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4 НОЯБРЯ –
День народного
единства
Глава муниципального округа Солнцево Верхович Валерий Степанович:

Масленникова Ирина Петровна:
Пускай между всеми народами будут
мир и согласие! Я от всего сердца желаю,
чтобы все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен
и важен! Желаю всем только добра, понимания, гармонии и, конечно, счастья!

Поздравляю с Днем народного единства. Пусть крепкой и устойчивой будет связь нашего народа, пусть каждый
гордится своей историей и державой,
пусть для наших людей каждый день будет счастливым, ясным, мирным и радостным.

Смирнов Андрей Павлович:

Попович Виктор Константинович:
Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего
народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас.
Много людей разных национальностей
живет на нашей земле, и надо помнить,
что мы едины. В этот день хочется
пожелать силы духа, единства наций,
свободы, независимости, стабильности
и уверенности. А главное, мирного неба
над всеми нами, чтобы ни один человек
не видел войны!

Поздравляю с Днем народного единства и желаю всегда верить в лучшее,
стремиться к светлому будущему и помнить о великой истории своего народа.
Пусть для дружбы не будет границ,
пусть для мечтаний не будет предела.
Желаю здравствовать и каждый день
вносить свой вклад в развитие, процветание своей страны, своего народа, всего
мира!

Сахарова Светлана Николаевна:
Поздравляю с Днем народного единства и желаю народам жить в мире
и дружбе, шагать в ногу с новыми идеями
и успешным развитием великой державы. Желаю, чтобы вокруг не было споров и разногласий, чтобы все друг друга
понимали, чтобы все друг другу желали
только добра и счастья. Здоровья, благополучия, процветания и бесконечной
любви к своей семье, к своей Отчизне,
к своему народу и к своим соседям.

Бобылева Алевтина Сергеевна:
Поздравляю с Днем народного единства! Праздник силы нашего народа, могучего духа и непобедимой воли. Желаю
крепкого здоровья, железобетонной стойкости, гордости за свою землю и выдающихся предков. Мира, достатка, добра!

Желтов Николай Юрьевич:
Сегодня мы поздравляем всех с Днем
народного единства и хотим напомнить, что, несмотря на наши различия,
нас объединяют любовь, дружба, истинные ценности и вместе мы – сила!
Желаем теплых встреч и радостного
праздника!

Солодуха Ева Григорьевна:
В День народного единства хочется
пожелать уважения друг к другу и добра,
понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ
помнит и чтит свои корни, свои подвиги,
свою землю и свое великое становление.
Пусть каждый будет счастлив и здоров,
патриотичен и свободолюбив!

Мустафина Светлана Николаевна:
Власов Дмитрий Юрьевич:
В День народного единства желаю
добра и понимания, толерантности
и тактичности! Пусть милосердие и великодушие будут в сердцах. Пускай все
народы процветают и помогают друг
другу! Искренности всем нам и мудрости!

Депутаты
муниципального округа Солнцево

Поздравляю с Днем народного единства! Желаю, чтобы не только сегодня,
но и каждый день мы ощущали силу и дух,
культуру и могущество Родины. Чтобы
понимали, что все мы едины! Каждый
человек — это крупица и в то же время
звено огромной и могущественной цепи,
то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!
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Военный комиссариат
информирует
Краснодарское высшее военное училище имени генерала
армии С.М. Штеменко готовит военных специалистов
по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и центральных управлений
Министерства обороны РФ и других федеральных органов
исполнительной власти РФ:
– с высшим образованием (далее – ВО) по специальности 10.05.03 –
Информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения – 5 лет);
– со средним профессиональным образованием (далее – СПО) по специальности 10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных
систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев).
В военном училище создана и успешно функционирует система подготовки военных специалистов по следующим направлениям информационной безопасности:
– криптографические средства защиты информации;
– режим секретности;
– защита информации от несанкционированного доступа;
– информационная безопасность в средствах массовой информации;
– техническая защита информации;
– сертификация средств защиты информации и лицензирование органов
военного управления, воинских частей и организаций на право работ со
сведениями, составляющими государственную тайну.
Условия и порядок приема в военное училище определены Порядком и
условиями приема в образовательные организации высшего образования,
находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации,
утвержденными приказом Министра обороны Российской Федерации от 7
апреля 2015 г. № 185.
Официальная информация по порядку приема в военное училище размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kwu.mil.ru. Информация, размещенная на других сайтах, не соответствует действительности.
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения
курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане:
Высшее образование

Среднее профессиональное образование

граждане Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются)
имеющие документы государственного имеющие документы государственного
образца о среднем общем образовании образца о среднем общем образовании
(т.е. только после 11 класса, после 9
или среднем профессиональном обкласса (основное общее образование) – не
разовании
принимаются)
Примечание:
Примечание:
имеющие высшее образование не рас- имеющие выаиее или среднее профессиональное образование не рассматрисматриваются
ваются
(Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской (Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.5, п.3))
Федерации» (ст.5, п.3))
не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет
прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, – до достижения ими возраста 24 лет
военнослужащих, проходящих военную
военнослужащих, проходящих вослужбу по контракту, – до достижения
енную службу по контракту, – до доими возраста 30 лет
стижения ими возраста 27 лет
Примечание:
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т. е. до 1
августа года поступления абитуриенту должно быть 21, 23, 26 или 29 лет соответственно указанной выше категории

Лица, изъявившие желание поступать в военное училище, подают заявление в отдел военного комиссариата муниципального образования по
месту жительства до 1 апреля года приема в вуз.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в военное училище,
подают рапорт на имя командира воинской части до 1 марта года приема
в вуз.
Военным комиссариатом (воинской частью) на кандидата, поступающего
в военное училище, оформляется 2 экземпляра личного дела (обусловлено
спецификой вуза, второй экземпляр представляет собой ксерокопию первого
без медицинских документов, но с оригиналами фотографий).
Документы, которые должны быть в личном деле кандидата: заявление
кандидата (рапорт военнослужащего), ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта, автобиография, характеристика с места работы, учебы
или службы, ксерокопия документа государственного образца об уровне
образования, справка или копия документа, дающего право на поступление
в военное училище на льготных основаниях (при наличии), ксерокопии
документов, подтверждающих наличие у кандидата индивидуальных достижений (при наличии), справка о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну по первой форме, служебная карточка (для военнослужащих), карта медицинского освидетельствования, карта профессионального отбора, три фотографии размером 4,5x6 см.
Оригиналы документов (паспорт, военный билет, документы об образовании и т.д.) в личное дело не вкладываются, а предъявляются кандидатом в
приемную комиссию лично по прибытии в военное училище, но не позднее
одних суток до итогового заседания для принятия решения о зачислении
на первый курс.
Военным комиссариатом (воинской частью) до 1 мая года приема в вуз
оформляется допуск к государственной тайне по первой форме.
Документы без допуска или с допуском по другой форме приемной
комиссией не рассматриваются.

Глава муниципального округа Солнцево
Верхович Валерий Степанович

Разъяснения главы муниципального
округа Солнцево о предоставлении
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Брачный возраст – это минимальный
возраст, начиная с которого закон
допускает вступление в брак.
Установление брачного возраста
в 18 лет связано с достижением
желающими сочетаться браком
определенной степени зрелости:
физической, психической и социальной.
Вступление в брак не может быть
неосознанным жизненным шагом,
совершаемым по наитию.
Семейным кодексом предусмотрена возможность снижения брачного возраста лицам, не достигшим совершеннолетия. Снижение брачного
возраста до шестнадцати лет отнесено законом к
компетенции органов местного самоуправления по
месту жительства лиц, вступающих в брак.
Для этого требуется наличие уважительных причин, которые законом не называются, но на практике чаще всего заключаются в случае беременности
несовершеннолетней или рождения ею ребенка.
Решение о снижении брачного возраста может
быть принято только по просьбе лиц, вступающих
в брак. Согласия родителей несовершеннолетних на
брак не требуется.
Государственная регистрация заключения брака
лиц, которым снижен брачный возраст, осуществляется на общих основаниях. Вступление в брак
гражданина до достижения им возраста восемнадцати лет влечет для него приобретение гражданской дееспособности в полном объеме со дня
государственной регистрации заключения брака.
Причем приобретенная в результате заключения
брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения
совершеннолетия.
Полномочия по предоставлению муниципальной
услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево (ул. Богданова,
д. 50).
15 марта 2016 года утвержден Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет и имеющее место жительства
на территории муниципального округа Солнцево.
Интересы заявителя могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:

1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном
носителе;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства
на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе,
удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий
наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (при необходимости).
В случае если заявителем является иностранный
гражданин, то такой заявитель также предоставляет
документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством
этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены
на русский язык. Верность перевода должна быть
нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя
применяется законодательство одного из этих государств.
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Волонтеры вновь помогают жителям
округа Солнцево старше 65 лет
С введением в Москве с 23 марта режима самоизоляции жители города
столкнулись с новыми проблемами: от отсутствия возможности отвезти продукты и лекарства своей бабушке до недостатка общения.
В подобных ситуациях людям помогают сотрудники центров социального обслуживания.

В

о время первой волны пандемии работа социальных работников ГБУ
ТЦСО «Ново-Переделкино», в том числе и филиала «Солнцево», изменилась. Наряду
с получателями социальных услуг, находящи-

мися на социальном обслуживании на дому,
помощь оказывалась и москвичам старше 65
лет и людям, имеющим хронические заболевания. Социальные работники доставляли
продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные препараты, средства
реабилитации. В день поступало до 30 заявок,
в том числе на доставку корма и выгул домашних животных. Задействованы были абсолютно все, никто не остался в стороне. Мы ездили
в Подольск, Щелково, Звенигород и многие
другие города области. Большую помощь в
работе нам оказывали волонтеры.
В связи с увеличением случаев заболевания коронавирусной инфекцией в осенний
период вновь заработал телефон горячей линии, но, как и прежде, многие жители района
обращаются непосредственно в филиал.

В изоляции не хватает общения. Особенно
это касается людей старшего поколения. До
пандемии они приходили в филиал «Солнцево» не только за получением адресной помощи, но и пообщаться между собой.
В связи с этим сотрудниками были реализованы онлайн-проекты, имевшие большую
популярность у жителей района:

– кулинарные мастер-классы;
– уроки рукоделия;
– интеллектуальные викторины.
Мы продолжаем работу в данном формате,
расширяя диапазон мастер-классов и тематику
досуговых мероприятий.
Мы хотим, чтобы жители района знали,
что в непростой ситуации сотрудники филиала всегда придут на помощь.

Бобылева Алевтина Сергеевна,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Отказ в предоставлении
гражданину информации

Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма

Статьей 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, а именно
незаконное производство, приобретение и (или)
сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, а именно
заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

Объект данного преступного посягательства
составляют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Непосредственным же его объектом выступает
установленный законом и иными нормативными
правовыми актами порядок производства, приобретения, сбыта специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Под специальными техническими средствами,
предназначенными для негласного получения информации, понимаются аппаратура, техническое
оборудование и (или) инструменты, разработанные, приспособленные или запрограммированные
для негласного получения и регистрации акустической информации; прослушивания телефонных
переговоров; перехвата и регистрации информации с технических каналов связи; контроля почтовых сообщений и отправлений; исследования
предметов и документов; получения (изменения,
уничтожения) информации с технических средств
ее хранения, обработки и передачи.
К таким средствам относятся, например, специальные технические средства для негласного
получения и регистрации акустической информа-

ции, для негласного визуального наблюдения и документирования, для негласного прослушивания
телефонных переговоров, для негласного перехвата и регистрации информации с технических
каналов связи, для негласного контроля почтовых
сообщений и отправлений, для негласного исследования предметов и документов, для негласного
проникновения и обследования помещений, ТС и
других объектов и иные, свободный оборот которых не разрешен, если указанные действия совершаются без соответствующей лицензии и не для
нужд органов, уполномоченных на осуществление
оперативно-розыскной деятельности.
Объективную сторону состава преступления
образует совершение указанных в законе действий
в нарушение приведенных выше и иных нормативных правовых актов.
Под производством технических средств следует понимать их промышленное или кустарное
изготовление, приспособление бытовой аппаратуры под специальные цели, ее модернизацию для
негласного получения информации и др. Сбыт
предусматривает передачу предмета другому лицу
(хотя бы одному), обмен, дарение и т.п. В качестве приобретения может рассматриваться любая
форма завладения ими. Если способ завладения
предметом содержит признаки самостоятельного
состава преступления (напр., кража), деяние следует квалифицировать по совокупности составов
преступлений.
Состав рассматриваемого преступления формальный. Преступление окончено с момента выполнения действий по производству, сбыту или
приобретению специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.

Рассматриваемое преступление посягает на общественный порядок. Оно может
посеять панику среди населения, вызвать
волнения граждан. Ложные сообщения об
актах терроризма нарушают нормальную
работу учреждений и организаций. Кроме
того, все подобного рода сообщения проверяются правоохранительными органами,
что связано с отвлечением их сотрудников
и техники для проверки сообщений. Может
пострадать борьба с иными реальными преступлениями.
Таким образом, основным объектом данного преступления является общественный
порядок, дополнительным – порядок управления, собственность предприятий и организаций, в том числе правоохранительных
органов, понесших убытки от преступления.
В некоторых случаях может быть нанесен
вред здоровью людей в результате страха,
возникшей паники и т.д.
Объективная сторона – сообщение ложной информации о якобы готовящемся акте
терроризма, сделанное устно, письменно,

по телефону, Интернету, через третьих лиц
либо анонимно. Важно, чтобы сообщение
было ложным.
Сообщение может быть сделано органу
полиции, прокуратуре, в организацию, на
предприятие, где якобы готовится акт терроризма, а также любым иным лицам, которые
могут довести сообщение до органов власти.
Субъективная сторона – прямой умысел. Виновный знает, что сообщение является ложным, но желает довести его в конечном счете до сведения правоохранительных
органов. Мотивы могут быть разные. Чаще
всего озорство, но бывают и иные. Например, пассажир, опаздывающий к вылету
самолета, сообщает о его минировании,
в результате чего самолет возвращается в
аэропорт вылета. Студент сообщил о минировании здания института, так как не подготовился к экзамену. Отвергнутый жених
сообщил о минировании вокзала, чтобы
сорвать отъезд своей бывшей невесты с ее
мужем в свадебное путешествие и т.д. На
квалификацию мотивы не влияют.
Заблуждение лица, полагавшего, что
сообщенная им информация правдива, исключает ответственность. Например, лицо
увидело в урне около универмага сверток,
из которого торчали провода, и сообщило об
этом в полицию. Из универмага были удалены покупатели и персонал, но при проверке
оказалось, что в урну был выброшен негодный прибор.
Больше материалов читайте на сайте
solntsevo.mos.ru/presscenter/news/procuror
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ –
это платформа для диалога между москвичами и городом,
на которой жители могут ознакомиться с градостроительными
проектами и оставить свои предложения и замечания
Какие предложения
можно будет оценить?

В онлайн-формате будут рассматривать
вопросы, которые раньше выносились только
на очное обсуждение. Как правило, они касаются строительства и изменения планировки
городских пространств. Например, это могут
быть предложения о строительстве на пустующей территории или о том, где должна пройти
граница между улицей и двором.

Кто может
принять участие
в обсуждении?

Оценить проекты могут зарегистрированные жители, собственники квартир, владельцы нежилых помещений и земельных участков, а также люди, работающие на территории
реализации проекта. В обсуждении могут
принимать участие муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы. Чтобы проверить
доступные вам общественные обсуждения,
введите адрес вашего дома, места работы или
принадлежащей вам недвижимости в электронную форму.

Как можно
ознакомиться
с проектами?

Проект и информационные материалы к
нему публикуются на странице каждого проекта на сайте ag.mos.ru. Информационные
материалы могут включать тексты, схемы,
3D-визуализации — все зависит от конкретного случая.
Задать вопросы о проекте можно онлайн,
на сайте ag.mos.ru размещена форма обратной
связи.

Шаг 1

Зарегистрируйтесь на сайте mos.ru.

Шаг 2

В личном кабинете в разделе «Мои документы» заполните паспортные данные и введите номер СНИЛС.

Шаг 3

Если вы хотите обсуждать проекты по
месту регистрации или принадлежащей вам
собственности, перейдите в раздел «Недвижимость». Выберите тип недвижимости и заполните пустые поля. В поле «Подтвердить правообладание» необходимо загрузить скан-копию
документа, подтверждающего ваши права на

Сайт
«Активный
гражданин»
ag.mos.ru
данную недвижимость (например, страницу паспорта с регистрацией, свидетельство
о собственности, выписку из домовой книги
или выписку из ЕГРН, срок давности данных
документов не должен превышать 1 месяц).
Если вы хотите обсуждать проекты по месту работы, в разделе «Моя работа» заполните
адрес работы и приложите скан-копию справки с места работы с указанием ФИО, контактного телефона руководителя и ФИО главного
бухгалтера. Если фактический адрес организации не совпадает с юридическим, необходимо
приложить документ, подтверждающий ее местонахождение (например, договор аренды).
Проверка данных может занять до двух
дней. Результаты будут доступны в личном
кабинете.

Шаг 4

Авторизуйтесь на сайте mos.ru, после чего
зайдите на портал ag.mos.ru. Выберите интересующий вас проект в разделе «Общественные
обсуждения». Система автоматически определит, можете ли вы принять в нем участие.

Шаг 5

Какие документы
регламентируют ход
общественных обсуждений?

Общественные обсуждения проходят в
соответствии со следующими правовыми актами:
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом города
Москвы;
– постановлением Правительства Москвы
от 30 апреля 2019 года № 448-ПП «Об утверждении порядка организации и проведения
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве и внесении изменений в правовые
акты города Москвы»;
– распоряжением Департамента информационных технологий от 28 июня 2019 года
№ 64-16-273/19 «Об утверждении правил использования сайта «Активный гражданин» в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях проведения общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве».

Участвуйте, оставляйте свои замечания и
предложения. Ваше мнение будет учтено.

Какова процедура
общественных
обсуждений?

Процедура общественных обсуждений
включает следующие этапы:
– Оповещение. Проводится не позднее
чем за семь дней до размещения проекта на
сайте ag.mos.ru. Информация о старте обсуждения размещается в разделе «Общественные
обсуждения», а также на информационных
стендах на территории реализации проекта.
– Основной этап обсуждения (экспозиция) проводится в онлайн-формате. В течение
всего периода проведения экспозиции проекта
предусмотрена возможность ознакомиться
с проектными документами и оставить свои
пожелания и предложения.
– Подготовка и утверждение протокола.
После завершения экспозиции организаторы
проверяют результаты обсуждения, исключают отзывы, содержащие оскорбления и нецензурную лексику.
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– Заключение о результатах обсуждения
публикуется после готовности протокола в
разделе «Общественные обсуждения» на сайте ag.mos.ru.

Где можно задать вопросы
о проекте?

Получить онлайн-консультацию о вынесенном на обсуждение проекте может любой
пользователь, авторизованный через сайт mos.
ru. Вопросы принимаются на протяжении всего основного этапа обсуждения.
Направить вопрос можно через форму обратной связи на странице конкретного проекта. Там же необходимо указать e-mail, на
который придет ответ. Ответы на вопросы
пользователей, имеющих право на участие в
данных общественных обсуждениях, направляются в течение двух рабочих дней, ответы
на вопросы остальных пользователей — в течение пяти рабочих дней.

Есть ли ограничения,
связанные с голосованием?

Если вы подтвердили свое право участвовать в конкретном обсуждении, корректно
заполнив профиль на mos.ru, то главным ограничением является невозможность проголосовать более одного раза.
Отредактировать свой отзыв также нельзя.
Предложения, содержащие ненормативную лексику и оскорбления, не подлежат учету.

Как проверить,
включены ли мои предложения
и замечания в протокол?

Чтобы проверить включены ли ваши предложения и замечания в протокол, вы можете
запросить выписку из протокола, содержащую
внесенные вами предложения и замечания.
Для этого необходимо обратиться в электронную приемную Правительства Москвы. В
графе «Получатель обращения» необходимо
выбрать «Правительство Москвы». Выписка
будет направлена в течение 30 дней. Заполняя
заявку, вы можете выбрать тип получения —
по почте или электронным письмом.
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