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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Спецвыпуск 6. Ноябрь 2014
Солнце�во

Уважаемые жители района 
Солнцево! 

26 ноября 2014 года в 19.00  
в здании ГБОУ СОШ № 72  

по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Филевская, д. 15 состоится 

встреча префекта Западного 
административного округа 

города Москвы  
А.О. Александрова  

с жителями округа. 
Тема встречи «О деятельности 
правоохранительных органов  

в обеспечении законности  
и правопорядка на территории 
Западного административного 

округа». 
Приглашаем принять участие!

Массового закрытия больниц 
не будет
Власти города сообщили дальнейшую стратегию модернизации 
системы здравоохранения
Вице-мэр Москвы Леонид Печатников опроверг слухи о реформе городской системы 
здравоохранения, в результате чего возможно массовое сокращение больниц. «Рефор-
мы никакой не происходит, — заверил чиновник. — Мы пока анализируем те «дорож-
ные карты», которые нам рекомендуют эксперты: радикальные и менее радикаль-
ные. Нам важно не только привести здравоохранение в состояние экономической 
эффективности. Нужно, чтобы не было социальных последствий. Мы понимаем,  
в какой системе координат мы живем».

Продолжение на с. 2

Мэр Москвы одобрил 
введение в столице 
проездных на три  
и семь дней

С ноября расширяется билетное меню мо-
сковского городского пассажирского транс-
порта. В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы введены два новых 
проездных документа — единые безлимит-
ные проездные билеты (смарт-карты) на 
трое и семь суток. В течение этого срока (на-
чиная с момента первого прохода) они будут 
действительны для неограниченного числа 
поездок на Московском метрополитене, Мо-
сковской монорельсовой транспортной си-
стеме и наземном пассажирском транспорте 
Мосгортранса. Стоимость билетов состав-
ляет 400 и 800 рублей соответственно. 

Ожидается, что новые безлимитные про-
ездные будут востребованы жителями, ко-
торым в течение нескольких дней требует-
ся совершить большое количество поездок 
на городском транспорте, а также гостями 
города во время деловых и туристических 
поездок.

Сергей Собянин 
вручил премии города 
Москвы в области 
медицины, спорта  
и туризма

Мэр Москвы отметил, что столичное 
здравоохранение сегодня оснащено луч-
шими технологиями, лучшим оборудова-
нием мирового класса. «Качественные 
показатели наших клиник также неплохо 
выглядят, выходим практически на ев-
ропейский уровень по многим показате-
лям», — отметил градоначальник.

«Московский спорт представлен спортом 
высоких достижений, где наши спортсме-
ны доминируют в олимпийских сборных, 
достигают серьезных побед», — добавил 
Мэр. По словам С. Собянина, за послед-
ние годы созданы тысячи новых не только 
крытых спортивных сооружений, но и от-
крытых, доступных гражданам.

«Туризм за последние годы сделал 
большой рывок в увеличении объема ту-
ристических услуг. Количество туристов в 
Москве за последние четыре года увели-
чилось на 40% и достигло своего истори-
ческого максимума. Более 5 млн туристов. 
Это серьезный мировой показатель», — 
подчеркнул градоначальник.

Правительство Москвы создает 
портал для поиска пропавших людей 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании Прези-
диума столичного Прави-
тельства поддержал идею 
создания портала для поис-
ка пропавших людей.

«В Москве ежегодно пропа-
дает около 3,5 тыс. человек. 
К счастью, большинство из 
них находятся, но поиск про-
павших — это, конечно, боль-
шой стресс для их близких. 
Была создана информацион-

ная система поиска людей, 
поступающих в больницы, и 
тех, которые не могут быть 
идентифицированы, не могут 
сообщить о себе данные, не 
могут довести информацию 
до родных и близких. Главное, 
чтобы эта информация попа-
дала в поисковые системы ор-
ганизаций, которые занимают-
ся этими проблемами, и была 
доступна для родственников. 
В то же время мы должны обе-

спечить защиту персональных 
данных», — сказал Мэр.

С 1 января 2015 года на 
специальном портале «Най-
ди меня» ( ) в 
Интернете будет размещать-
ся информация о гражданах, 
поступивших в московские 
больницы и личность которых 
неизвестна. На сайте появят-
ся сведения о внешности че-
ловека (рост, вес, примерный 
возраст), одежде, личных ве-

щах, местах обнаружения и 
нахождения. Вся информация 
будет открытой для всеобще-
го сведения. Родственники 
пропавших граждан смогут 
просмотреть фотографии по-
ступивших в больницы неиз-
вестных людей.

Кроме того, информацию 
планируется передавать ор-
ганам внутренних дел, обще-
ственным объединениям и во-
лонтерам.
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Боровский, д. 6

Массового закрытия больниц не будет
Продолжение. Начало на с. 1

35 МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
БОЛЬНИЦ

По словам Леонида Печатникова, рефор-
ма столичного здравоохранения — «на-
сущная необходимость», которая позволит 
городским больницам и поликлиникам вы-
жить. Модернизация системы здравоохра-
нения в Москве даст возможность распре-
делить финансирование таким образом, 
чтобы закупить больше высокотехнологич-
ного медоборудования, увеличить количе-
ство медперсонала среднего звена, повы-
сить зарплату врачам. Цель модернизации 
столичного здравоохранения — замена 
больниц крупными медицинскими центра-
ми. В здравоохранении многочисленные 
стационары должны объединиться под кры-
шей крупных многопрофильных больниц. 
Заммэра отметил, что концепция только об-
суждается и разрабатывается, но слияние 
лечебных учреждений уже происходит.

К 2016 году в городе должно сформиро-
ваться не меньше 35 крупных (на 1000 коек) 
высокотехнологичных многопрофильных 
больниц с «интенсивными койками» (сюда 
будут госпитализировать больных в острых 
состояниях или с обострением хронических 
заболеваний), которые будут финансиро-
ваться из средств фонда обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Точное 
число больниц, которые останутся после 
реформирования, Департамент здравоох-
ранения представит к концу 2014 года.

При этом власти города постараются 
перевести столичную систему здравоох-
ранения на современные международные 
стандарты медобслуживания. Квалифика-
ция доктора не соответствует новым требо-
ваниям? От таких специалистов столичные 
власти готовы избавляться.

— Город предоставляет возможность 
переобучения. На эти цели будет выделено 
около 1,5 миллиарда рублей из городского 

бюджета. Главное, чтобы врачи сами захо-
тели переучиться, — отмечает Печатников.

В целом, считает чиновник, речь идет 
не столько об уменьшении числа столич-
ных медиков, сколько о «перегруппировке 
сил»: в столице ощущается острая нехват-
ка участковых терапевтов и врачей общей 
практики, дефицит анестезиологов-реани-
матологов, рентгенологов. В то же время 
есть избыток врачей других узких специ-
альностей.

ДИАГНОЗ — В ЭЛЕКТРОННУЮ 
КАРТУ

Реформирование не затронет инфекци-
онные, туберкулезные и психиатрические 
больницы, которые из ОМС не финанси-
руются. Из части остального больничного 
фонда, не приспособленного к оказанию 
высокотехнологичной помощи, планирует-
ся сделать так называемые «социальные 

койки» для ухода за хроническими боль-
ными (их будут финансировать за счет 
средств бюджета).

По словам руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Алексея Хрипу-
на, в рамках системы единой медицинской 
информационно-аналитической системы 
внедряется сервис электронных анали-
зов. Напомним, именно эта система дает 
возможность автоматически заносить все 
данные исследований в электронную карту 
больного и становятся доступными врачам.

— В городе открывается 9 «фабрик»-
лабораторий, для которых закуплены вы-
сокотехнологичное оборудование (анали-
заторы) и современные реактивы. Кроме 
того, таким оборудованием оснащены го-
ловные центры всех 46 взрослых и 40 дет-
ских амбулаторных объединений. Именно 
здесь будут проводить все исследования 
по единым стандартам. А лаборатории в 
поликлиниках со старой техникой закроют-
ся. Но для пациентов не поменяется ниче-
го — они будут по-прежнему сдавать кровь 
и другие анализы в привычных кабинетах 
поликлиник, а сами исследования будут 
проводить в современных лаборатори-
ях, — пояснил Хрипун.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На первом этапе преобразований в си-

стеме здравоохранения Москвы (2011— 
2014 годы) власти столицы улучшили каче-
ство медицинских услуг:

— поликлиники и больницы переоснаще-
ны новым оборудованием, для чего закупле-
но более 66,7 тысяч единиц новой техники 
(в том числе 126 компьютерных томогра-
фов, 77 магнитно-резонансных томографов, 
31 ангиограф); количество исследований на 
тяжелой технике выросло на 80%;

— отремонтировано более 1,1 тыс. боль-
ниц, поликлиник и других объектов здраво-
охранения (ремонт еще в 203 запланирован 
в 2015 году); построены 14 амбулаторно-

поликлинических центров, пять больниц 
и одна подстанция скорой помощи;

— объемы высокотехнологичной меди-
цинской помощи вырастут с 76,9 тысяч 
москвичей в 2010 году до 98 тысяч в 2014 
(прогноз);

— открыто более 20 сосудистых центров 
для экстренного лечения инфарктов и ин-
сультов.

На втором этапе модернизации (2015— 
2016 годы) акцент планируется сместить на 
повышение эффективности системы здра-
воохранения:

— лечить лучше и быстрее;
— ликвидация дисбаланса среди врачей 

различных специальностей;
— аттестация медицинских работни-

ков, а также повышение их квалификации 
на специальных курсах;

— строительство новых современных 
больниц, включая детский перинатальный 
центр и новый корпус детской Морозовской 
больницы;

— введение системы врачей общей прак-
тики, что позволит сократить время ожида-
ния приема.

С 2010 года продолжительность жизни 
среднестатистического москвича увеличи-
лась с 74,2 до 75,9 лет, что значительно 
опережает другие регионы России и близко 
к уровню развитых стран.

Смертность снизилась с 11 умерших 
на 1000 населения в 2010 году до 9,7 — за 
шесть месяцев 2014 года (общероссийский 
показатель в 2014 году — 13,3 умерших).

Время прибытия скорой помощи сокра-
тилось с 17,5 мин. до 14,4 мин., в том числе 
по ДТП — с 16 до 8,3 мин.

С 2,2 до 1,2 дней сократилось среднее 
время ожидания приема терапевта в по-
ликлиниках. Для сравнения в Великобрита-
нии на это уходит два дня, во Франции — 
четыре.

Олег Потапов

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития  

Леонид Михайлович Печатников
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Морозовская детская больница 
станет лучшей в стране 
Мэр Москвы осмотрел строящийся 
многопрофильный лечебный корпус 
Морозовской детской клинической больницы

«Фактически мы строим здесь не новый 
корпус, а новую детскую больницу на 500 
коек, оснащенную самым современным 
оборудованием. Кроме того, в новом кор-
пусе будут созданы идеальные условия 
для совместного пребывания мам и малы-
шей», — сказал Сергей Собянин. 

По словам столичного градоначальника, 
строительство нового корпуса Морозовской 
больницы — это федеральный проект, к ко-
торому город вместе с Минздравом России 
шли несколько лет. Расходы на строитель-
ство корпуса (11,2 млрд рублей) в равных 
долях финансируются из городского и феде-
рального бюджетов. Работа на объекте на-
чалась в I квартале 2014 г., а завершить ее 
планируется в 2016 г.

Новый многопрофильный лечебный кор-
пус на 500 коек строится на месте снесен-
ных одноэтажных инфекционных корпусов 
1930-х годов постройки, находившихся в 
аварийном состоянии.  

«Мы рассчитываем, что обновленная Мо-
розовская больница станет лучшим детским 
стационаром Москвы», — сказал Сергей 
Собянин.

Новое здание площадью 71,2 тыс. кв. м 
будет иметь 7 этажей. В подземной части 

разместится автостоянка. Палаты стацио-
нара будут одно- и двухместными, в каж-
дой — «тревожная кнопка» и система ви-
деонаблюдения за состоянием детей. Для 
мам предусмотрены спальные места.

Решено, что для оснащения корпуса бу-
дет закуплено медицинское оборудование, 
предварительная стоимость которого со-
ставляет 3,1 млрд рублей (включены в сме-
ту стройки). В том числе — 3 компьютерных 
томографа, 2 магнитно-резонансных томо-
графа, рентген-диагностические и рентген-
хирургические аппараты, ультразвуковые 
системы, широкий спектр диагностического, 
профилактического и хирургического обо-
рудования. По уровню оснащения и спектру 
оказываемой медицинской помощи анало-
гов у нового корпуса в России не существует.

Морозовская детская больница — много-
профильное медучреждение, в состав ко-
торого входят 47 отделений и подразделе-
ний. Медицинская помощь оказывается по 
5 основным профилям — педиатрический, 
хирургический, инфекционный, реанимаци-
онный и терапевтический.

Ежегодно в больницу обращаются более 
20 тысяч пациентов. 87% госпитализиро-
ванных в клинику — московские дети.

Москвичи выберут оформление станций метро 
«Солнцево» и «Новопеределкино» 

Лучший вариант оформления двух строящихся стан-
ций Калининско-Солнцевской ветки столичной под-
земки горожане могут выбрать с помощью сервиса 
электронных референдумов «Активный гражданин». 
Опрос продлится до 12 ноября. 

На голосование представлены работы финалистов пер-
вого этапа международного конкурса на разработку архи-
тектурно-художественного решения этих станций, который 
по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина впервые 
проводит Стройкомплекс столицы совместно с конструк-
торским бюро «Стрелка». 

На первом этапе конкурса, который проводился с 20 
июня по 26 августа, был сформирован шорт-лист из де-
сяти эскизных проектов станций метро. На втором — кон-
курсные работы должны быть доработаны и представлены 
заказчику. Жюри состоит из 13 экспертов. Однако голосов 
будет 14 — дополнительный балл получат те концепции 
для каждой из станций, которые наберут большинство го-
лосов москвичей в системе «Активный гражданин». 

Среди проектов оформления станции «Солнцево» 
эксперты на первом этапе конкурса выбрали 5 идей 
российских архитекторов. Так, бюро Nefaresearch пред-
ложило создать ощущение солнца на платформе и в 
надземных павильонах. Идея проекта Антона Барклян-
ского — создать «невесомое» пространство, которое не 
довлеет своей замкнутостью. Основой решения бюро 
из Санкт-Петербурга «Роспроект М» стали элементы 
малой парковой архитектуры. Команда из Петербурга 
Rhizome Group предлагает закрыть все вертикальные 
поверхности станции керамической плиткой, а архитек-
торы из московского бюро Wall считают, что простран-
ство станции метро нужно использовать как активный, 
«живой» ландшафт.

 Сейчас проходит второй этап конкурса на разработку 
архитектурно-художественного решения новых станций 
метро — команды, попавшие в шорт-лист, дорабатывают 
свои концепции в соответствии с техническим заданием. 

Конкурс завершится 13 ноября. В это же время станет из-
вестен итог опроса москвичей в проекте «Активный граж-
данин», после чего проекты будут вынесены на финаль-
ное голосование жюри. 

По данным  http://stroi.mos.ru/

Парк общественного транспорта 
активно обновляется 

Мэр Москвы посетил выставку 
«Экспо СитиТранс-2014», посвященную 
последним достижениям в сфере об-
щественного транспорта.

«Москва активно участвует в обновлении 
парка пассажирского общественного транс-
порта. Речь идет о том, что мы на две трети 
обновили состав пассажирских автобусов 
Мосгортранса. И теперь это самый моло-
дой состав автобусов в Европе. Средняя 
продолжительность жизни этого состава — 
4,5 года. Тем не менее мы и дальше будем 
закупать автобусы. До 2020 года будет за-
куплено более четырех тысяч автобусов, в 
том числе будет необходимость закупать 
эти автобусы частным компаниям, которые 
будут работать на заказе Москвы», — от-
метил Сергей Собянин.

До 2020 года планируется закупить но-
вый подвижной состав для Московского 
метрополитена (3064 вагона), для Малого 
кольца Московской железной дороги (165 
вагонов), для пригородных железнодорож-
ных направлений (4400 вагонов), для на-
земного транспорта (4200 автобусов, 962 
трамвая, 600 троллейбусов).

«Нам предстоит большая программа 
модернизации подвижного состава ме-

тро. В ближайшее время мы разыграем 
конкурсы на три тысячи новых вагонов, 
которые должны быть поставлены до 
2020 года. Этого хватит и на новые ли-
нии, и на обновление подвижного соста-
ва на действующих линиях. Кроме этого, 
мы будем работать над закупкой новых 
трамваев и троллейбусов, так что Москва 
является крупнейшим в мире заказчиком 
общественного транспорта. И нам не 
безразлично, как развивается он в мире, 
какие новые современные образцы появ-
ляются. Москва будет стараться закупать 
всё самое лучшее и современное», — 
подчеркнул Мэр Москвы.

В числе требований к новому подвиж-
ному составу — безопасность, комфорт-
ность, доступность для маломобильных 
пассажиров, оснащенность системами 
климат-контроля, информационными таб-
ло.

Москва открыта для производителей 
из всех стран мира. Но с учетом объемов 
поставок и необходимости своевремен-
ного обслуживания техники, важнейшим 
условием является локализация произ-
водства в России (70 процентов рабочих 
мест).

По проекту, предложенному Антоном Барклянским, станция метро «Солнцево» должна выглядеть так
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 5 ноября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта межева-

ния квартала района Солнцево, ограниченного Боровским шоссе, пр. пр. 71, Про-
изводственной улицей, границей железной дороги

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества г. Москвы; юридиче-

ский адрес: ул. Бахрушина д. 20, г. Москва, 115054; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: 
dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский региональный проектный институт»; 
юридический адрес: ул. Толстого, д. 3, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005; теле-
фон: (8342) 27-00-95; е-mail: referent@mrpi.biz.

Сроки проведения публичных слушаний: 30.09.2014–05.11.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сай-

те управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, ор-
ганов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На 
Западе Москвы. Солнцево» от 30.09.2014, спецвыпуск 4.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08.10.2014 по 14.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция 

по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного Боровским шоссе, пр. 
пр. 71, Производственной улицей, границей железной дороги.

Во время проведения экспозиции предложений и замечаний не поступало.

Место проведения собрания участников слушаний:
20.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района) проведе-

но собрание участников публичных слушаний, по проекту межевания квартала района 
Солнцево, ограниченного Боровским шоссе, пр. пр. 71, Производственной улицей, грани-
цей железной дороги.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 225 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 143 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево 

города Москвы — 48 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 — 34 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 пред-

ложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замеча-

ний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 28 октября 2014 года

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы окружной комис-
сии

— не нанесена детская площадка у жилых домов по  
ул. Производственная, д. 1, корп.1 и д. 1, корп. 2
— увеличить земельный участок у жилого дома по  
ул. Производственной, д. 7 за счет участка осво-
бодившегося после сноса недостроенного объ-
екта.

1 Учтено комиссией

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 считать целесообразным учесть замечания, 
одобрить материалы межевания квартала района Солнцево, ограниченного Боровским 
шоссе, пр. пр. 71, Производственной улицей, границей железной дороги.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 5 ноября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта

межевания квартала района Солнцево, ограниченного проездом
внутреннего пользования, ул. 50 лет Октября, ул. Главмосстроя,

Солнцевским проспектом

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества г. Москвы; юридический 

адрес: ул. Бахрушина д. 20, г. Москва, 115054; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский региональный проектный институт»; 
юридический адрес: ул. Толстого, д. 3, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005; теле-
фон: (8342) 27-00-95; е-mail: referent@mrpi.biz.

Сроки проведения публичных слушаний: 30.09.2014–05.11.2014.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сай-

те управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, ор-
ганов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На 
Западе Москвы. Солнцево» от 30.09.2014, спецвыпуск 4.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08.10.2014 по 14.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция 

по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного проездом внутреннего 
пользования, ул. 50 лет Октября, ул. Главмосстроя, Солнцевским проспектом.

Во время проведения экспозиции предложений и замечаний не поступало.

Место проведения собрания участников слушаний:
20.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района) проведе-

но собрание участников публичных слушаний, по проекту межевания квартала района 
Солнцево, ограниченного проездом внутреннего пользования, ул. 50 лет Октября, ул. 
Главмосстроя, Солнцевским проспектом.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 225 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 143 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево 

города Москвы — 48 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 — 34 чел.;
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 пред-

ложения и замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замеча-

ний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 28.10.2014

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы окруж-
ной комиссии

— выделить земельный участок для жилого дома № 30 
по Солнцевскому проспекту;
— установить участок № 6 как участок общего пользова-
ния;
— к участкам № 16, 8, 15 установить подходы в виде сер-
витута.

1 Учтено комисси-
ей

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 считать целесообразным учесть предложения 
и замечания участников публичных слушаний по проекту межевания квартала района 
Солнцево, ограниченного проездом внутреннего пользования, ул. 50 лет Октября, ул. 
Главмосстроя, Солнцевским проспектом.

3. Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на следующие заме-
чания:

— выделить земельный участок для жилого дома № 30 по Солнцевскому проспекту;
— установить участок № 6 как участок общего пользования;
— к участкам № 16, 8, 15 установить подходы в виде сервитута.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-

бличных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 5 ноября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта межева-
ния квартала района Солнцево, ограниченного границей ПК, ул. Родниковая

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества г. Москвы; юридический 

адрес: ул. Бахрушина, д. 20, г. Москва, 115054; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский региональный проектный институт»; 
юридический адрес: ул. Толстого, д. 3, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005; теле-
фон: (8342) 27-00-95; е-mail: referent@mrpi.biz.

Сроки проведения публичных слушаний: 30.09.2014–05.11.2014.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сай-

те управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, ор-
ганов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На 
Западе Москвы. Солнцево» от 30.09.2014, спецвыпуск 4.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08.10.2014 по 14.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция 

по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного границей ПК, ул. Род-
никовая.

Во время проведения экспозиции предложений и замечаний не поступало.

Место проведения собрания участников слушаний:
20.10.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района), проведе-

но собрание участников публичных слушаний, по проекту межевания квартала района 
Солнцево, ограниченного границей ПК, ул. Родниковая.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 225 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 143 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево 

города Москвы — 48 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи-

лых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;
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— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе Москве — 34 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 предло-
жение и замечание.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замеча-
ний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 28 октября 2014 года.

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы окружной ко-
миссии

— к дворовым территориям (участкам) № 13, 9, 4 — 
нанести детские площадки
— исключить участок № 19 из списка «иные террито-
рии» и выделить как землю общего пользования
— участок № 8 не обременен сервитутом со стороны  
ул. Родниковая, т. к. в доме находится магазин

1 Учтено комиссией

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявши-
мися.

2. С учетом проведенных мероприятий считать целесообразным учесть предложения 
и замечания участников публичных слушаний по проекту межевания квартала района 
Солнцево, ограниченного границей ПК, ул. Родниковая.

3. Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на следующие замеча-
ния:

— к дворовым территориям (участкам) № 13, 9, 4 — нанести детские площадки;
— исключить участок № 19 из списка «иные территории» и выделить как землю общего 

пользования;
— участок № 8 не обременен сервитутом со стороны ул. Родниковая, т. к. в доме на-

ходится магазин.
4. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-

бличных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 5 ноября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта планиров-

ки участка линейного объекта улично-дорожной сети — улиц Родниковая и Авиа-
торов с развязкой на Киевском шоссе

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

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

Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-иссле-
довательский и проектный институт генерального плана города Москвы» (ГУП «НИ ПИ 
Генплана Москвы».

Сроки проведения публичных слушаний: 30.09.2014–05.11.2014.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сай-

те управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, ор-
ганов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На 
Западе Москвы. Солнцево» от 30.09.2014, спецвыпуск 4.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 8 октября 2014 года по 14 октября 2014 года по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена 

экспозиция по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе.

Во время проведения экспозиции поступило 23 предложения и замечания.

Место проведения собрания участников слушаний:
20.10.2014 в 19-00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы района) про-

ведено собрание участников публичных слушаний по проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети — улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Ки-
евском шоссе.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 225 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 143 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево го-

рода Москвы — 48 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

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 — 34 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 19 пред-

ложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 2 662 пред-

ложения и замечания.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 28 октября 2014 года

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы 
окружной 
комиссии

Строительство дороги обеспечит снижение пробок на ул. Род-
никовой, но хотелось бы узнать после вырубки деревьев, как 
будут компенсировать зеленые насаждения, так как вырубка 
нарушает экологию в нашем микрорайоне.

1 Учтено 
комиссией

Проект полностью поддерживаем!!! 3 Учтено 
комиссией

Строительство и расширение дороги на ул. Родниковой необ-
ходимо для района Солнцево. Надоели пробки.

1 Учтено 
комиссией

Расширение Родниковой улицы облегчит жизнь и ежедневно 
экономит по 1,5–2 часа на дорогу.

1 Учтено 
комиссией

Расширение дороги по ул. Родниковой сократит мне время 
пребывания на работу. Буду очень рад!

1 Учтено 
комиссией

При расширении ул. Авиаторов планируется снос гаражного 
объекта ГСК Лада, в котором находится около 700 автома-
шин. Планируется ли строительство новых гаражных объ-
ектов?

1 Учтено 
комиссией

Проект полностью поддерживаю, в какие сроки планиру-
ют строительство? Будет ли расширение проезжей части 
у НМЦ, там невозможно проехать, все заставлено маши-
нами, прибывающими в мед.центр. Предусмотрено ли 
строительство шумозащитного экрана со стороны жилой 
застройки?

1 Учтено 
комиссией

Проект полностью поддерживаю, он обеспечивает жителям 
района без пробок доехать до Киевского шоссе. Очень нуж-
ный и своевременный проект.

1 Учтено 
комиссией

Это очень хорошая задумка, так как мы, жители Солнцево, 
сможем попасть к метро «Саларьево» и им пользоваться.

1 Учтено 
комиссией

Наконец-то мы будем выезжать из района свободно. Проект 
поддерживаю полностью.

1 Учтено 
комиссией

Мы, жители Солнцево, поддерживаем представленный про-
ект, надоело стоять в пробках утром и вечером. Просим реа-
лизовать данный проект в возможно короткие сроки.

9 Учтено 
комиссией

Указанный проект необходимо реализовать в ближайшее вре-
мя.

1 Учтено 
комиссией

Проект является целесообразным, значительно увеличит 
пропускную способность автомобилей. Невыносимо стоять 
в пробках. Я за проект!

1 Учтено 
комиссией

Проекту быть! После заселения нового квартала Солнцево-
парк и Переделкино-Ближнее Боровское шоссе встанет наглу-
хо, а этот проект даст возможность вырваться жителям Солн-
цево на Киевское шоссе.

1 Учтено 
комиссией

Проект строительства важен для района, столько новых 
районов построено, нужно разгружать наш район в плане 
транспорта, этот проект, по моему мнению, в этом поможет. 
Я за и поскорее!

1 Учтено 
комиссией

Ознакомившись с проектом планировки устройства дорож-
ных развязок, выражаю надежду и согласие, так как выез-
ды из 2 районов перегружены на 100%. Хотелось бы в бли-
жайшее время выезжать из районов не 2 часа, а в три раза 
быстрее. Необходимость развязок разгрузит дорожную 
ситуацию в районах, которая на данный момент критиче-
ская.

1 Учтено 
комиссией

Очень понравился проект планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети — ул. Родниковая и Авиаторов 
с развязкой на Киевском шоссе. Хочется, чтобы побыстрее за-
пустили строительство и открыли дорогу. Пробки в Солнцево 
ужасные, несмотря на завершение строительства развязки 
МКАД-Мичуринский, дополнительные дороги-выезды из рай-
она просто необходимы.

1 Учтено 
комиссией

Будем теперь ждать начало строительства развязки на Ки-
евское шоссе, очень хороший проект. Утром стоим в пробках 
1–1,5 часов, чтобы выезжать, а этот проект позволит сокра-
тить время и здоровье. Поддерживаю полностью.

1 Учтено 
комиссией

Работаю в Солнцево, добираюсь до работы 2,5–3 часа, дан-
ный проект ускорит мой путь и сократит и сохранит мое время, 
своевременный и нужный проект.

1 Учтено 
комиссией

Проект вполне устраивает, замучили пробки, ехать до метро 
более 2 часов очень надоело.

1 Учтено 
комиссией

Поддерживаю это чудесное начинание в районе. Так необхо-
димы дороги и развязки, будет хорошо всем жителям. Спаси-
бо!

1 Учтено 
комиссией

Предложение только одно — как можно быстрее воплотить 
данный проект, т. к. пробки каждый день, это очень тяжело. 
Проект замечательный, одобряю!

1 Учтено 
комиссией

Ознакомилась с проектом по устройству дорожных развязок. 
Очень понравился, хотелось, чтобы проект был осуществлен 
в ближайшее время.

1 Учтено 
комиссией

Ждем с нетерпением начало строительства по данному про-
екту, это просто замечательно, что и до нашего района дошли 
власти и наконец-то жители и гости нашего района будут без 
пробок свободно проезжать на работу и обратно.

1 Учтено 
комиссией

Ознакомилась с проектом по устройству дорожной развязки. 
Надеемся, что с осуществлением этого проекта уменьшатся 
бесконечные пробки.

1 Учтено 
комиссией

Прошу аргументировать необходимость расширения ул. Ави-
аторов, которая в данный момент уже составляет 4 полосы 
(по 2 полосы в обе стороны) и по которой в данный момент 
уже свободно ходит общественный транспорт. Прошу учесть 
существующую сейчас неблагоприятную обстановку на ул. 
Авиаторов и рассмотреть возможность избежать расширения 
данной улицы.

1 Учтено 
комиссией
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Прошу мое выступление со всеми вопросами и ответами 
включить в протокол публичных слушаний: есть ли заключе-
ние экологической экспертизы; включена ли была дорога в ге-
неральный план; есть ли геоподоснова и знает ли кто, какие 
коммуникации проходят через нашу территорию; есть ли аль-
тернативный проект; глава муниципального образования Вер-
хович В. С. присутствовал при рассмотрении данного вопроса? 
Какие плюсы жители получат от данной дороги или сплошные 
минусы? Мы требуем отклонить данный проект планировки 
как нарушающий Федеральный закон и законодательство РФ. 
Считаем, данный проект надо отправить на доработку. Га-
ражно-строительное товарищество «Лада» занимает данную 
территорию с 1987 года (27 лет). По ст. 218 ч.4 ГК РФ члены 
ГСТ являются собственниками гаражных боксов независимо 
от приватизации земельного участка, а также снос гаражей 
может быть осуществлен только по решению суда (ст. 35, 55 
Конституции РФ).

1 Учтено 
комиссией

Не затрагивать АСК «Западный» при строительстве дороги 
на стыке с ул. Волынской и Родниковой.

1 Учтено 
комиссией

Убедительная просьба соблюсти все предложения по сохран-
ности ГСК Западный, при строительстве дороги, членов ГСК.

1 Учтено 
комиссией

Ликвидировать проезд 740 из-за его ненадобности, этот проезд 
якобы нужен для сообщения районов Новопеределкино-Солн-
цево. Но жителям этот проезд не нужен. Продлить Приречную 
улицу в обход п. Западный к Киевскому шоссе. Это позволит 
разгрузить Родниковую улицу и переезд через ж/д пути.

1 Учтено 
комиссией

Ул. Родниковую просьба сделать прямой в районе Западной 
станции и дер. Румянцево, убрать кривую дороги

1 Учтено 
комиссией

Организация участка линейного объекта улично-дорожной 
сети улицы Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском 
шоссе, в районе ГСК Западный напротив д. № 18 по ул. Род-
никовая предлагаю выполнить с сохранением указанных выше 
гаражных боксов. Для обеспечения движения общественного 
транспорта предусмотреть разворотную площадку около выхо-
да подземного тоннеля Московского метро. Перехватывающую 
парковку обустроить между дорогой вдоль метродепо и ст. ж/д 
«Новопеределкино».

1 Учтено 
комиссией

Категорически против сноса гаражей по адресу: ул. Роднико-
вая, АСК Западный, АСК Родник. Поскольку считаю, что дан-
ные кооперативы не мешают ведущемуся там строительству.

1 Учтено 
комиссией

Прошу ускорить воплощение этого проекта! Пробки надоели. 1 Учтено 
комиссией

Проект очень хороший, вся моя семья одобряет, ведь пробки 
это ужасно, давайте скорее воплощать этот проект в жизнь!

1 Учтено 
комиссией

Скорее начать строительство, чтобы можно было добираться 
до учебы. Одобряю этот проект, очень кстати в настоящее время.

1 Учтено 
комиссией

Поддерживаю проект, это хороший вариант, если все начать 
как можно скорее, ведь сейчас, как только заселят новый ми-
крорайон по ул. Авиаторов, будет совсем не выехать. Ускорить 
строительство дорог и развязок

1 Учтено 
комиссией

Наконец-то у нас начали борьбу с пробками, хороший проект, 
только когда еще это все построят. Хотелось бы побыстрее.

1 Учтено 
комиссией

Проект полностью поддерживаю, в какие сроки начнут строи-
тельство? Расширение дорог на ул. Авиаторов и Родниковой 
облегчит жизнь и сэкономит время. Спасибо.

1 Учтено 
комиссией

Проект хороший, увеличится пропускная способность автомо-
билей, смогу быстро доехать до места работы.

1 Учтено 
комиссией

Надеюсь, что этот проект решит проблему пробок, а то доста-
ли пробки на Боровке. Даже без машины на автобусе до метро 
не доберешься. Строительство дороги и открытие новой ветки 
метро решат эти проблемы.

1 Учтено 
комиссией

Проект реальный, хотелось бы побыстрее добираться до цен-
тра. Надеюсь, что открытие новой дороги снизит нагрузку 
на Боровское шоссе.

1 Учтено 
комиссией

Проект хороший, если будет утвержден — я думаю, пробки ис-
чезнут. Устали от пробок!!!

1 Учтено 
комиссией

Кардинальным образом это избавит от пробок на выезде с Бо-
ровского шоссе, что позволит быстрее добираться до работы.

1 Учтено 
комиссией

Очень удобная развязка, избавит от пробок, очень не хватает 
развязки именно в сторону Киевского шоссе.

1 Учтено 
комиссией

Предложение к проекту только одно — быстрее начать стро-
ительство дорог и развязок — это просто жизненно необхо-
димо.

1 Учтено 
комиссией

Проект нужный. Надоело стоять в пробках, надеюсь, что эта 
дорога снизит напряженность на дорогах нашего города.

1 Учтено 
комиссией

Устали стоять в пробках, проект дороги разгрузит выезд 
на МКАД с Боровского шоссе. Хорошая задумка.

1 Учтено 
комиссией

Проект замечательный, дает возможность автолюбителям без 
пробок доехать до Киевского шоссе, это значительно увеличит 
пропускную способность, надоело стоять в пробках.

1 Учтено 
комиссией

Наконец-то из района можно будет спокойно выехать. Эти 
пробки просто ужас. Мы за утверждение этого проекта.

1 Учтено 
комиссией

Очень хороший проект, устала от пробок, долго ехать до ра-
боты.

1 Учтено 
комиссией

Расширение дороги на ул. Родниковой сократит время прибы-
тия на работу и сэкономит время. Надоели пробки.

1 Учтено 
комиссией

Каждый день вожу ребенка на футбол — это просто ужас, по-
стоянно стоим в пробке. Если будет, так как в этом проекте — 
это хорошо. Я за утверждение этого проекта.

1 Учтено 
комиссией

Мы, участники публичных слушаний, членов ГСК Лада, распо-
ложенного по адресу: ул. Авиаторов, вл. 13, в порядке п. 5 ч. 17 
ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы возражаем против 
предложенного проекта по строительству дороги через гараж-
ный кооператив и просим рассмотреть вопрос о ее переносе 
и учесть замечания и обоснования к проекту.

Подпи-
си 481 
чел. 
ориги-
налы

Учтено 
комиссией

— В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду. Увеличение транс-
портного потока на ул. Авиаторов не обеспечит экологическую 
безопасность размещенных на улице жилых домов и иных 
мест пребывания людей. Как то — детская поликлиника № 124, 
спецшкола, городская больница № 17, НПЦ. В соответствии п.4 
ст. 16  96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999, 
проектировщики не представили собственные меры по сниже-
нию концентрации вредных газов в прилегающей застройке 
до уровня 1 ПДК.
— Строительство автодороги приведет к существенному уве-
личению уровня шума, что будет пагубно сказываться на пси-
хоэмоциональном и физическом здоровье жителей микрорай-
она. Строительство 4-полосной магистрали с интенсивностью 
движения 1800-3900 автотранспортных средств (в час «пик») 
в одном направлении приведет к существенному повышению 
уровня шума. В настоящий момент не представлена информа-
ция о мероприятиях по защите шума. Следовательно, реализа-
ция предложенного проекта приведет к нарушению действую-
щего Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
— Снос автостоянки приведет к увеличению выброса на пар-
ковочные места улиц: Авиаторов, Солнцевский проспект, 50 лет 
Октября дополнительно 700 машин. Такая ситуация приведет 
к парализации движения в микрорайоне, которое и без того яв-
ляется затрудненным в течение всего времени суток. Необходи-
мо учесть, что в число автовладельцев, размещающих машины 
в гаражах ГСК, входит большинство пенсионеров, в т. ч. ветеранов 
войны и труда, получивших гаражный бокс в знак благодарности 
от государства за свои заслуги и достижения перед своей стра-
ной. Необходимо отметить, что дворы, территории около домов, 
внутриквартальные проезды и частично крайние правые полосы 
улиц микрорайона в настоящее время заняты припаркованными 
машинами, в микрорайоне отсутствует доступный по стоимости 
для жителей многоуровневый паркинг. В предложенном проекте 
планировки отсутствует решение проблем парковки автомобилей 
жителей, не предлагаются компенсационные решения и програм-
мы по предоставлению земельного участка под застройку много-
уровневого паркинга силами членов ГСТ, а также предложенный 
проект планировки лишает жителей микрорайона уже существу-
ющей и годами сложившейся практики гаражного хранения и пар-
ковки автотранспортных средств, перспектив современного обу-
стройства парковочных мест и паркингов в шаговой доступности.  
Следовательно, предложенный проект разработан с нарушением 
действующего Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 820.
— В случае реализации предложенного проекта планировки 
без изменений с учетом соблюдения действующего законода-
тельства РФ и требований жителей, изложенных в данном за-
явлении, неизбежно приведет в целом к нарастанию социаль-
ной напряженности в микрорайоне.
— Проект желательно рассмотреть в новом варианте, учесть 
геоподоснову, все пожелания жителей микрорайона и членов 
ГСТ «Лада».
К данному заявлению прилагается список с подписями членов 
ГСТ «Лада» участников публичных слушаний в Управе района 
«Солнцево» 20 октября 2014 г. Члены ГСТ «Лада», не присут-
ствующие на публичных слушаниях, информированы о мнении 
большинства членов ГСТ и согласны с ним.
Поддерживаю проект реконструкции на ул. Авиаторов с выхо-
дом на Киевское шоссе.

под-
писи 
13 чел. 
ориги-
налы

Учтено 
комиссией

Мы, жители района Солнцево, ознакомились с проектом участ-
ка линейного объекта улично-дорожной сети — улиц Роднико-
вая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе. Считаем, что 
данный проект поможет ликвидировать пробки на улицах райо-
на, позволит в кратчайшие сроки выехать из района Солнцево. 
Транспортная проблема — основная в районе Солнцево. Прила-
гаем подписи жителей района за проект в количестве 1282 чел.

под-
писи  
1 282 
чел. 
ориги-
налы

Учтено 
комиссией

Уважаемые руководители! Обращаемся к вам с большой прось-
бой принять во внимание наше мнение по проекту планировки 
участка объекта улично-дорожной сети улиц Родниковая и Ави-
аторов с развязкой на Киевском шоссе. Проект очень хороший, 
просим как можно быстрее воплотить проект в жизнь, начать 
строительство и избавить нас от пробок. Прилагаем подписи жи-
телей района за данный проект в количестве 866 чел.

подпи-
си 866 
чел. 
ориги-
налы

Учтено 
комиссией

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 считать целесообразным одобрить представ-
ленный проект, учесть предложения и замечания участников публичных слушаний по про-
екту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — улиц Родниковая 
и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе.

3. Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на следующие замечания:
— при сносе автостоянки ГСК «Лада» приведет к увеличению выброса на парковоч-

ные места улиц: Авиаторов, Солнцевский проспект, 50 лет Октября дополнительно 
700 машин.

— при реализации проекта планировки необходимо предусмотреть решение проблем 
парковки автомобилей жителей, не предлагаются компенсационные решения и програм-
мы по предоставлению земельного участка под застройку многоуровневого паркинга си-
лами членов ГСК (предложенный проект планировки лишает жителей микрорайона уже 
существующей и годами сложившейся практики гаражного хранения и парковки автотран-
спортных средств, перспектив современного обустройства парковочных мест и паркингов 
в шаговой доступности).

4. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний.

 Официально  
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Там, где лошадь играет на скрипке
В арт-центре «Солнцево» открылась выставка «В гостях у малыша Плюка»
Еще в декабре 2013 года студия «Сказка выходного дня» в Государственном литературном музее провела выставку 
по книгам Анни М. Г. Шмидт в иллюстрациях Фип Вестендорп. Проект был подготовлен при финансовой поддерж-
ке посольства Королевства Нидерландов и при участии фонда Fiep Amsterdam bv (Амстердам). Арт-центр «Солн-
цево» — первая остановка в путешествии передвижной версии выставки по объединенным выставочным залам  
Москвы.

В 1950 году книги Анни Марии Гертруды 
Шмидт буквально ворвались в детскую ли-
тературу Нидерландов и сразу покорили 
сердца детей и взрослых. До Анни Шмидт 
книги для детей были скучными и поучи-
тельными. Новые истории оказались про-
низаны озорством и юмором. Они стали 
вызовом обществу того времени.

Постоянным иллюстратором творений 
Анни Шмидт стала художница Фип Вестен-
дорп. Вместе они создали удивительный 
мир детства, где пруд можно наполнить га-
зированной водой, а лошадь умеет играть 
на скрипке, где скучных взрослых лечат 
ежевичным джемом, а рыжий таракан ста-
новится лучшим другом.

Анни Шмидт стала первым лауреатом Го-
сударственной премии Нидерландов за луч-
шую книгу для детей и юношества (1964), 
лауреатом Золотой медали имени Х. К. Ан-
дерсена (1988). Ее книги переведены на мно-
жество языков мира. Но, наверное, самым 
почетным для себя она бы выбрала звание 
самой остроумной бабушки в мире.

В России книги Анни М. Г. Шмидт при-
обрели наибольшую популярность, бла-
годаря переводу Ирины Трофимовой. 
Серия о Саше и Маше (в оригинале 
Йип и Янеке) внушительными тиражами 
переиздается издательством «Захаров» 
не первый год, а книга «Плюк из Петтэф-
лета» мгновенно исчезла с полок магази-
нов.

На выставке представлены игровые де-
корации по мотивам книг, созданные посто-
янным художником выставок студии «Сказ-
ка выходного дня» Маргаритой Лагун.

В гостях у малыша Плюка дети прокатят-
ся на красном подъемном кране, заглянут 
в круглую башенку на крыше Петтэфле-
та, погреются у уютного камина в домике 
Ахоньки и познакомятся с тараканом Зазой 
и голубкой Долли.

Выставка будет работать до 11 января. 
Ждем вас в арт-центре «Солнцево» на ули-
це Богданова, 44. 

Карина Пронина

 Калейдоскоп  

 Ориентиры   Творческая встреча  

Ба, знакомые все лица!
Ребята легко узнают себя и школьных друзей 
среди героев литературных произведений 
Тамары Крюковой

Литературные критики называют Тамару Крюкову россий-
ской Астрид Линдгрен. Наверное, потому, что она хорошо 
знает современных детей, часто встречается с ними, раз-
деляет их заботы и тревоги. И что очень важно — умеет за-
ставить задуматься над собственными недостатками.

Вот и эта встреча с замечательной детской 
писательницей, которая прошла 16 октября 
в ГБОУ СОШ № 1001, стала для учащихся 
школы не просто поводом для общения. Кто-то 
узнал себя в добродушном троечнике из книги 
Тамары Крюковой «Потапов, к доске!». Кто-то 
углядел свои черты в веселой непоседе Агате, 
героине сборника «Дом вверх дном». А сколь-
ко незабываемых живых и непосредственных 
портретов можно увидеть в произведениях 
детской писательницы «Хрустальный ключ», 
«Гордячка», «Чудеса не понарошку»? В этих 
книгах немало знакомых лиц…

Вопросы к автору сыпались горохом: «Сколь-
ко книг вы написали?», «Как удается так здоро-
во фантазировать?», «В каких странах быва-

ли?», «Сколько языков знаете?» И так далее. 
Тамара Крюкова ответила на все интересую-
щие ребят вопросы. Она рассказала о своих 
книгах и главных героях, представила свои 
новые работы. Детям они очень понравились, 
мальчишки и девчонки просили у Крюковой ав-
тографы на память.

Надеемся, что после этой встречи ребята 
больше станут читать современной русской 
детской литературы.

Наталья Владимировна Носыко,
заместитель директора по УВР,

Тамара Ивановна Берегова,
заведующая библиотекой  

ГБОУ СОШ № 1001

Я бы в лидеры пошел
Школьники посетили курсы 
в Президентской академии РАНХиГС

17 и 18 октября лучшие ученики 10 
«А» класса школы № 1001 приняли 
участие в мероприятии с названи-
ем «PREPARING GLOBAL LEADERS 
SUMMIT», прошедшем в Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации  
(РАНХиГС). Школьники посетили 
курсы на английском языке по раз-
витию навыков лидерства и ком-
муникации, политической риторики 
и участия в парламентских прениях.

Цель этой программы — закрепле-
ние у учащихся старших классов и сту-
дентов навыков в области глобального 
управления и гуманитарного взаимо-
действия.

Саммит открывает секреты эф-
фективного лидерства и затрагивает 
такие сферы, как психология, социо-
логия, политика, философия и пред-
принимательство. Все лекции имеют 
не только академическую, но и прак-
тическую направленность. Вот лишь 

некоторые темы занятий: эффек-
тивные переговоры, харизма и ора-
торское искусство, стратегическое 
и креативное мышление, искусство 
убеждения, маркетинг, брендинг, ре-
клама.

Основатель программы — Сэм По-
толиккио, молодой профессор, лауре-
ат премии имени К. Патрисии Кросс 
«Лидеры будущего», один из 300 луч-
ших преподавателей США, отметил: 
«Основной целью саммита я вижу обу-
чение слушателей приспосабливать-
ся к быстро меняющейся локальной 
и глобальной бизнес-среде, принимать 
новые правила и оставаться на верши-
не вне зависимости от характера дея-
тельности и сложившейся ситуации». 
В рамках саммита профессор Сэм 
Потоликкио провел курсы «Лидерство 
и коммуникации», «Введение в законо-
дательное моделирование».

Участники получили именные серти-
фикаты и 10-процентную скидку на об-
учение в РАНХиГС.

На фото (слева направо): Даниэль Скутарь, Сэм Потоликкио, Екатерина Андреева,  
Игорь Игумнов.
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 Некролог   Полиция информирует  

16 августа 2014 года ушла из жизни ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Зоя Михайловна Андреева. Она ро-
дилась 6 января 1924 года в станице 
Крымской на Кубани. Там же окончила 
среднюю школу, школу планеристов 
и курсы шоферов. 22 июня 1941 года 
на выпускном вечере Зоя получает 
аттестат о среднем образовании, 
а наутро начинается война.

В Краснодаре вскоре формируется подразделение 
из числа девушек-добровольцев, куда и записывается Зоя 
и ее подруги. Полтора года воевала она в составе артил-
лерийского полка под Новороссийском. Зенитная батарея, 
где служила Зоя, защищала родную станицу Крымскую, 
участвовала в тяжелых и кровопролитных боях под стан-
цией Баканской. После сражения из 126 девушек зенитного 
полка в живых осталось всего 17…

После окончания Великой Отечественной войны, уже 
в 1946 году, Зоя Михайловна приехала к своему мужу-
фронтовику Петру Васильевичу Андрееву, учителю лите-
ратуры Красной школы, в Солнцево Кунцевского района 
Московской области. Стала работать пионерской вожатой 
в школе и учиться в Московском педагогическом институте 
на историческом факультете. До самой пенсии преподава-
ла эта прекрасная учительница свой предмет детям. Много 
рассказывала о войне. Ученики ее до сих пор любят, пом-
нят и благодарят.

Светлая память об отличном учителе и добром человеке 
останется надолго в наших сердцах.

Родные, друзья, коллеги, ученики

Около 300 мигрантов 
задержано на западе Москвы

С 23 октября в целях повышения эффективности борьбы с нелегаль-
ной миграцией, установления среди мигрантов лиц, находящихся в фе-
деральном и международном розыске за совершение преступлений, 
выявления фактов нарушения миграционного законодательства, а так-
же фирм и лиц, занимающихся организацией незаконной миграции, ор-
ганизацией занятия проституцией, использования рабского труда, пре-
сечению преступной деятельности организованных групп и сообществ 
с международными и межрегиональными связями, пресечению, рас-
крытию и расследованию преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, на территории города Москвы 
проводится профилактическое мероприятие «Мигрант-2014».

В течение первых 12 часов мероприятия сотрудниками полиции 
на территории Западного административного округа было задержано 
236 выходцев из стран Средней Азии и Северо-Кавказского региона, 
которые были доставлены в территориальные подразделения органов 
внутренних дел для дальнейшей проверки.

Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Из поэмы Владислава Соколова «Зоя 
и Петр»
А Зоя в новой гимнастерке 
Была вблизи передовой… 
В обличье женском Вася Тёркин, 
Солдат Отчизны, рядовой. 
А ну-ка вы, девчонки в шортах, 
Отбросьте ваши бигуди. 
Постойте-ка у пасти черта, 
Да с автоматом на груди. 
Она ж стояла. Ночью темной. 
И немцы были в трех шагах, 
И в мозг собакою бездомной 
Вползал, повизгивая, страх…»

Светлая память

Долг с компенсацией
Придется выплатить по требованию прокуратуры одной 
из организаций своему бывшему работнику

Прокуратурой Западного административного округа 
г. Москвы по обращению работника проведена проверка 
соблюдения трудового законодательства в ОАО «Авто-
дормех-комплекс». В ходе ее установлено, что деятель-
ность организации осуществляется с нарушением норм 
трудового законодательства Российской Федерации.

Как следует из трудового договора, гражданин был при-
нят на работу в ОАО «Автодормех-комплекс» на долж-
ность дорожного рабочего. В соответствии со статьей 22 
Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 
обязан соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-
вого права, локальные нормативные акты, условия кол-
лективного договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, заработная плата (оплата труда работника) — 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-
боту в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характе-
ра, премии и иные поощрительные выплаты).

Статьей 136 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. В рамках проверки уста-
новлено, что заработная плата работнику с апреля по июнь 
2014 года не выплачивалась или выплачивалась частично.

На основании заявления об увольнении по собственно-
му желанию, работник был уволен 04.06.2014. Требова-

ниями ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
установлено, что в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 
настоящего Кодекса. Однако в день увольнения оконча-
тельный расчет с работником ОАО «Автодормех-ком-
плекс» произведен не был.

Согласно бухгалтерской справке, а также, судя по пред-
ставленным документам, общий размер задолженности 
по заработной плате с апреля по июнь 2014 года и ком-
пенсации за неиспользованный отпуск у ОАО «Автодор-
мех-комплекс» перед работником составляет 50 412 руб. 
44 копейки.

Статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что при нарушении работодателем уста-
новленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. Обязанность выплаты 
денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

Указанные нарушения стали возможны из-за отсутствия 
надлежащего контроля со стороны руководства ОАО «Ав-
тодормех-комплекс».

В связи с изложенным, прокуратурой округа в адрес ру-
ководства организации внесено представление об устра-
нении допущенных нарушений, кроме того, в мировой 
судебный участок в интересах работника направлено за-
явление о вынесении судебного приказа.

 Прокурор разъясняет  

О состоянии законности 
в жилищно-коммунальной 
сфере

Межрайонной прокуратурой на постоянной основе 
анализируется состояние законности в данной сфере. 
В том числе исследуется работа поднадзорных право-
охранительных органов по расследованию уголовных 
дел о преступлениях такой категории. В настоящее 
время в производстве поднадзорных ОМВД России 
по районам Солнцево и Ново-Переделкино г. Москвы 
находится 3 уголовных дела о преступлениях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Данные уголовные дела возбуждены по результатам рас-
смотрения материалов, собранных межрайонной прокура-
турой в ходе проведения проверок соблюдения федераль-
ного законодательства. Так, отделом МВД России по району 
Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ, по факту хищения денежных средств из бюджета 
г. Москвы. Выразилось оно в неисполнении условий госу-
дарственных контрактов по обустройству дворовых терри-
торий в районе. А именно, использовании при реализации 
контрактов строительных и иных материалов в количестве, 
отличающемся от заявленного.

Аналогичные уголовные дела по факту хищения денеж-
ных средств из бюджета г. Москвы при выполнении государ-
ственных контрактов по обустройству дворовых территорий 
возбуждены отделом МВД России по району Солнцево.

В настоящее время предварительное расследование 
не окончено. Проводятся необходимые следственные дей-
ствия, направленные на установление истины и привлече-
ние лиц, виновных в совершении преступления, к уголовной 
ответственности.

В связи с важностью соблюдения федерального законо-
дательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
с целью полного искоренения фактов совершения престу-
плений такой категории, межрайонной прокуратурой уста-
новлен контроль за ходом расследования указанных уго-
ловных дел.


