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В муниципальном Собрании

На октябрьском и ноябрьском заседаниях муници-
пального Собрания депутаты рассмотрели ряд важ-
нейших для Солнцева вопросов. Читайте о наибо-
лее значимых из них.

Зиму встречаем во всеоружии
О проделанной работе по подготовке жилого фонда Солнце-

ва к предстоящей зиме депутатам рассказал главный инженер

ГУП ДЕЗ района Игорь Мартынов. По его информации, до насту-

пления холодов в трех домах были заменены и реконструирова-

ны внутренние системы отопления и горячего водоснабжения, в

двух — утеплены чердаки, еще в трех — загерметизировано 

1600 м межпанельных швов. Кровля отремонтирована в пяти

зданиях, в подвалах еще трех — устроена цементная стяжка.

Запирающими устройствами были оборудованы все подъезды,

109 — системами видеонаблюдения.

Для очистки кровель от снега создано шесть специализиро-

ванных бригад, работники прошли обучение, обеспечены инвен-

тарем и спецодеждой. Дворы и проезды будут убираться как

вручную, так и с применением малой техники.

Новым детским садам — быть!
О планах по строительству в районе новых детских дошколь-

ных учреждений рассказала главный инженер ЗАО УКС Марина

Дорофеева. По расчетам, сделанным на основании проекта

застройки, по завершении реконструкции численность населе-

ния в 1-м мкр возрастет до 17 тыс. жителей, что требует строи-

тельства двух детских садов на 125 мест каждый.

Эта информация вызвала у депутатов массу замечаний. Они

акцентировали внимание представителя УКС на том, что сады,

во-первых, недостаточно велики, чтобы решить проблему дефи-

цита очередности в дошкольные учреждения, а во-вторых, в

типовом проекте таких садов не предусмотрены помещения под

медицинские кабинеты, поэтому после ввода в эксплуатацию в

них приходится делать перепланировку.

Депутаты просили проектировщиков внести изменения в

проект планировки детского сада с включением необходимого

набора медицинских кабинетов.

Публичные слушания
Артем Ильюшин обратился к депутатам с предложением об

утверждении положения «Об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам местного значения во внутригород-

ском муниципальном образовании Солнцево в городе Москве».

Поскольку предложение руководителя муниципального образо-

вания Солнцево не противоречит закону «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и другим правовым актам, то депутаты своим решением

единогласно утвердили положение.

«Солнечная» распланирована
О проекте планировки коммунальной зоны «Солнечная» рас-

сказал представитель Московского центра освоения резервных

территорий. Коммунальная зона «Солнечная» — это то место,

где планировалось построить бетонный завод, однако актив-

ность жителей и депутатов муниципального Собрания не позво-

лила претворить в жизнь эти планы. Теперь вниманию депутатов

был предложен совсем другой проект. Участок площадью 31 га,

ограниченный отводом железной дороги, долиной реки Сетуни и

Боровским шоссе, находится сейчас в неудовлетворительном

состоянии, около 40 % его не освоено. В процессе строитель-

ства там будет сформирована улично-дорожная сеть, а по окон-

чании работ — произведено благоустройство территории.

Всего же в коммунальной зоне планируется построить целый

ряд объектов. Среди них коммерческий складской комплекс,

предназначенный в основном для перегрузки товаров, приходя-

щих по железной дороге, на автомобильный транспорт, приют

для безнадзорных животных, рядом с РТС Ново-Переделкина —

торгово-развлекательный комплекс типа «Фестиваль», на 2-й

Карпатской улице — гостиница класса две звезды. Для автовла-

дельцев района будет построено два многоуровневых гаража на

550 и 290 машиномест.

Кроме того, планом предусмотрено расширение снегопла-

вильного пункта, а также реконструкция Ново-Солнцевской

канализационно-насосной станции. В настоящее время она

работает с перегрузкой, в результате реконструкции ее мощ-

ность планируется увеличить в полтора раза. Этой мощности

вполне достаточно для обеспечения нужд подключенных к ней

жилых массивов. При этом работы будут вестись с минимальным

повреждением благоустроенной территории. Способ микрото-

неллирования позволяет прокладывать до 500 м коммуникаций

без разрытия грунта, которое необходимо только в местах пово-

рота труб. Тем не менее после прокладки коммуникаций ОАО

«Москапстрой», ведущий реконструкцию, проведет благоу-

стройство территории.

Депутаты одобрили проект планировки коммунальной зоны,

но обязали Москапстрой провести общественные слушания, на

которых рассказать жителям о запланированных работах.

Ирина КОЛДАЕВА

с а й т   м у н и ц и п а л и т е т а   С о л н ц е в а : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Первый советский нарком внутренних дел 

А. И. Рыков занимал этот пост всего 9 дней. Тем

не менее за этот короткий период он успел при-

нять решение, которое сейчас мы называем

историческим. 10 ноября 1917 года им был под-

писан приказ «Об организации рабочей мили-

ции». В соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР № 3018-Х от 01.10.80 

«О праздничных и памятных днях» 10 ноября

празднуется День российской милиции.

В этот день в адрес ОВД «Солнцево» поступи-

ло множество поздравлений. В Отделе внутрен-

них дел состоялось торжественное собрание,

посвященное профессиональному празднику

российских милиционеров. Представители муни-

ципалитета Солнцева лично приехали поздравить

сотрудников ОВД и вручить им подарки. Обраща-

ясь к стражам порядка, руководитель муници-

пального образования Солнцево Артем Ильюшин

отметил, что именно от работников милиции и

правоохранительных органов сегодня зависят

безопасность и благополучие жителей города, и

пожелал здоровья, благополучия и всяческих

успехов милиционерам и их семьям.

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË — 89 ÎÂÚ!

éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ — ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
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Муниципальные и правовые акты

Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом внутриго-

родского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве.

1. Общие положения.

1.1. Публичные слушания —

форма реализации прав жителей вну-

тригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве на

участие в процессе принятия решений

органами местного самоуправления

посредством проведения публичного

обсуждения проектов муниципальных

правовых актов.

1.2. Публичные слушания прово-

дятся в целях:

— обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам

местного значения с участием граж-

дан, проживающих на территории вну-

тригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве;

— выявления, учета мнения и инте-

ресов населения по вопросам, выно-

симым на публичные слушания.

2. Вопросы публичных слуша-

ний.

2.1. На публичные слушания выно-

сятся вопросы местного значения.

2.2. На публичные слушания могут

быть вынесены вопросы:

— проект Устава внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве, а также

проект правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав;

— проект местного бюджета и

отчет о его исполнении;

— проекты планов и программ

развития муниципального образова-

ния;

— вопросы о преобразовании

муниципального образования.

3. Инициаторы публичных слу-

шаний.

3.1. Публичные слушания прово-

дятся по инициативе:

— муниципального Собрания;

— Руководителя муниципального

образования;

— граждан, обладающих избира-

тельным правом.

3.2. Инициаторами проведения

публичных слушаний от имени населе-

ния внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе

Москве могут быть:

— инициативная группа граждан,

проживающих на территории муници-

пального образования численностью

не менее 10 человек;

— избирательные и общественные

объединения;

— местные отделения политиче-

ских партий, профессиональных и

творческих союзов, действующих на

территории муниципального образо-

вания.

4. Организация публичных слу-

шаний

4.1. Публичные слушания, прово-

димые по инициативе граждан, обла-

дающих избирательным правом, или

муниципального Собрания, назнача-

ются решением муниципального

Собрания.

4.2. Публичные слушания, прово-

димые по инициативе Руководителя

муниципального образования, назна-

чаются его распоряжением.

4.3. В решении (распоряжении) о

назначении публичных слушаний ука-

зываются:

— сведения об инициаторах

публичных слушаний;

— вопросы, выносимые на публич-

ные слушания;

— время и место проведения

публичных слушаний;

— сроки подачи предложений и

рекомендации экспертов по обсужда-

емым вопросам;

— состав рабочей группы по про-

ведению публичных слушаний.

4.4. В состав рабочих групп по

организации и проведению публичных

слушаний включаются депутаты муни-

ципального Собрания, Руководитель

муниципального образовании, пред-

ставители муниципалитета.

4.5. Первое заседание рабочей

группы проводится не позднее 15

дней со дня официального опублико-

вания проекта.

4.6. На первом заседании члены

рабочей группы избирают из своих

составов председателя (основной

докладчик по проекту на публичных

слушаниях) и секретаря.

4.7. Рабочая группа:

— определяет место и время про-

ведения публичных слушаний с учетом

количества приглашенных участников

и возможности свободного доступа

для жителей муниципального образо-

вания;

— составляет список лиц, уча-

ствующих в публичных слушаниях, с

правом выступления;

— устанавливает порядок вступле-

ний на публичных слушаниях;

— организует подготовку результа-

тов публичных слушаний по проекту и

его опубликование, а также направле-

ние результатов публичных слушаний

и протокола публичных слушаний по

проекту муниципальному Собранию;

— регистрирует участников

публичных слушаний;

— публикует в средствах массовой

информации результаты публичных

слушаний.

5. Информационное обеспече-

ние публичных слушаний.

5.1. Рабочая группа извещает

население муниципального образова-

ния через средства массовой инфор-

мации о проводимых публичных слу-

шаниях не позднее 30 дней до даты

проведения. Одновременно для насе-

ления муниципального образования

должна быть опубликована информа-

ция о порядке ознакомления с доку-

ментами, предлагаемыми к рассмо-

трению на публичных слушаниях.

5.2. Рабочая группа, кроме инфор-

мирования населения через средства

массовой информации, может

использовать и другие формы инфор-

мирования населения о проводимых

публичных слушаниях.

6. Проведение публичных слу-

шаний.

6.1. Перед началом проведения

публичных слушаний рабочая группа

регистрирует выступающих и участни-

ков публичных слушаний по паспорт-

ным данным (место регистрации).

6.2. Председатель рабочей группы

ведет публичные слушания.

6.3. Время выступления участни-

ков публичных слушаний определяет-

ся исходя из числа участников публич-

ных слушаний и времени, отведенного

на проведение публичных слушаний.

6.4. В процессе проведения

публичных слушаний обсуждаются

предложения по проекту, высказан-

ные участниками публичных слуша-

ний, которые отражаются в протоколе.

6.5. Протокол ведет секретарь

рабочей группы.

6.6. В протоколе в обязательном

порядке должно быть отражено:

— число зарегистрированных

участников публичных слушаний;

— предложения по проекту, выска-

занные участниками публичных слу-

шаний;

— предложения по проекту, снятые

с обсуждения в связи с противоречи-

ем действующему законодательству

или не относящиеся по существу к

обсуждаемому проекту.

6.7. По окончании публичных слу-

шаний оформляются результаты

публичных слушаний по проекту (При-

ложение) и протокол, которые подпи-

сываются председателем и секрета-

рем рабочей группы по организации и

проведению публичных слушаний.

7. Результаты публичных слуша-

ний.

7.1. Результаты публичных слуша-

ний по проекту опубликовываются в

официальном средстве массовой

информации не позднее 10 дней со

дня проведения публичных слушаний.

7.2. Результаты публичных слуша-

ний и протокол направляются рабочей

группой в муниципальное Собрание.

7.3. Решение депутатов муници-

пального Собрания или Руководителя

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве, принятое по итогам рассмо-

трения результатов публичных слуша-

ний, подлежит обязательному опубли-

кованию.

7.4. В случае принятия муници-

пальным Собранием или Руководите-

лем муниципального образования

решения, противоречащего рекомен-

дациям публичных слушаний, муници-

пальное Собрание или Руководитель

муниципального образования обяза-

ны опубликовать мотивы принятия

такого решения.

7.5. Срок хранения материалов

публичных слушаний не может быть

менее 5 лет.

7.6. Результаты публичных слуша-

ний носят рекомендательный харак-

тер для Руководителя  внутригород-

ского муниципального образования

Солнцево в городе Москве и для депу-

татов муниципального Собрания.

8. Вступление в силу Положе-

ния. Внесение изменений и допол-

нений.

8.1. Настоящее Положение всту-

пает в силу с момента опубликования.

8.2. Изменения и дополнения, вно-

симые в настоящее Положение, осу-

ществляется в том же порядке, что и

принятие Положения.

Публичные слушания по проек-

ту решения муниципального

Собрания «О бюджете внутриго-

родского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве

на 2007 год» решением муници-

пального Собрания внутригород-

ского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве 

№ 62/11 от 07.11.06 «О проведе-

нии публичных слушаний по про-

екту решения муниципального

Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнце-

во в городе Москве «О бюджете

внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе

Москве на 2007 год» назначены на

18 декабря 2006 года.
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Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

№ 60/11 от 07 ноября 2006 года

Приложение

Расходы бюджета

внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве
на 2007 год по разделам функциональной классификации

Проект решения
О бюджете внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2007 год

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона города Москвы № 56 от 06.11.02  «Об организации местного самоуправления

в городе Москве», с п. 2 ст. 33 Устава внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве,

пп. б п. 1 ст. 6 Регламента муниципального Собрания муниципального образования Солнцево муниципальное

Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2007 год по

доходам и расходам в сумме 19 958 тыс. рублей.

2. Утвердить поступления доходов бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в горо-

де Москве в 2007 году в следующих суммах:

3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на

2007 год по разделам функциональной классификации согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А. Н. Ильюшин,

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс. руб-

лей)
раз дел подраздел

0  1 Общегосударственные расходы 13 532

0 1 0 2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного самоуп-
равления

584

0 1 0 3 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и местного самоуправления

1 547

0 1 0 4 Функционирование Правительства РФ, вы-
сших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

11 348

0 1 1 3 Резервные фонды 53
0 3 Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
80

0 3 0 9 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона

50

0 3 1 0 Обеспечение пожарной безопасности 30
0 5 Жилищно-коммунальное хозяйство 947,4
0 5 0 4 Расходы на содержание спортивных площадок 

и помещений
947,4

0 6 Охрана окружающей среды 20
0 6 0 4 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
20

0 8 Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

3 196,3

0 8 0 3 Телевидение и радиовещание 150
0 8 0 4 Периодическая печать и издательства 751
0 8 0 6 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии, средств массовой информации
2 295,3

0 9 Здравоохранение и спорт 2 182,3
0 9 0 2 Спорт и физическая культура 2 182,3

Итого расходов 19 958

Экономический класси-
фикатор

Наименование показателей Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 350

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 350

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 350

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст.224 НК РФ

11 350

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 8 608

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

8 608

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 315

000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 315

000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 315

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 8 293

000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 8 293

000 2 02 02920 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (субвенции на пере-
данные полномочия)

8 293

ИТОГО ДОХОДОВ 19 958
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Человек и общество

Межрайонной прокуратурой в соответствии

с возложенными законодательством полномо-

чиями осуществляется надзор за соблюдени-

ем требований законодательства по охране

труда и технике безопасности. Нарушение

работодателем требований законодательства

носит системный характер. Причиной этого

зачастую является незнание федерального

законодательства, регламентирующего поря-

док организации работы по охране труда рабо-

тодателем. Своих прав не знают также работ-

ники организаций, что является очень выгод-

ным фактором для работодателей, поскольку

не надо выплачивать каких-либо компенсаций

в связи с утратой трудоспособности и т.д.

И работодатели, и работники должны в обя-

зательном порядке знать положения главы 10

Трудового Кодекса РФ, в которой установлены

требования по охране труда для работодате-

лей и работников.

Работодателям очень полезно также знать о

тех границах ответственности, которую они

будут нести в случае нарушения требований

законодательства по охране труда. Так, ст. 5.27

ч. 1 Кодекса об административных правонару-

шениях РФ предусмотрена ответственность за

нарушение законодательства о труде — санкци-

ей данной статьи предусмотрено наложение

административного штрафа на должностных

лиц от 500 до 5 тысяч рублей, на индивидуаль-

ных предпринимателей — от 500 до 5 тысяч

рублей или административное приостановле-

ние деятельности на срок до 90 суток. При этом

надо отметить, что ранее в данной статье отсут-

ствовала ответственность юридических лиц за

нарушение законодательства о труде. С мая

2005 года на юридических лиц в случае выяв-

ленных нарушений налагается штраф в размере

от 30 до 50 тысяч рублей или административное

приостановление деятельности на срок до 90

суток. Обращаю внимание юридических лиц на

то, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ на-

значение административного наказания юриди-

ческому лицу не освобождает от администра-

тивной ответственности за данное правонару-

шение виновное физическое лицо, равно как и

привлечение к административной или уголов-

ной ответственности физического лица не осво-

бождает от административной ответственности

за данное правонарушение юридическое лицо.

Частью 2 ст. 5.27 КоАП РФ установлено, что при

совершении должностным лицом аналогичного

административного правонарушения, за кото-

рое оно уже было подвергнуто административ-

ному наказанию, суд назначает административ-

ное наказание в виде дисквалификации на срок

от 1 года до 3 лет.

Например, в ходе проверки межрайонной

прокуратурой выявлено, что должностным

лицом организации, ответственным за охрану

труда, не проведены инструктажи по технике

безопасности, в связи с чем оно привлекает-

ся к административной ответственности.

Если при повторной проверке в течение года

со дня привлечения к административной

ответственности выявлено, что должностное

лицо необходимых мер к устранению наруше-

ний не приняло, возбуждается администра-

тивное производство по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ

и направляется в суд для рассмотрения

вопроса о дисквалификации указанного дол-

жностного лица.

Статья 143 Уголовного Кодекса РФ предус-

матривает уголовную ответственность дол-

жностных лиц, ответственных за нарушение

правил техники безопасности или иных правил

охраны труда, если это повлекло по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью

человека или смерть.

Таким образом, работодатели несут адми-

нистративную и уголовную ответственность за

нарушение законодательства о труде.

Нельзя забывать, что работники должны

выполнять также обязанности по соблюдению

требований по охране труда и техники безо-

пасности. И в случае нарушения требований

законодательства и локальных нормативных

актов организации работодатель имеет право

применить дисциплинарное взыскание: заме-

чание, выговор, увольнение.

Межрайонной прокуратурой проводятся

инициативные проверки соблюдения требова-

ний законодательства по охране труда во всех

организациях независимо от форм собствен-

ности и при наличии оснований принимаются

меры прокурорского реагирования. Также

проводятся проверки в порядке ст. 144-145

Уголовно-процессуального Кодекса РФ о

наличии либо отсутствии признаков состава

преступления, предусмотренного ст. 143 Уго-

ловного Кодекса РФ, при происшедших нес-

частных случаях на производстве.

За истекший период 2006 года в межрайон-

ную прокуратуру поступило 11 материалов

расследования несчастных случаев на произ-

водстве для принятия решения в порядке ст.ст.

144, 145 УПК РФ, по результатам рассмотре-

ния которых вынесены постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела. По поста-

новлению прокурора 9 лиц привлечено к адми-

нистративной ответственности по ч. 1 ст. 5.27

КоАП РФ, внесено 17 представлений, 7 лиц

привлечено к дисциплинарной ответственно-

сти, объявлено 5 предостережений о недопу-

стимости нарушения закона.

Н. А. НОВИКОВА,

помощник Солнцевского межрайонного

прокурора г. Москвы, 

юрист 1-го класса
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Статья 52 Конституции Российской Феде-

рации гарантирует охрану законом прав

потерпевших от преступлений, их доступ к

правосудию и компенсацию причиненного

ущерба. Потерпевшими от преступлений,

совершенных против здоровья, признаются

лица, которым этим преступлением причи-

нен физический и моральный вред. В граж-

данском законодательстве принцип возме-

щения ущерба, причиненного правам лично-

сти, изложен в нормах, которые образуют

институт обязательств, возникающих из при-

чинения вреда (глава 59 ГК РФ).

Статьями 1064, 1085, 1099 и 1100 ГК РФ

предусмотрено, что вред, причиненный

личности гражданина, подлежит возмеще-

нию в полном объеме лицом, причинившим

вред. При причинении гражданину увечья

или ином повреждении его здоровья возме-

щению подлежит утраченный потерпевшим

заработок (доход), а также понесенные рас-

ходы, вызванные повреждением здоровья.

В соответствии с указанными требова-

ниями закона гражданин, которому в резуль-

тате совершенного против него преступле-

ния причинен вред здоровью, вправе требо-

вать возмещения имущественных убытков,

возникших вследствие утраты трудоспособ-

ности, расходов на восстановление здоро-

вья и компенсации морального вреда.

При этом основания возникновения обя-

зательства возмещения вреда, помимо

факта неправомерного действия одного

лица и наличия вреда у другого, включают в

себя в качестве необходимого условия

также вину причинителя вреда. Вину лица в

причинении вреда здоровью гражданину,

признанному потерпевшим в уголовном

судопроизводстве, как правило, устанавли-

вает суд в постановленном приговоре.

По иску потерпевшего о возмещении в

денежном выражении причиненного ему

вреда размер возмещения определяется

судом в порядке уголовного или граждан-

ского судопроизводства. При рассмотре-

нии уголовного дела суд, согласно ст. 309

УПК РФ, должен принять решение по

предъявленному гражданскому иску, одна-

ко при необходимости он может произвести

дополнительные расчеты, требующие отло-

жения судебного разбирательства, а также

признать за гражданским иском право на

его удовлетворение и передать вопрос о

размере возмещения гражданского иска

для рассмотрения в порядке гражданского

судопроизводства.

Из вышеизложенного следует, что иск

потерпевшего может быть удовлетворен в

приговоре суда лишь при доказанности

суммы понесенных расходов. При этом

бремя доказывания размера и объема

вреда, а также суммы денежных средств,

затраченных на лечение и на восстановле-

ние здоровья, закон возлагает на истца.

Вопрос о компенсации морального

вреда может быть решен судом независимо

от рассмотрения требований о возмещении

имущественного вреда. При этом размер

компенсации морального вреда определя-

ется судом с учетом требований разумно-

сти и справедливости.

При предъявлении исковых требований о

возмещении материального ущерба следу-

ет иметь ввиду, что возмещение расходов

на лечение и иные расходы, имеющие

целью создание приемлемых условий

существования потерпевшего с учетом

новых потребностей, которые вызваны

увечьем и иным повреждением здоровья

(приобретение лекарств, дополнительное

питание и т.п.), могут включаться в объем

возмещения, только если потерпевший

нуждается в такой помощи и если не имеет

права на их бесплатное получение.

Федеральным законом «О медицинском

страховании граждан в Российской Федера-

ции», «Основами законодательства Россий-

ской Федерации об охране здоровья граж-

дан» установлено, что жизнь и здоровье

граждан подлежат обязательному государ-

ственному страхованию. Поэтому оплата

медицинской помощи пострадавшим от пре-

ступлений производится за счет средств

бюджета г. Москвы и Московского городско-

го фонда обязательного медицинского стра-

хования. В свою очередь, затраченные госу-

дарственные средства на оказание меди-

цинской помощи пострадавшим от

противоправных действий взыскиваются с

лиц, ответственных за причиненный вред

здоровью граждан в пользу учреждений

государственной системы здравоохранения,

понесших расходы на оказание таковой.

На основании вышеизложенного и учи-

тывая, что положения ч. 1 ст. 45 ГПК РФ пре-

дусматривают право обращения прокурора

в суд в защиту интересов субъекта Россий-

ской Федерации, Солнцевской межрайон-

ной прокуратурой г. Москвы в период 2006

года в интересах города Москвы в лице

Департамента финансов г. Москвы и

МГФОМС предъявлено 53 исковых заявле-

ния к лицам, осужденным за преступления

против здоровья, о взыскании государ-

ственных денежных средств, затраченных

на лечение потерпевших и о возмещении

материального ущерба, понесенного в

связи с финансированием лечебных учреж-

дений, на общую сумму 380 309 рублей.

Так, приговором Солнцевского районно-

го суда г. Москвы от 18.04.2006 был признан

виновным в совершении умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью, опасного

для жизни человека, и осужден к пяти годам

лишения свободы А. В. Шведов.

Слушанием уголовного дела установле-

но, что 08.11.2005 А. В. Шведов в ходе

ссоры с С. П. Мосляковым нанес последне-

му несколько ударов стамеской в спину.

Потерпевший был доставлен в ГКБ 

им. С. П. Боткина, где ему была оказана

медицинская помощь, стоимость которой

составила 79 856 рублей. Предъявленные

межрайонным прокурором исковые требо-

вания о взыскании с А. В. Шведова в пользу

Департамента финансов г. Москвы 71 064

рубля и в пользу МГФОМС 8792 рубля

судом в постановленном приговоре были

удовлетворены.

И. У. МИРОШНИЧЕНКО,

старший помощник Солнцевского

межрайонного прокурора г. Москвы,

юрист 1-го класса

С днем работника
налоговых органов!

Этот праздник отмечается

уже в шестой раз в соответ-

ствии с Указом Президента РФ

№ 1868 от 11.11.2000 года.

Однако история существо-

вания органов, пополнявших

государственную казну, начи-

нается еще при Петре I, когда

были образованы 12 коллегий,

4 из которых заведовали

финансовыми вопросами:

камер-коллегия, штатс-кон-

тор-коллегия, ревизион-кол-

легия и коммерц-коллегия.

Позже, в 1780 году, Екатерина II

создала экспедицию о госу-

дарственных доходах. В 1802

году манифестом Александра I

«Об учреждении министерств»

было создано Министерство

финансов, ведавшее государ-

ственными доходами и расхо-

дами.

Современная история

налоговых органов ведет

отсчет от 24 января 1990 года,

когда Постановлением Совета

Министров СССР № 76 в

составе Министерства финан-

сов созданы государственные

налоговые инспекции. 21

ноября 1991 года Указом Пре-

зидента Российской Федера-

ции N 218 образована само-

стоятельная Государственная

налоговая служба Российской

Федерации (ранее она была в

составе Министерства финан-

сов). Указом Президента Рос-

сийской Федерации N 1635 от

23 декабря 1998 года Госна-

логслужба России преобразо-

вана в Министерство Россий-

ской Федерации по налогам и

сборам. Сегодня именно от

работы этого ведомства зави-

сит финансовое благополучие

государства и его граждан.

éÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl ‚Â‰‡ ÎËˆ‡ÏË,
ÒÓ‚Â¯Ë‚¯ËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚
Á‰ÓÓ‚¸fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

Иск потерпевшего может
быть удовлетворен в
приговоре суда лишь при
доказанности суммы
понесенных расходов.
При этом бремя доказы-
вания размера и объема
вреда, а также суммы
денежных средств, за-
траченных на лечение и
на восстановление здо-
ровья, закон возлагает
на истца.
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Вокруг нас

Изучать историю своего края с такими настав-
никами, как супруги Соколовы, — занятие поис-
тине увлекательное.

Уютное здание школы № 1000, под крышей которого

располагается краеведческий музей, принимало почетных

гостей, собравшихся на презентацию новой книги Инны и

Владислава Соколовых, выпуск которой совпал с юбилеем

самой Инны Викторовны.

Действительно, нет такого громкого события в истории

нашей огромной страны, которое не отозвалось бы в исто-

рии Солнцева. Инна Викторовна и Владислав Иванович про-

делали колоссальную работу, собирая по крупицам воспо-

минания старожилов.

В жизненном багаже супругов Соколовых уже много

достижений, но многое еще предстоит сделать. Готовится к

печати их книга о солнцевских врачах, идет исследователь-

ская работа по истории культурной среды района, а еще

нужно успеть сделать военный альбом солнцевцев, защи-

щавших Москву, ведь в декабре музею, который организо-

вали Соколовы, исполняется 10 лет.

— История — это неисчерпаемый источник нашего

богатства и гордости. Мы обращались к жителям Солнцева

с просьбой поделиться воспоминаниями, передать эти дра-

гоценные строки нашим детям, которые будут строить

жизнь после нас. Солнцевчане помогли, откликнулись, —

рассказывает Инна Викторовна Соколова. — За это время

мы провели пять поисков, и по каждому составляем отчет в

виде альбомов — это и «Малая Родина», и «Наши художни-

ки» (у нас набралось уже около пятидесяти картин). Потом

мы задумались о местных писателях и поэтах, в результате

сделали альбом и о них, недавно увековечили ветеранов.

Главное — успеть не дать всем этим именам стереться из

людской памяти, а событиям не дать кануть в Лету.

Ксения ЭПЕЛЬБАУМ

По случаю 10-летия работы детского дома

его воспитанники и педагогический коллектив

во главе с директором Владой Михайловной

Волохатовой устроили замечательный праз-

дник, действо которого было пронизано теплом,

нежностью и любовью к Дому.

Детский дом и муниципалитет Солнцева

связывают долгие шефские и традиционно

дружеские отношения. И в этот день

муниципалитет Солнцева поздравил всех детей

и педагогический коллектив детского дома с

праздником.

А как же без подарков? Они, конечно, были!

Детям были вручены двадцать  комплектов

спортивной формы.

Муниципалитет Солнцева часто навещает

воспитанников детского дома. Каждая такая

встреча сопровождается вручением подарков, а

новогодняя — еще и  театрализованным

представлением с песнями, загадками,

конкурсами и обязательным визитом Деда

Мороза со Снегурочкой.

В праздничном концерте по случаю юбилея

приняло участие много артистов. Открыл праз-

дничный концерт духовой оркестр преподавате-

лей детской музыкальной школы им. Гнесиных.

Ребята с восторгом встретили их выступление,

на всем протяжении которого не смолкали друж-

ные аплодисменты.

Далее в программе праздника выступил шоу-

балет Edelweiss, каждый номер которого воспи-

танники дома принимали с огромным воодуше-

влением. Затем последовали концертные номе-

ра других гостей, среди которых были

представители правительства и звезды эстра-

ды. Популярная группа «Тутси» была принята

ребятами на «ура», ребята пели и танцевали

вместе с Ирой, Лесей и Настей — очень друже-

любными артистками группы.

Выступления артистов чередовались с

художестенными номерами, подготовленными

самими воспитанниками.

Несмотря на то, что возраст ребят, воспиты-

вающихся в Доме, очень разный и колеблется от

5 до 18 лет, все они живут словно одна большая

дружная семья, поддерживают друг друга и вся-

чески помогают. Да и выглядят они как взрослые,

разумные и абсолютно самостоятельные люди.

Доверительные, близкие отношения сложи-

лись у них и с педагогами. Стоит только взгля-

нуть на малышей, которые во все глаза смотрят

на своих воспитателей и беспрекословно выпол-

няют каждое их поручение.

Так как детский дом является учреждением

санаторного типа, большое внимание уделяется

поддержанию «здорового духа в здоровом теле»

у ребят, для чего созданы все возможные усло-

вия: оснащенный по последнему слову техники

стоматологический кабинет, великолепный тре-

нажерный зал и гидромассаж.

Несмотря на строгий распорядок, у ребят

остается время и на досуг — уже не первый год в

Доме работают танцевальная и театральная сту-

дия «Веселые нотки», художественный труд и

изостудия, «Народная культура», секции дзюдо и

шашек.

Отрадно, что круг интересов мальчишек и

девчонок очень широк — в сентябре они выезжа-

ли за границу. Они совершили  путешествие по

Европе, посетив Францию, Германию, Нидерлан-

ды, Польшу и много других интересных мест, о

чем и сделали подробнейший видеоотчет.

Больше всего в этом светлом и уютном месте

окутывает ощущение Дома (именно так, с боль-

шой буквы), семьи и любви. Здесь дружат, иног-

да ругаются, мирятся, влюбляются и ревнуют,

учатся и веселятся. Эти дети потеряли самое

главное в жизни — семью, но благодаря атмо-

сфере доброты и тепла, царящей в Доме, заботе

педагогов и воспитателей, снова приобрели то,

что необходимо каждому: заботу, любовь и

ласку, ведь дети не должны страдать из-за

поступков своих родителей!

Наталья СМИРНОВА

Дорого участие
3 ноября санаторный детский дом № 23 отметил свой
первый юбилей

День старшего поколения, отмечаемый в нашей стране,

по праву считается праздником мудрости и добра. В дни

декады праздника в Солнцеве традиционно проводятся

призванные обратить внимание на проблемы пожилых людей

мероприятия, в которых активно участвует юное поколение.

В детском саду № 1326 состоялся настоящий праздник

«Осенние посиделки», организованный муниципалитетом

Солнцева совместно с педагогическим коллективом

детского сада, который возглавляет заместитель

председателя муниципального Собрания Маргарита

Шемякина.

Народный коллектив «Берегиня», в котором поют

воспитатели этого детского сада, известен далеко за

пределами Солнцева. Маленькие воспитанники поющих

педагогов тоже объединились в фольклорный ансамбль

«Родничок», и совсем скоро он получит статус народного.

А на «Осенних посиделках» гостями маленьких артистов

стали их бабушки и дедушки. В день Кузьмы и Демьяна дети

решили проводить осень и встретить зиму так, как это дела-

ли наши предки. В старину этот день отмечали особо, так как

братья Кузьма и Демьян считались покровителями в кузнеч-

ных делах и женском рукоделии. С Кузьмы-Демьяна женщи-

ны принимались за зимнюю пряжу, обращаясь к святым,

просили помочь не оставлять в работе тех, кто начал ее

раньше: «Батюшка Кузьма-Демьян! Сравняй меня, позднюю,

с ранними!»

В актовом зале детского сада был накрыт стол с самова-

ром и сладостями. Зрители чаевничали, а маленькие артисты

устроили перед ними театрализованное представление в

лучших народных традициях. Роли бабушки Арины и ее стар-

ших подруг исполнили участницы ансамбля «Берегиня», а

роли гостей и внучки — дети старшей группы детского сада.

Дети в народных костюмах пели песни, танцевали. Под шутки

и прибаутки из соломы было сделано чучело «Кузьки» — глав-

ного героя народных гуляний. После представления гости с

удовольствием участвовали в конкурсе загадок. Тем, кто

справился с заданиями лучше всех, были вручены грамоты

«Лучшему дедушке» и «Лучшей бабушке».

Дети — это наше будущее, говорят участники праздника, —

в них мы видим себя и тоже молодеем. Мы гордимся нашими

внуками и уверены — будущее страны в надежных руках. Для

детского ансамбля «Родничок» участие в концерте такого

уровня стало первой ступенью на пути к вершине творческой

деятельности. Будем надеяться, что скоро «Родничок» тоже

получит звание «народного», ведь глядя на то, как принимают

его выступление зрители, мы с полной уверенностью можем

сказать, что ребята это заслужили.

Юлия ГИЛЯРЕВСКАЯ

Уже в четвертый раз

проводится ежегодный

турнир по мини-футболу

среди школьных команд

Солнцева, который тради-

ционно проходит в дни

осенних школьных кани-

кул. «Поболеть» за своих в

спортивный зал гимназии

№ 1542 собрались одно-

классники и многочислен-

ные друзья игроков. Накал

страстей, кипевших в

зале, более соответство-

вал региональному чем-

пионату, чем межшкольно-

му турниру.

По признанию самих

участников, за прошед-

шие годы уровень сорев-

нований значительно воз-

рос. Объясняется это

просто — турнир пользу-

ется огромной популярностью в среде футболистов, которые, готовясь к нему, оттачи-

вают свое мастерство на других соревнованиях.

Кирилл Бородин играл за гимназию в самых первых соревнованиях. Начав свою

спортивную карьеру на турнире, сейчас он играет за сборную ЗАО, и в ее составе

дважды становился чемпионом Москвы.

Игроки всех четырех сражавшихся в

полуфинале турнира команд получили в

подарок от муниципалитета спортивную

форму и подарки. Но самый главный,

самый заветный приз — переходящий

кубок главы муниципального образова-

ния Солнцево — достался лишь одной из

команд. Теперь он обрел новую «пропи-

ску» в стенах школы № 1000, которая и

стала победителем турнира 2006 года,

обыграв в финальном матче юных футбо-

листов из школы № 1007 — чемпионов

2004 года. На третьей ступени пьедеста-

ла почета расположилась команда школы

№ 1002, куда их пропустили гимназисты

из 1542-й. Самим же хозяевам турнира

досталось четвертое место в турнирной

таблице.

Ирина КОЛДАЕВА

ç‡ ‚ÓÎÌÂ ÏÓÂÈ
Ô‡ÏflÚË

éÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÂ‰ˆÛ
В третий раз при поддержке муниципалитета в Солнцеве отметили День старшего 

поколения

Нужна одна победа
Переходящий кубок ежегодного турнира по мини-
футболу на приз Главы муниципального
образования Солнцево обрел новых хозяев


