа Виктюка» по-
экспериментируют с парковым про-
странством и адаптируют свои но-
мера под уличный формат, вовлекая 
посетителей в театральную игру.

8 сентября на Песочной аллее 
пройдет День хлебопека.

Московский бит в парке «Фили» 
(7-8 сентября: 13.00-22.00)

7 сентября в парке соберутся «сти-
ляги», которые проведут танцеваль-
ные мастер-классы по буги-вуги, 
научат создавать подарки из музы-
кальных пластинок. В летнем кино-
театре покажут лучшие советские 
фильмы о Москве, а также новинки 
кинопроката. В конце вечера – теа-
трализованный гала-концерт и свето-
вое шоу. Ночью в парке выступит DJ 
Mexanik, все желающие смогут при-
нять участие в дискотеке «Московских 
окон негасимый свет». 

8 сентября уличные художники про-
ведут мастер-класс по граффити и 
созданию «3D»-картин на асфальте, а 
«Театр вкуса» покажет интерактивный 
спектакль «Времена». 

тВОРЧЕСтВО

Архитектурный облик Москвы раз-
нообразен: в нем присутствуют и клас-
сицизм, и ампир, и барокко, и даже 
готика. И со временем этот облик ме-
няется... Наш город оброс монстрами 
из бетона, стекла и пластика. Только не 
греет человеческие души эта холодная, 
отстранённая архитектура, неуютно в 
ней. Поэтому приглашаем вас, дорогие 
друзья, прогуляться по старой Москве. 
По её переулкам и дворикам, где про-
шло наше детство. 

Вернисаж состоится в День города, 
7 сентября, в 17.00 час. 

Вход свободный.

Путешествие 
в прошлое
в выставочном зале «солн-
цево» (ул.богданова, д.44) 
до 22 сентября будет про-
ходить выставка пейза-
жей владимира парошина 
«москва уходящая»

Оцените преимущества 
в мФц «солнцево» прошел день открытых дверей 

22 августа  в Многофункциональном 
центре «Солнцево» прошел День от-
крытых дверей. Команде МФЦ очень 
хотелось, чтобы это событие стало 
праздником: как для сотрудников, так 
и для всех посетителей многофункцио-
нального центра. В связи с этим коллек-
тив МФЦ сделал подарок жителям райо-
на: 22 августа центр работал на два часа 
дольше, а в течение всего месяца были 
вдвое сокращены сроки оказания неко-
торых услуг. В частности, это касается 
оформления паспорта гражданина Рос-
сии, заграничного пятилетнего паспорта 
(при обращении в МФЦ по месту посто-
янной регистрации), а также регистра-

ции права собственности гражданина на 
жилое помещение (при условии личной 
подачи заявления собственником). 

В День открытых дверей в МФЦ 
«Солнцево» приехал первый замести-
тель главы управы района Андрей Ни-
колаевич Лыпарев, чтобы поздравить 
коллектив центра и его руководителя 
Ирину Викторовну Реймер. После тор-
жественной части состоялись празд-
ничные мероприятия.

Получить информацию о работе 
МФЦ можно на сайте http://pgu.mos.
ru/ru/mfc/ или позвонив по номеру 
единой «горячей линии» МФЦ города 
Москвы: 8 (495) 587-88-88.

ДОбРОЕ ДЕлО

24 августа в районе проводилась акция «Семья помогает  семье: соберем 
ребенка в школу!». Центр детского творчества «Солнцево» тоже внес свой 
вклад в это мероприятие, подготовив интересную концертную программу 
для детей из социально-незащищенных семей. Ребята, которые обучаются 
в 13-ти образовательных учреждениях района Солнцево, были приглашены 
вместе с родителями на площадку по адресу ул. Волынская, д. 8, корпус 2. 

В фойе центра была представлена выставка лучших работ воспитанников декоратив-
но-прикладного отдела ГБОУ ЦДТ «Солнцево» и ГБОУ СЮТ «Солнцево», которая очень 
понравилась ребятам.

Гости сразу же попали в атмосферу праздника, так как их уже ожидали веселые 
клоуны — педагоги-организаторы центра со своими забавами и конкурсами. Развле-
кательную программу продолжил праздничный концерт, в котором приняли участие 
творческие коллективы центра: эстрадно-спортивный ансамбль «Эври-Данс», студия 
художественной гимнастики «Этюд» и хореографический ансамбль «Солнцецвет». Они 
показали зрителям свои самые яркие и запоминающиеся номера. 

В торжественной обстановке ребятам из социально-незащищенных семей были вру-
чены рюкзаки со школьно-письменными принадлежностями. В этот день благотвори-
тельная помощь была оказана 27 семьям.

Ребятам подарили концерт 
и школьные принадлежности

многоФункциональные центры предоставления госуслуг существу-
ют в столице сравнительно недавно, и пока не все жители успе-
ли посетить эту новую городскую структуру. те же, кто побывал 
в мФц, имели возможность оценить, насколько удобным стало 
предоставление государственных услуг в москве. 



муниципальные страницы

ОфИцИАльНО

2011 4

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

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОЛНЦЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 августа 2013 года  № 94-РП

О Порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 
Солнцево 

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов»:

1. Утвердить Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево  
(приложение).

2. Признать утратившим силу распоря-
жение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве от  17 января 2011 года № 
10-РП «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве».

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «На Западе Москвы. Солн-
цево».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево  В.С. 
Верховича.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение
к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево
от 13 августа 2013 года №  94-РП

Порядок 
проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов  

и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов аппарата 

Совета депутатов муниципального
 округа Солнцево

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза 

проводится в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево  (далее – аппа-
рат Совета депутатов) в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их по-
следующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами яв-
ляются положения муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов 
аппарата Совета депутатов, устанавли-
вающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного примене-
ния исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременитель-
ные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная эксперти-
за проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», 
настоящим Порядком, и согласно мето-
дике, определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета депу-
татов

2.1. Антикоррупционная экспертиза про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов аппарата Совета депутатов 
(далее – проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов) проводится муни-
ципальным служащим, на которого воз-
ложены функций юрисконсульта аппарата 
Совета депутатов (далее — юрисконсуль-
том) при проведении их правовой эксперти-
зы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое 
положение проекта муниципального нор-
мативного правового акта на наличие кор-
рупциогенных факторов в соответствии 
с методикой, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта составляет 
не более 10 рабочих дней со дня его пред-
ставления на антикоррупционную экспер-
тизу.

2.4. По результатам антикоррупционной 
экспертизы составляется заключение по 
форме согласно приложению к настояще-
му Порядку. Заключение подписывается 
юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются вы-
явленные положения проекта муници-
пального нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделы, главы, ста-
тьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 
соответствующих коррупциогенных фак-
торов со ссылкой на положения методики, 
определенной Правительством Россий-
ской Федерации.

В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия со-
хранения в проекте муниципального нор-
мативного правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы положения 
проекта муниципального нормативного 
правового акта, не относящиеся к корруп-
циогенным факторам, но которые могут 
способствовать созданию условий для 
проявления коррупции, также указывают-
ся в заключении.

2.7. В заключении указываются спо-
собы устранения выявленных в проекте 
муниципального нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов (исклю-
чение положений из текста проекта муни-
ципального нормативного правового акта, 
изложение его в другой редакции, внесе-
ние иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и подлежит рассмотрению 
муниципальным служащим, подготовив-
шим проект муниципального нормативно-
го правового акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подго-
товивший проект муниципального норма-
тивного правового акта, рассматривает 
заключение и принимает меры по устра-
нению выявленных коррупциогенных фак-
торов в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заключения.

2.10. Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с заключе-
нием по результатам антикоррупционной 
экспертизы вносится главе муниципально-
го округа.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных право-
вых актов аппарата Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 

актов аппарата Совета депутатов  (далее 
– муниципальных нормативных правовых 
актов) проводится по поручению главы 
муниципального округа   при мониторинге 
их применения; при внесении в них изме-
нений; по обращениям физических и юри-
дических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза му-
ниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в соответствии с пунктами 
2.2. – 2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и направляется главе муни-
ципального округа.

3.4. Глава муниципального округа  при-
нимает меры по устранению коррупцио-
генных факторов, выявленных в муници-
пальном нормативном правовом акте.

4. Учет заключений по результатам 
проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проек-
тов муниципальных нормативных пра-
вовых актов аппарата Совета депутатов

Независимая антикоррупционная экс-
пертиза проводится юридическими и 
физическими лицами, аккредитованны-
ми Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, согласно 
методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проект муниципального 
нормативного правового акта, в течение 
рабочего дня, соответствующего дню его 
направления юрисконсульту на антикор-
рупционную экспертизу, размещается на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Солнцево в сети Интернет с указанием дат 
начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

Срок приема заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной 
экспертизы не может быть менее 10  ка-
лендарных дней (не считая нерабочих 
праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
проекта муниципального нормативного 
правового акта глава муниципального 
округа  направляет муниципальному слу-
жащему, подготовившему данный проект, 
для устранения выявленных коррупцио-
генных факторов.

4.3. Проект муниципального норматив-
ного правового акта вносится главе муни-
ципального округа  вместе с заключением 
по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового 
акта направляется главой муниципально-
го округа  юрисконсульту для подготовки 
предложений по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календар-
ных дней с момента получения заключе-
ния по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы неза висимому 
эксперту направляется моти вированный 
ответ, за исключением случаев, когда в 
заключении отсутствует предложение о 
способе устранения выявленных корруп-
циогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экс пертизы, 
подготовленное физическими и юриди-
ческими лицами, не аккре дитованными 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации, или направленное в муниципали-
тет позже установленной даты окончания 
приема заключений, рассматривается в 
соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Приложение к Порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево  

Форма

Заключение
по результатам проведения

антикоррупционной экспертизы
___________________________________

реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта (проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта) аппа-
рата Совета депутатов

Юрисконсультом аппарата  Совета де-
путатов муниципального округа Солнцево  
(Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 
3 Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 
Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов аппа-
рата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево, утвержденным распо-
ряжением  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от __ 
_____20__года № _____ проведена анти-
коррупционная экспертиза ____________
___________________________________
_____________________

реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта (проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта) аппа-
рата Совета депутатов

в целях выявления в нем коррупциоген-
ных факторов и их последующего устра-
нения.

Вариант 1:

В представленном _________________
______________________________

реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта (проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта) аппа-
рата Совета депутатов

коррупциогенные факторы не выявле-
ны.

Вариант 2:

В представленном _________________
______________________________

реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта (проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта) аппа-
рата Совета депутатов)

выявлены коррупциогенные факторы:
___________________________________
___________________________.

(указываются структурные единицы до-
кумента (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и соответ-
ствующие коррупциогенные факторы со 
ссылкой на положения методики, опреде-
ленной Правительством Российской Фе-
дерации)

В целях устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов предлагается __
___________________________________.

(указывается способ устранения кор-
рупциогенных факторов: исключение из 
текста документа, изложение его в другой 
редакции, внесение иных изменений или 
иной способ).  

_________________________________
(наименование должности)  

___________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(подпись)
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОЛНЦЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2013 года  № 107сз

О порядке уведомления главы 
муниципального округа Солнцево 

о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 

Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево постановля-
ет:

1.Утвердить порядок уведомления гла-
вы муниципального округа Солнцево  о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа 
Солнцево к совершению коррупционных 
правонарушений (приложение).

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «На Западе Москвы. Солн-
цево».

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Признать утратившим силу распоря-
жение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 18 марта 2010 года 
№28-РП «Об утверждении Порядка уве-
домления Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего муниципали-
тета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
к совершению коррупционных правонару-
шений».

5.Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на  главу 
муниципального округа Солнцево Верхо-
вича В.С.

Глава муниципального  
округа Солнцево В.С. Верхович

 

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального  
округа Солнцево

от 13 августа 2013 года № 107сз

Порядок
уведомления  главы муниципального 
округа Солнцево о фактах обращения 

в целях склонения муниципального 
служащего аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
к совершению коррупционных 

правонарушений

1. Настоящий Порядок определяет про-
цедуру уведомления главы муниципально-
го округа Солнцево (далее – глава муни-
ципального округа) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального слу-
жащего аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево  (далее – 
муниципальный служащий) к совершению 

коррупционных правонарушений, устанав-
ливает перечень сведений, содержащих-
ся в уведомлениях, порядок регистрации 
уведомлений, организацию проверки этих 
сведений.

Уведомление о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам прове-
дена или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муниципаль-
ного служащего.

2. Муниципальный служащий незамед-
лительно с момента обращения к нему в 
целях склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения направляет главе 
муниципального округа уведомление, со-
ставленное по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку. 

Муниципальный служащий также обя-
зан незамедлительно уведомлять органы 
прокуратуры или другие правоохранитель-
ные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных право-
нарушений. 

3. В случае нахождения муниципаль-
ного служащего в командировке, отпуске, 
вне места прохождения службы и при от-
сутствии возможности отправить уведом-
ление он обязан уведомить главу муни-
ципального округа  о факте обращения к 
нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения неза-
медлительно с момента прибытия в ап-
парат Совета депутатов  муниципального 
округа Солнцево  (далее –  аппарат Сове-
та депутатов).

4. Уведомление о фактах обращения 
в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных 
правонарушений (далее — уведомление) 
должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество муници-
пального служащего, заполняющего уве-
домление, его должность;

2) сведения о лице (лицах), склоняю-
щем (их) его к совершению коррупционно-
го правонарушения (фамилия, имя, отче-
ство, место работы (службы), должность 
и т.д.);

3) сущность предполагаемого корруп-
ционного правонарушения (злоупотре-
бление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя, для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, или 
ситуация, при которой предлагается без-
действовать и др.);

4) способ склонения к совершению 
коррупционного правонарушения (под-
куп, угроза, обещание, обман, насилие 
и т.д.);

5) обстоятельства склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения 
(телефонный разговор, личная встреча, 
почтовое отправление и т.д.);

6) информация о наличии (отсутствии) 
договоренности о дальнейшей встрече и 
действиях участников по совершению кор-
рупционного правонарушения;

7) дата, время и место склонения к со-
вершению коррупционного правонаруше-
ния;

8) информация об уведомлении орга-
нов прокуратуры, иных правоохранитель-
ных органов о факте склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения 
(дата, наименование органа и его место-
нахождение).

Муниципальный служащий вправе до-
полнить уведомление сведениями, кото-
рые он считает необходимым сообщить, 
а также приложить к нему имеющиеся 
материалы, подтверждающие обстоятель-
ства обращения к нему в целях склонения 
к совершению коррупционных правонару-
шений.

5. Поступившее  главе муниципаль-
ного округа  уведомление подлежит ре-
гистрации в Журнале регистрации уве-
домлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правона-
рушений (далее – журнал регистрации), 
оформленном согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, в день его посту-
пления.

6. Отказ в регистрации уведомления 
недопустим.

7. Обязанность по ведению журнала 
регистрации возлагается  в соответствии 
с распоряжением  аппарата Совета депу-
татов.

8. Листы журнала регистрации должны 
быть пронумерованы, прошиты, скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов  и 
заверены подписью главы муниципально-
го округа.

9. Журнал регистрации хранится в ап-
парате Совета депутатов  не менее 5 лет 
со дня регистрации последнего уведомле-
ния.

10. Запрещается отражать в журнале 
регистрации ставшие известными сведе-
ния о частной жизни муниципального слу-
жащего, его личной и семейной тайне, а 
также иную конфиденциальную информа-
цию, охраняемую законом.

11. Обязанность по проверке сведений, 
содержащихся в уведомлении (далее – 
проверка сведений) возлагается в соот-
ветствии с распоряжением аппарата Со-
вета депутатов.

12. Проверка сведений проводится по 
поручению главы муниципального округа, 
информация о проведении проверки дово-
дится до сведения муниципального служа-
щего, направившего уведомление.

13. Проверка сведений проводится в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения главой муниципального округа  о 
ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен главой муниципального округа  
для выяснения дополнительных сведений, 
но на срок не более 30 рабочих дней со 
дня регистрации уведомления. 

14. При проведении проверки сведений 
могут направляться за подписью главы 
муниципального округа  запросы в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные 
органы.

15. В ходе проверки могут быть запро-
шены пояснения по сведениям, изложен-
ным в уведомлении, у муниципального 
служащего, сообщившего о склонении 
его к совершению коррупционного пра-
вонарушения, а также наведены справки 
у иных лиц, которым могут быть извест-
ны исследуемые в ходе проверки обсто-
ятельства.

16. Заключение по результатам про-
веденной проверки, материалы проверки 
представляются главе муниципального 
округа  и направляются в органы прокура-
туры или иные правоохранительные орга-
ны. 

17. Заключение по результатам про-
веденной проверки, материалы проверки 
хранятся в муниципалитете не менее 5 лет 
со дня регистрации уведомления.

18. Сведения, полученные в ходе про-
верки, относятся к конфиденциальной 
информации и предоставляются в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение 1
к Порядку уведомления главы 

муниципального округа Солнцево  
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево  к совершению коррупционных 

правонарушений

Форма уведомления 
Главы муниципального округа 

Солнцево о фактах обращения в 
целях склонения муниципального 

служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  

к совершению коррупционных 
правонарушений

Главе муниципального округа  
Солнцево
_______________________________

Ф.И.О.
от_____________________________

должность
_______________________________

Ф.И.О.

Уведомление 

1. Уведомляю о факте обращения в 
целях склонения меня к совершению кор-
рупционного правонарушения (далее – 
склонение к правонарушению) со стороны 
Ф.И.О., должность, все известные сведе-
ния о лице, склоняющем к правонаруше-
нию.

2. Склонение к правонарушению про-
изошло в ___ часов ___ минут, «__» 
___________ 20__ года по адресу:_______ 
__________________________________
_ __________________________________

3. Склонение к правонарушению про-
изводилось в целях осуществления мною: 
указывается сущность предполагаемого 
правонарушения.

4. Склонение к правонарушению осу-
ществлялось посредством: способ скло-
нения.

5. Склонение к правонарушению произ-
водилось: обстоятельства склонения.

6. Информация о наличии (отсутствии) 
договоренности о дальнейшей встрече и 
действиях участников по совершению кор-
рупционного правонарушения:

7. Информация об уведомлении орга-
нов прокуратуры, иных правоохранитель-
ных органов о факте склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения: 
дата, наименование органа и его местона-
хождение.

________________ _________________
(дата)    (подпись)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы муниципального округа Солнцево о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево  к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
к совершению коррупционных правонарушений

п/п Дата и время 
принятия уве-
домления

Регистрационный 
номер

Краткое содержание 
уведомления

Ф.И.О. подавшего 
уведомление и его 
подпись

Сведения о результатах 
проверки

Сведения о при-
нятом решении

Ф.И.О. ответственного за 
ведение Журнала и его 
подпись

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9



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

наш район

гОРОД, УДОбНЫЙ ДлЯ ЖИЗНИ
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Планируется, что данным участком железной дороги 
будут ежедневно пользоваться 27 тыс. человек, а с пере-
ходом на зимнее расписание движения электричек с 1 
ноября количество пассажиров удвоится. 

Добраться от «Новопеределкино» до Киевского вокза-
ла теперь можно очень быстро. Время в пути составляет 
всего 22 минуты. При этом, как рассказал руководитель 
Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города М.Ликсутов, было при-
нято решение сохранить ту же стоимость билетов, что и 
от станции «Солнечная» до Киевского вокзала. 

Открытие станции «Новопеределкино» — важный, 
но не единственный из проектов по улучшению транс-
портной ситуации в этой части Москвы. В 2016–2017 
годах в районах Ново-Переделкино и Солнцево по-
явится долгожданное метро. Кроме того, параллельно 
будет расширяться дорожная сеть для создания более 
удобных подъездов общественного транспорта. В част-
ности, как рассказал М.Ликсутов, появятся новые либо 
будут продлены существующие выделенные полосы для 
общественного транспорта на Киевском, Калужском и 
Боровском шоссе.  

до киевского вокзала за 22 минуты
открылась железнодорожная платФорма «новопеределкино»
Врио Мэра Москвы С.Собянин проехал на первом поезде, отправившемся со станции «Ново-
переделкино» в сторону Киевского вокзала. 

на улице карпатской 
появится новая дорога

В целях улучшения транспортной ситуации путем 
повышения пропускной способности улично-дорож-
ной сети, Департамент капитального ремонта горо-
да Москвы приступил к строительству новой авто-
мобильной дороги, проходящей по 1-й Карпатской 
улице вдоль территорий ГУП «Мостеплоэнерго» и 
ПАСК «Клаксон».

В настоящий момент в Москве работа-
ет система единых информационно-рас-
четных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС 
районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая 
начисление платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги населению. Через си-
стему ЕИРЦ осуществляется обслужи-
вание 85% всего жилого фонда города 
Москвы. Данная система позволяет «рас-
щеплять» платежи населения в адрес 
поставщиков коммунальных услуг при 
поступлении их на специальный «тран-
зитный» счет без участия управляющей 
организации. Благодаря этому исключа-
ется возможность злоупотреблений со 
стороны управляющих организаций. 

Основную долю в плате за жилищ-
но-коммунальные услуги составляют 
водоснабжение и отопление. Расчеты и 
начисления по этим показателям произ-
водятся по фактическому потреблению 
ресурсов, т.е. по показаниям приборов 
учета: индивидуальных (установленных в 
квартирах у москвичей) и общедомовых. 
На сегодняшний день порядка 63% жи-
лых помещений в Москве оснащено ИПУ, 
к 2015 году планируется оснастить ИПУ 
90% жилых помещений. 

Правительство Москвы делает все 
возможное, чтобы контролировать объ-
ективность начислений тех, кто платит 
по общедомовому прибору учета. Как в 
этом случае происходят начисления? Раз 

в месяц управляющая организация сни-
мает показания с ОДПУ, из них вычитается 
объем на общедомовые нужды (не более 
5%), сумма показаний квартирных счетчи-
ков, потребление арендаторами — юриди-
ческими лицами (если таковые есть), оста-
ток делится по квартирам, не оснащенным 
ИПУ, строго по количеству проживающих в 
них жителей.

Зачастую число зарегистрированных 
и проживающих граждан не совпадает. 
Собственники сдают квартиры и не уве-
домляют об изменении количества про-
живающих управляющую организацию 
или ГКУ ИС (МФЦ) района. В результате 
воду потребляют, условно говоря, 100 че-
ловек, а счета выставляются только на 10 
человек.  

Правительством Российской Федера-
ции и Департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
города Москвы разработаны методики 
по выявлению проживания незареги-
стрированных граждан, а также реко-
мендованы действия, которые должна 
предпринять управляющая организация 
в случае необоснованного высокого рас-
хода коммунальных ресурсов в доме. 
Благодаря этим документам управляю-
щие организации и представители ТСЖ, 
ЖСК получили возможность более кор-
ректно распределять плату за комму-
нальные ресурсы. 

Кроме того, теперь принять участие 
в снятии показаний общедомового при-
бора может любой желающий. Для этого 
жителю достаточно обратиться в управ-
ляющую организацию. В связи с много-
численными обращениями граждан по 
вопросу корректности начислений за 
отопление и горячую воду общедомовые 
приборы учета по данным видам комму-
нальных ресурсов из ведения поставщи-
ка-моноплиста были переданы государ-
ственному бюджетному учреждению ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы». 

В ряде случаев москвичи имеют право 
воспользоваться социальной поддерж-
кой по оплате коммунальных услуг. Се-
годня в столице действует стабильная 
и разветвленная система социальных 
гарантий для самых разных слоев насе-
ления. 

Отметим, что на данный момент в 
столице самый низкий в стране уровень 
допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату услуг ЖКХ – не более 
10% от доходов, тогда как федеральный 
стандарт допустимой доли расходов на 
услуги ЖКХ составляет 22%. В случае, 
если расходы граждан на оплату услуг 
ЖКХ превышают 10% от их дохода, граж-
дане имеют право на получение субси-
дии. Сейчас субсидию на оплату услуг 
ЖКХ получают 874, 3 тысячи человек, бо-
лее 80% из них – пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг 
ЖКХ получают 54 категории граждан. В 
2011- 2012 годах адресную поддержку по 
оплате коммунальных услуг получили 3,6 
млн. человек. Естественно, все гарантии 
для льготных категорий граждан сохра-
нились и в 2013 году.

Если у вас возникли какие-то вопросы 
по начислению оплаты за ЖКХ, можно об-
ратиться:

1) в организацию, осуществляющую 
управление домом: по вопросам объемов 
потребления воды, содержания много-
квартирного дома и т.д.

2) в ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопро-
сам расчета и начисления за жилищно-
коммунальные услуги, в случае, если дом 
рассчитывается через систему ЕИРЦ.

3)  в Мосжилинспекцию: в случае пред-
ставления неполных или необоснованных 
ответов на обращения в управляющую ор-
ганизацию или ГКУ ИС (МФЦ) района.

По вопросам предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг необходимо обра-
щаться в Районный отдел центра жилищ-
ных субсидий. Кроме того, обратиться 
за предоставлением субсидии можно и 
через интернет-портал госуслуг города 
Москвы: www.pgu.mos.ru.

По информации ГКУ «ИС» 
ЗАО г.Москвы

производственную 
и родниковую улицы

соединят дорогой
Управа района Солнцево информирует, что в рам-

ках локальных мероприятий, направленных на уве-
личение пропускной способности улично-дорожной 
сети, Департамент капитального ремонта города 
Москвы заканчивает строительство дороги, соеди-
няющей улицы Производственная и Родниковая. 

плата за жилищно-коммунальные услуги — 
под контролем правительства москвы
прозрачная система учета услуг гарантирует корректность начислений 
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в центре событий

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

ВНИМАНИЕ НА ДОРОгЕ

ОткРЫтЫЙ ДИАлОг

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕт СлУЖбА «01»

что делать, 
если вокруг горит
Лесные пожары – это страшно. Еще страш-
нее, если горят  торфяники, охватывая 
огромные площади. 

Причины возникновения таких пожаров очень 
просты. Чаще всего виновниками являются 
дачники, туристы. Непотушенный костер, горя-
щая спичка, брошенная на сухую подстилку из 
листьев или торф, могут стать причиной насто-
ящего бедствия. В жаркую погоду на торфяных 
участках зачастую случается и самовозгорание. 
Причем очаг возгорания может оказаться за де-
сятки и сотни тысяч километров от жилья, а мас-
штабы бедствия становятся ясны только тогда, 
когда горят уже огромные площади.

Если вы оказались вблизи очага пожара, не-
медленно предупредите всех находящихся по-
близости людей и постарайтесь покинуть опас-
ную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую 
просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться сле-
дует перпендикулярно к направлению распро-
странения огня. Если обстоятельства мешают 
вам уйти от него, войдите в водоем или укрой-
тесь на открытой поляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли 
(он менее задымлен), прикрывая рот и нос мар-
левой повязкой или мокрой тряпкой.

В случае обнаружения чрезвычайной ситуа-
ции, в первую очередь, позвоните по телефону 
«01», с мобильного – «112».

4 РОНД Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве

21 августа прошла встреча 
первого заместителя главы упра-
вы Андрея Николаевича Лыпаре-
ва с жителями микрорайона 3-3а 
(станция «Солнечная»), в ходе ко-
торой обсуждались транспортные 
проблемы микрорайона, пробле-
мы экологии, а также перспективы 
благоустройства данной террито-
рии в 2014 г.

Жителям была предоставлена воз-
можность задать вопросы. Всего их 
поступило более 30. Вот лишь неко-
торые из них.

— Когда в микрорайоне 3-3а бу-
дет организовано измерение шу-
мового воздействия и загрязнения 
воздуха Роспотребнадзором?   

— Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды в 
сентябре 2013 года будет установлено 
2 поста экомониторинга (ул. Попутная, 
д. 1, корп. 3 и ул. Наро-Фоминская, д. 
15), которые будут измерять шумовое 
воздействие и другие экологические 
параметры (показатели загрязнения 
воздуха, почвы).

— Установка шумозащитных 
экранов на станции «Солнечная» 
не дает должного эффекта — шу-

мовое воздействие от ж/д дороги 
возросло.

— Шумозащитный экран действи-
тельно не отвечает предъявляемым 
требованиям, в некоторых местах шу-
мовое воздействие даже усиливается 
посредством экрана.  В связи с этим 
в районе будут работать 2 поста эко-
мониторинга. По результатам иссле-
дований будет принято соответству-
ющее решение.

— Чтобы добраться до ул. Род-
никовой, приходиться ехать через 
МКАД, так как в связи с пуском 
электрички до «Новопеределкино» 
на ж/д переезде образуются мно-
гокилометровые пробки. 

— 15 сентября на улицу Родниковая 
можно будет попасть, минуя железнодо-
рожный переезд. Уже завершается стро-
ительство дублера улицы Родниковая. 

— Можно ли установить «лежа-
чие полицейские» на улице Наро-
Фоминская?

— Данный вопрос будет рассмо-
трен на ближайшем заседании Комис-
сии по безопасности дорожного дви-
жения в ЗАО.

— Что будет на месте свалки за 
ж/д дорогой?

— Там будет организована транс-
портная инфраструктура для ИЦ «Скол-
ково»: отстойно-разворотная площад-
ка, перехватывающая парковка.

за кражу 
автомобильных зеркал 
приговорен к полутора 
годам колонии

Солнцевской межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе осуществляются надзор за деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия по организации рас-
следования преступлений имущественного характера, а так-
же дальнейшее поддержание государственного обвинения в 
судах по уголовным делам указанной категории. 

Мировым судьей судебного участка № 142 Солнцевского района 
г. Москвы с участием государственного обвинителя Солнцевской 
межрайонной прокуратуры рассмотрено уголовное дело по обви-
нению гражданина Д. — не работающего, ранее судимого, в совер-
шении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 158 УК 
РФ, совершенных им при следующих обстоятельствах.

8 мая 2013 года с часу ночи до часа сорока пяти минут гражданин 
Д., находясь на ул. Новопеределкинская г. Москвы и имея умысел 
на тайное хищение чужого имущества с целью личного обогащения, 
совершил хищение с двух автомобилей марки «Мерседес – Бенц С 
240 Элеганс» боковых зеркал заднего вида, но не смог довести свои 
преступные намерения до конца, так как был задержан сотрудника-
ми полиции. 

10 июля 2013 года по результатам рассмотрения уголовного дела 
гражданин Д. признан виновным в совершении инкриминируемых 
ему преступлений и приговорен к 1 году 6 мес. лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Санкция за совершение преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы 
сроком до 2 лет. 

А.С.Наумов, помощник межрайонного прокурора
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Сроки расселения 
пока не определены

Управа района Солнцево инфор-
мирует, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы от 
12.09.2000 г. № 731 «О проекте пла-
нировки микрорайонов 1 и 2 Солн-
цево Западного административного 
округа» в районе Солнцево в 2012 
г. полностью отселены четыре жи-
лых дома: №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3 по ул. 
Главмосстроя.

В соответствии с вышеуказанным по-
становлением расселению и сносу подле-
жат пятиэтажные жилые дома по адресам: 
ул. Главмосстроя, д.д. 1, 1/1, 1/2, 7/3, 7/4; 
ул. Богданова, д.д. 26/2, 26/3.

Однако в настоящее время реализация 
проекта комплексной реконструкции мик-
рорайонов 1 и 2 инвесторами-застройщи-
ками ОАО «Домостроительный комбинат 
№1» и ЗАО «Стройиндустрия-4» частично 
прекращена, так как не оформлены зе-
мельно-правовые отношения на земель-
ные участки, подлежащие застройке. 

Учитывая изложенное, сроки расселе-
ния и сноса вышеуказанных домов в на-
стоящее время не определены.

Уважаемые жители 
района Солнцево!

Во исполнение решения, принятого на 
заседании Правительства Москвы, на яр-
марке выходного дня по адресу ул. Богда-
нова, 54 предоставляются торговые места 
пенсионерам, проживающим в районе, 
для реализации продукции, выращенной 
на личных садовых участках.

Обращаться в управу района Солнцево 
по адресу ул. Богданова, 50, кабинет 315, 
телефон: (495) 439-53-56 или к админи-
стратору ярмарки выходного дня.

Обращаем 
Ваше внимание

Согласно протоколу от 26.07.2013 г. №6 
заседания Окружной комиссии по пре-
сечению самовольного строительства на 
территории Западного административного 
округа города Москвы,  подлежат демон-
тажу следующие объекты, выявленные на 
территории района Солнцево: 

1. Бытовка и металлический контейнер 
«пункт приема металла», расположенные 
по адресу ул. 2-я Карпатская, около стр. 2;

2. Бытовки (10 ед.) и складское помеще-
ние, расположенные по адресу ул.  2-я Кар-
патская, около стр. 2. Застройщик: АОЗТ 
фирма «Форум».

Документация, требуемая для раз-
мещения данных объектов, не являю-
щихся объектами капитального строи-
тельства, отсутствует. В соответствии с 
постановлением Правительства Москвы 
от 02.11.2012г. №614-ПП незаконно раз-
мещенные объекты будут демонтированы.

С 1 сентября вносятся изменения 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях. Статья 12.23 КоАП РФ (на-
рушение правил перевозки людей) 
будет дополнена частью 3, соглас-
но которой нарушение требований 
к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере трех тысяч 
рублей.

Уважаемые взрослые, напоминаем, что 
перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, в соответствии с 
Правилами дорожного движения должна 
осуществляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть его с 
помощью ремней безопасности.

Несмотря на это, большинство мам и 
пап пренебрегают использованием дет-

ских удерживающих устройств, забывая 
о безопасности собственного ребен-
ка. Специалисты подчеркивают, что при 
столкновении вес пассажиров увеличива-
ется в 10 раз. Несложно подсчитать, какая 
нагрузка ложится на ребенка, которого в 
этот момент держат на руках, — он фак-
тически становится подушкой безопасно-
сти для взрослого и страдает при аварии 
сильнее всего.

Родителям следует помнить, что по-
купка автокресла – не просто формаль-

ность, освобождающая их от штрафа. 
Крепление автокресла к конструкции ав-
томобиля должно осуществляться строго 
в соответствии с инструкцией во избежа-
ние травм, которые могут быть очень се-
рьезными.

Уважаемые родители! Задумайтесь о 
проблеме безопасности ваших детей в 
автомобиле! Сохраните им жизнь и здо-
ровье!
Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД 

Сергей Бондаронок

Безопасность маленьких пассажиров — на первом месте
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ДРУЖНО И ВЕСЕлО

бУДьтЕ ЗДОРОВЫ!

СПОРтИВНЫЙ РАЙОН

спортивная 
радуга
10 августа в ГБУ «СДЦ «Радуга» 
прошел фестиваль летних видов 
спорта, посвященный Дню физ-
культурника «Я выбираю спорт!». 
Мероприятие проходило на дворо-
вой спортивной площадке по адре-
су ул. Волынская, дом 12.

Солнечным днем на площадке со-
бралась ребятня, чтобы поучаство-
вать в веселом спортивном празд-
нике. Под руководством опытных 
инструкторов дети состязались в раз-
личных спортивных играх. За победу 
боролись команды «Молния» и «При-
зраки». Комплектовались команды 
из мальчишек и девчонок различного 
возраста. Совсем маленьким участ-
никам помогали их мамы и капитаны 
команд.

В упорной и азартной борьбе с не-
большим перевесом в очках победила 
команда «Молния». Все участники со-
ревнований получили медали и суве-
ниры. 

Фестиваль прошел весело и инте-
ресно!

от дворовых побед — к олимпийским медалям

Воздух, которым мы дышим, приносит в наш 
организм один из важнейших компонентов жизне-
деятельности человека — кислород, который регу-
лирует все окислительные реакции организма. В 
результате мы получаем необходимую для жизни 
энергию.  А дефицит кислорода для тканей и орга-
нов губителен. 

При возникновении какой либо патологии в организме 
поступление кислорода к больному органу затрудняет-
ся из-за спазма сосудов, отека тканей, воспаления или 
при пониженном количестве гемоглобина, который осу-
ществляет доставку кислорода к органам и тканям. Ког-
да доставка кислорода к тканям нарушена, развивается 
кислородное голодание. Для лечения этих состояний раз-
работаны различные способы кислородотерапии. В част-
ности, барокамера. Под давлением, которое создается в 
ней, газы лучше растворяются в жидкостях — такой метод 
лечения назвали гипербарической оксигенацией (ГБО). 

Барокамеру применяют при сердечно-сосудистой 
патологии, заболеваниях желудочно-кишечного трак-

та, в неврологии, при заболеваниях глаз, эндокрино-
логических проблемах, хронических воспалительных 
заболеваниях органов малого таза у женщин. Сеансы 
гипербарической терапии при подготовке и после хи-
рургических операций позволяют пациентам быстро 
и безболезненно выходить из наркоза, существенно 
сокращая сроки заживления. В акушерстве гиперба-
рическую оксигенацию применяют при внутриутроб-
ной гипоксии и гипотрофии плода, угрозе прерывания 
беременности, резус-конфликтной беременности, 
бесплодии. 

ГБО входит в комплекс лечебных мероприятий у бе-
ременных с врожденными и приобретенными пороками 
сердца, тяжелыми формами токсикоза, нефропатией. 
ГБО успешно применяют в педиатрии, например при ас-
фиксии в родах, нарушении мозгового кровообращения, 
желтухе новорожденных и пр. Здоровые люди, профи-
лактически прошедшие курс ГБО, отмечали, что сеан-
сы в барокамере снимают усталость; восстанавливают 
силы после напряженной работы; повышают мышечный 

тонус; обладают антистрессовым, общеукрепляющим и 
тонизирующим действием; снижают неблагоприятные 
воздействия загрязняющей атмосферы. 

Если же говорить о женской красоте и молодости, то 
при применении ГБО у женщин улучшается работа эн-
докринной системы. Это, в свою очередь, очень хорошо 
отражается на коже. Кроме того, укрепляется нервная 
система, так что не страшны никакие стрессы.

 Гипербарическая оксигенация — приятный метод ле-
чения, пациент не испытывает никаких неприятных ощу-
щений. Он просто лежит в барокамере, в это время мож-
но почитать или поспать в течение 45-60 минут. 

Хотя при проведении гипербарической оксигенации 
осложнений практически не наблюдается, для их пре-
дотвращения нужно обязательно проконсультироваться 
у терапевта, ЛОР-врача, эндокринолога, чтобы выяс-
нить, нет ли противопоказаний. 

Ирина Васильевна ГРИШАЕВА, 
главный врач поликлиники № 194 

Управой района Солнцево про-
водится поступательная работа по 
привлечению населения района и, 
прежде всего, детей и подростков, 
к занятиям физической культурой и 
спортом. Причем сейчас все чаще 
и чаще спортивные площадки ста-
новятся местом не только массовых 
занятий физической культурой, но и 
проведения семейного досуга. 

Знаменательное событие в спортивной 
жизни района состоялось 17 августа. В 
этот день в Солнцево открылись две новых 
спортивных площадки по адресам ул. Ави-
аторов, д.7 и ул. Родниковая, д.4, корп. 5-6. 

В церемонии открытия принял участие 
заместитель главы управы Александр Ев-
геньевич Демин. В приветственной речи 
он подчеркнул важность занятий физ-
культурой и выразил надежду, что наши 
дети отдадут предпочтение спорту, а не 
пагубному влиянию улицы. 

Далее на площадках развернулись на-
стоящие спортивные состязания. Юные 
спортсмены приняли участие в спортивных 
эстафетах. Все желающие могли посорев-
новаться в силе и ловкости: на дальность 
прыжка, в конкурсе «Ракета».  

В мероприятии участвовали фитнес-
тренеры спортивного клуба «Терраспорт», 
которые провели разминку и танцеваль-
ный мастер-класс. Победителей сорев-
нований ждали призы и медали. Самым 
активным участникам мероприятий были 
торжественно вручены грамоты от испол-
няющего обязанности главы управы рай-
она Солнцево К.М. Горобцова и исполня-
ющего обязанности прокурора, советника 
юстиции — О.В. Алыпова.

Спортивная площадка по ул. Авиаторов, 
д.7 станет прекрасным подарком любите-
лям футбола. Площадка построена с ис-
пользованием современных технологий, 
имеет искусственное покрытие с нане-

сенной разметкой и соответствует всем 
необходимым требованиям для занятий 
спортом. Также площадка оборудована 
различными тренажерами. Не остались 
без внимания зрители и болельщики, для 
них сделаны крытые трибуны.

Спортивная площадка по ул. Роднико-
вая, д.4, корп. 5-6 особенно должна по-
нравиться любителям хоккея. В зимнее 
время на площадке будет заливаться ка-
ток, планируется проводить соревнова-
ния по хоккею, массовое катание на конь-
ках. На площадке сделан искусственный 
газон с разметкой, так что и летом она не 
будет пуста — все желающие поиграть в 
мини-футбол непременно получат удо-
вольствие от игры. Здесь также оборудо-
вана крытая трибуна для зрителей. 

Жители прилегающего микрорайона 
попросили устроить на площадке дополни-
тельное освещение — для проведения игр 
в вечернее время. Управой района будет 
изыскана максимальная возможность  про-
вести эти работы до конца текущего года.

На обновленных площадках найдут 
себе занятие жители всех возрастов. Они 
также адаптированы для лиц с ограни-
ченными возможностями. Надеемся, что 
с этих площадок начнутся большие побе-
ды района в спорте.

кислородное голодание лечат барокамерой

В соответствии с планом ра-
бот на 2-е полугодие 2013 г. Де-
партамент культуры города Мо-
сквы совместно с Российским 
государственным университетом 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма организуют 
проведение Спартианских игр, 
цель которых — содействие ак-
тивному досугу детей и молоде-
жи, в том числе с ограниченными 
возможностями. 

Спартианские игры проходят в 
2 этапа: первый — окружной: отбо-
рочный интерактивный этап (июнь–
август) и очный (сентябрь-октябрь) 
в административных округах, вто-
рой — городской этап и гала-финал  
(в конце ноября). 

Положение о Спартианских играх 
2013 года и дополнительная ин-
формация размещены на сайтах 
interspart.com и sportedu.ru —                                                                                 
Спартианский гуманис ти  чес кий центр, 
рубрика «Спартианские игры».

Контактные телефоны: 
8 (499) 717-26-24; 
8-916-607-17-87.

В.Э. Филиппов, 
заместитель руководителя 

департамента культуры 

спартианские 
игры — 
проверка 
на силу 
и ловкость
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