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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Выездное совещание

ОАО «Домостроительный комбинат № 1»
и ЗАО «Стройиндустрия-4» в соответствии
с постановлением Правительства Москвы
от 12.09.2000 № 731-ПП «О проекте планировки микрорайонов 1 и 2 района Солнцево»
являются инвесторами комплексной реконструкции мкр. 1 и 2 района Солнцево
Западного административного округа города
Москвы. Срок завершения инвестиционного
контракта — 2018 год.
Для завершения реализации инвестиционного проекта необходимо построить
и ввести в эксплуатацию жилые дома: мкр.
1, ул. Главмосстроя, корпуса 25‑26‑27,
28‑29, 13/1, 13/2 общей жилой площадью
124 тыс. кв. м.
О с таточ н ы й о бъ е м с н о с а 5 - эта ж ного жилого фонда — 11 домов (ул.
Главмосстроя, д. 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2,
3/3, 7/3, 7/4, Богданова, 26/2, 26/3 общей
площадью 43.9 тыс. кв. м.).
02.10.2014 управой района Солнцево
совместно с ОАО «ДСК-1», ЗАО
«Стройиндустрия-4» проведено выездное
совещание по вопросу перекладки инженерных сетей, необходимых для сноса 4-х
отселенных домов по ул. Главмосстроя, д. 3,
3/1, 3/2, 3/3.

В Москве круглогодично будет
действовать 23 региональные ярмарки

Мэр Москвы посетил XVI Российскую
агропромышленную выставку «Золотая
осень — 2014», которая проводилась на
территории ВДНХ с 8 по 11 октября. В
выставке, организованной Минсельхозом
России, Правительством Москвы и ОАО
«ВДНХ», участвовали представители 55-ти
регионов России и 8-ми зарубежных стран.

В нынешнем году «Золотая осень»
проходила на обновленной и благоустроенной территории ВДНХ. Сергей Собянин
отметил, что такого рода выставки, региональные ярмарки будут проводиться
и впредь. В Москве будет действовать
двадцать три региональные ярмарки
круглогодично.

Буккроссинг в кинозале
Районные кинотеатры Москвы станут досуговыми
центрами
Уже до конца этого года в некоторых районных столичных кинотеатрах
откроются для подрастающего поколения первые досуговые секции
и кружки. Таков итог очередного опроса горожан в рамках проекта
«Активный гражданин».
Опрос проводился по инициативе Департамента культуры
города Москвы с 3 по 24 сентября.
В ближайшее время с учетом мнения
москвичей Департамент утвердит
план организации дополнительных
занятий. Первые секции заработают
уже в декабре.
В ходе голосования респондентам
предлагалось решить, какие дополнительные культурно-досуговые
занятия стоит организовать в кинотеатрах «Березка», «Юность»,
«Вымпел», «Салют», «Искра»,
«Полет» и «Молодежный». Выбрать
можно было один из следующих

вариантов — театральные студии,
танцевальные кружки, творческие
мастер-классы, детские киноклубы,
зоны коворкинга с точкой доступа
Wi-Fi, буккроссинг, рисование песком,
детская игровая комната, выставочная деятельность, студии раннего
развития, мастерские рисунк а
и живописи.
В голосовании по организации
дополнительного досуга в городских
кинотеатрах «Кинообъединения для
детей и молодежи» приняли участие
85 494 москвича.
В целом по городу наивысшие
рейтинги получили творческие

мастер-классы (13,6%), студии
р а н н е г о р а з в и т и я ( 11 , 4 % ) ,
театральные (9,6%) и танцевальные
кружки (10,1%).
Напомним, «Активный гражданин» — это мобильное приложение
Правительства Москвы для проведения референдумов среди горожан.
Каждую неделю москвичам предлагается обсудить важные для города
вопросы. За активное использование
приложения пользователю начисляются баллы, которые впоследствии
можно обменять на городские услуги
(парковочные часы, билеты в кино,
театры, музеи) или полезные мелочи.

В рамках деловой программы выставки
«Золотая осень — 2014» прошли конференции и форумы, посвященные вопросам
продовольственного рынка. Одним из
важнейших событий стало подписание
отраслевых соглашений Правительства
Москвы о поставках сельхозпродукции
в Москву с 20 субъектами Российской
Федерации, в том числе с Брянской,
Владимирской, Калужской, Тверской,
Волгоградской, Московской областями.
Эти соглашения позволят обеспечить
столицу качественной сельхозпродукцией
в объемах, необходимых главному мегаполису страны.
На сегодняшний день Москва является крупнейшим потребителем продовольствия в России. Ежегодно город
потребляет свыше 12 миллионов тонн
продовольствия, в том числе 4 миллиона
тонн к атегории «свежих» продуктов.
Это овощи, фрукты, ягоды, молоко и
молочные продукты, охлажденные мясо
и р ы ба . О теч е с т ве н н ы е пр о и з вод и тели поставляют на московский рынок
основные бак алейные и продовольственные товары.
В целях контроля над сложившейся
ситуацией Правительством Москвы проводится системная работа по обеспечению
продовольственной безопасности города,
сбалансированности товарных рынков и
недопущению неоправданного роста цен
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 6 октября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания квартала района Солнцево, ограниченного
улицами Ново-Переделкинская, границей ПК, ул. Родниковая
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 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; телефон: (8342) 27‑00‑95; е-mail:
referent@mrpi.biz.
Сроки проведения публичных слушаний: 03.09.2014–06.10.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено
на официальном сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе
Москвы. Солнцево» от 03.09.2014, спецвыпуск 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 10.09.2014 по 16.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена
экспозиция по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами Ново-Переделкинская, границей ПК, ул. Родниковая.
Во время проведения экспозиции поступило 3 предложения
и замечания.
Место проведения собрания участников слушаний:
22.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы
района) проведено собрание участников публичных слушаний по
проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами
Ново-Переделкинская, границей ПК, ул. Родниковая.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 70 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 32 чел.
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории
района Солнцево города Москвы, – 20 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 внутригородского муниципального образования Солнцево
в городе Москве — 18 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний
поступило 4 предложения и замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 сентября 2014 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во

Замечаний по проекту не имею, поддерживаю
полностью
Замечаний нет, полностью поддерживаю

1
1

Полностью поддерживаю, замечаний не имею

1

Замечаний и предложений не имею, полностью
поддерживаю
Хотелось бы получить разъяснения по следующему
вопросу: учтены ли пожарные нормативы проездов
между жилыми домами? Какие участки выделены для
размещения детских площадок по ул. Родниковая?
Представленный проект не соответствует фактическому состоянию, на нем не указаны существующие
детские площадки, просьба внести корректировки по
существующему положению
В представленном проекте указан объект мойка по
ул. Родниковая, однако не указан земельный участок,
который ему прирезан, просьба внести дополнение
с четким разделением мойки и жилого дома
На планах фактического использования квартала
и межевания квартала не отражены существенные
объекты благоустройства, а именно детские площадки
по адресам: ул. Родниковая, д. 12, д. 8, д. 4, корп.6,
д. 4 корп.1. Неверно отражены границы площадок по
адресам: ул. Родниковая, д. 4, д. 4. корп.2, а также
дорожно-тропиночная сеть. У границ участков
домов отрезаны части элементов благоустройства по
адресам: ул. Родниковая, д. 4, корп.6, корп.5, корп.1.
В целом непонятен сам принцип межевания, когда
в границы участков (ул. Родниковая, д. 6, д. 8, д. 4,
корп.6) тротуар вдоль дома включен частично.
Зачем включен проезд, обремененный сервитутом
в границы участков по ул. Родниковая, д. 14, корп.1.
По какому принципу накладывается сервитут, если
проезд вдоль д. 4, корп.2, ул. Родниковая является
тоже подъездной дорогой к поликлинике.

1
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Выводы
окружной
комиссии
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами Ново-Переделкинская, границей ПК,
ул. Родниковая.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 3 октября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки линейного объекта: организации скоростных пригородных электропоездов на участке
«Москва-Новопеределкино»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Технический заказчик: Московская дирекция по капитальному строительству — структурное подразделение Дирекции по строительству
сетей связи-филиала ОАО «РЖД».
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана
города Москвы» (ГУП «НИ ПИ Генплана Москвы»).
Сроки проведения публичных слушаний: 03.09.2014–03.10.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено
на официальном сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе
Москвы. Солнцево» от 03.09.2014, спецвыпуск 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 10.09.2014 по 16.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по проекту планировки линейного объекта: организации скоростных пригородных электропоездов на участке
«Москва-Новопеределкино».
Во время проведения экспозиции поступило 3 предложения
и замечания.
Место проведения собрания участников слушаний:
22.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы
района) проведено собрание участников публичных слушаний, по
проекту планировки линейного объекта: организации скоростных пригородных электропоездов на участке «Москва-Новопеределкино».
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 70 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 32 чел.
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории
района Солнцево города Москвы – 20 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 внутригородского муниципального образования Солнцево
в городе Москве — 18 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний
поступило 1 предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 сентября 2014 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во

строительство ж/д ветки считаю хорошим и полезным
решением транспортной проблемы. Особенно для
жителей п. Западный, жители могут быстро и без
пробок доехать до м. Киевская
строительство железнодорожной ветки практичное
и полезное дело, это решит транспортную проблему
нашего района
строительство ж/д ветки считаю нужным и практическим, это разгрузит автомобильные дороги и решит
проблемы пересадочного узла
строительство ж/д ветки Ново-Переделкино-Киевская
считаю важным и нужным делом! Спасибо!
строительство ветки считаю просто необходимым, это
решает транспортную проблему в районе
постройка ж/д ветки жизненно необходимо для
развития нашего района
ж/д ветка необходима для района Солнцево
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Выводы
окружной
комиссии
Учтено
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы
рассмотрения проекта планировки линейного объекта: организации скоростных пригородных электропоездов на участке
«Москва-Новопеределкино».
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 6 октября 2014 года публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания квартала района Солнцево, ограниченного
улицами: Богданова, границей территории
ПК № 162-ЗАО
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 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: ГУП ГлавАПУ, 125047, Москва,
Триумфальная площадь, 1;
тел. 250‑16‑82, e-mail: apo_zao@mail.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 03.09.2014–06.10.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено
на официальном сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе
Москвы. Солнцево» от 03.09.2014, спецвыпуск 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 10.09.2014 по 16.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена
экспозиция по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами: Богданова, границей территории ПК № 162-ЗАО.
Во время проведения экспозиции поступило 3 предложения
и замечания.
Место проведения собрания участников слушаний:
22.09.2014 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный зал управы
района) проведено собрание участников публичных слушаний, по
проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами:
Богданова, границей территории ПК № 162-ЗАО.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 70 чел., из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 32 чел.
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории
района Солнцево города Москвы, — 20 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 внутригородского муниципального образования Солнцево
в городе Москве — 18 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний
поступило 1 предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 сентября 2014 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во

Выводы
окружной
комиссии

по проекту замечаний не имею, поддерживаю проект

1

Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

поддерживаю полностью, по проекту замечаний нет

1

Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

замечаний по проекту нет, полностью поддерживаю

1

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией
Учтено
комиссией

межевание земельных участков подразумевает
в последующем оплату за землю, обязательно ли
ставить земельный участок на кадастровый учет?

1

1

Учтено
комиссией

1
1
1

ж/д ветка необходима в нашем районе, чтобы решить 1
вопрос пробок
строительство ж/д ветки поможет улучшить ситуацию 1
жителей района в части сокращения времени для
поездки на работу. Так как я проживаю в непосредственной близости к ж/д станции, меня больше всего
волнует уровень шума, прошу предусмотреть все санитарные нормы при разработке по установке шумозащитного экрана для снижения уровня шума.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицами: Богданова,
границей территории ПК № 162-ЗАО.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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Память

Календарь

Звук метронома
в московском саду
В столице вспоминали первый день блокады
Ленинграда

1 октября —
Международный день
пожилых людей

Есть в календаре даты, которые невозможно отменить
или вычеркнуть. И, как бы ни старался кто-то стереть
их, вытравить из истории и памяти человеческой,
народной, они останутся. И даты эти еще долго будут
саднить, кровоточить, служить предостережением
и напоминанием о стойкости и мужестве, чести
и достоинстве, о тихом, но упорном героическом
сопротивлении. Один из таких дней — 8 сентября.
Именно в этот день 1941 года начался страшный
отсчет Ленинградской блокады, которой суждено было
продлиться почти 900 бесконечных, как мрачные века
и столетия, дней… Но тогда об этом многие жители
города на Неве даже не подозревали.
Нет, люди, конечно, знали, что Гитлер
поставил задачу овладеть городом, и
сводки сообщали о продвижении фашистских войск. Но мало кто верил в то, что
враг придет на берега Невы. А меж тем
летом 1941 года на Ленинград шла группа
армий «Север» общей численностью 500
тысяч человек под командованием генералфельдмаршала фон Лееба. Ему поручалось уничтожить части Красной армии,
расположенные в Прибалтике, развить
наступление, захватить все военно-морские
базы на Балтийском море и к 21 июля взять
Ленинград. 9 июля был занят Псков. 10 июля
немецкие танки прорвали фронт и пошли на
Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию
Чудово, перерезали Октябрьскую железную
дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30
августа пал крупный железнодорожный узел
Мга. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в
руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город
Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши.
Так началась блокада.
На момент ее установления в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в
том числе около 400 тысяч детей.
Горожане начали готовиться к осаде:
люди бросились изымать средства из сберкасс, за несколько часов был выбран весь
денежный запас по городу. У всех магазинов выстроились огромные очереди.
запасались сахаром, мукой, мылом, солью.
Даже по официальным данным спрос на эти
продукты в некоторых районах превышал
500 процентов.
Вечером 8 сентября в 18 часов 55 минут
на Ленинград обрушился невиданный ранее
по ударной мощи налет вражеской авиации.
Только за один заход бомбардировщиков на
город было сброшено 6327 зажигательных
бомб. Черные клубы дыма от 178 пожаров
потянулись к небу. От немецкой бомбежки
загорелись Бадаевские склады.
— Для меня это день горьких воспоминаний, — пишет в редакцию жительница блокадного Ленинграда, бывшая в ту
пору еще ребенком, Людмила Васильевна
Фадеева.
Ей удалось выжить в неимоверных
условиях жестокого, тотального голода,
когда суточный продовольственный паек

состоял всего лишь из 250 граммов хлеба,
в котором до 50% составляли несъедобные
примеси. Столько еды получал рабочий у
станка. Служащие и иждивенцы (а это дети
и немощные, больные старики) имели пайку
в два раза меньше. И это — весь дневной
рацион. Но город жил, трудился, сражался.
— Сегодня мало и порой неохотно
говорят о блокадных днях, — размышляет
Людмила Васильевна. — Некоторые представители подрастающего поколения могут
и вовсе не знать о них. Мы сегодня далеки
от той войны, и дай Бог молодежи никогда не
узнать и не пережить подобное.
Но кто-то должен нести память о тех событиях. Хочу сказать, что есть такие люди. В
Москве действует ассоциация бывших
жителей блокадного Ленинграда, которую
возглавляет Олег Ефремович Астафьев.
8 сентября все мы, блокадники, были
приглашены на торжественное возложение
цветов и венков в Александровском саду
к пьедесталам городов-героев и могиле
неизвестного солдата. Траурный марш
и возложение прошли под музыку военного оркестра, и люди не скрывали слез от
нахлынувших воспоминаний.
После возложения цветов в небольшом
ресторане прошло траурное поминовение усопших в голодные и холодные дни
блокады.
Да, пока человек живет, он помнит.
Хочется выразить признательность и благодарность за большую организационную
работу активистам ассоциации блокадников Ленинграда: О. Е. Астафьеву, куратору Западного административного округа
М. В. Кузьминой, начальнику Управления
соцзащиты Е. В. Веревкиной.
Огромное спасибо префекту нашего
округа О. А. Александрову, который всегда
откликается на нужды и просьбы блокадников с пониманием и большой теплотой.
Добрые слова мы адресуем нашему
куратору Инессе Алексеевне Гусевой. Она
ведет работу с блокадниками районов
Солнцево, Ново-Переделкино. Дело у нее
ответственное и очень хлопотное. Ведь речь
идет не только о календарных мероприятиях
по «блокадному Ленинграду», приходится
решать вопросы и культурного, социального характера. Для нас, сумевших выжить
в блокадные дни, очень важно хоть изредка
встречаться, собираться вместе.

1 октября 2014 года на территории
Западного округа города Москвы в целях
повышения безопасности пожилых участников дорожного движения, снижения
смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий
сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО

было проведено профилактическое мероприятие «Международный день пожилых
людей». Инспекторы обратились к пожилым
людям и, пожелав им крепкого здоровья
и долгих лет жизни, напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Всем
пожилым людям, принявшим участие
в мероприятии, были вручены памятные
подарки.
Мероприятие проводилось со всеми
категориями пожилых участников дорожного движения — пешеходами, водителями и пассажирами, и было направлено на
обеспечение их безопасности. Безусловно,
не лишними здесь будут напоминания
о необходимости использования световозвращающих элементов, особенно сейчас,
в осенний период, когда световой день
становится короче, ухудшаются погодные
условия. Световозвращатели можно
прикрепить к одежде, сумке или трости —
это сделает пожилого пешехода более
заметным для водителя и поможет избежать неприятных инцидентов на дороге.
Уважаемые пожилые участники дорожного движения! Будьте внимательны сами
и подавайте пример подрастающему
поколению!
Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
Денис Стихарев

Пульс города

Сергей Собянин открыл госпиталь
для ветеранов с уникальным
медицинским оборудованием
Мэр Москвы открыл
госпиталь челюстнол и ц е во й х и рур г и и . В
ходе беседы с представителями московского
комитета ветеранов войн
Сергей Собянин отметил,
что клиника имеет
богатую историю, но в
последние годы морально
и физически устарела.
Поэтому был подготовлен проект, которой
позволил возродить
клинику, сейчас она отвечает лучшим мировым
стандартам.
Сергей Собянин подчеркнул, что в России нет
подобной клиники.
Он поздравил всех с
М еждународным днем
пожилых людей и отметил,
что открытие клиники после
реконструкции станет для
них прекрасным подарком.
Градоначальник отметил
уникальность одного из
старейших стоматологических центров Москвы,
который на протяжении

десятилетий вносит
большой вклад в развитие
отечественной челюстнолицевой хирургии. В свою
оч е р ед ь гл а в н ы й в р ач
госпиталя Виктор Бельченко
п о бл а год а р и л М э р а ,
отметив, что госпиталь
оборудован высокотехнологичным медицинским оборудованием, самым лучшим в
России.
Госпиталь специализируется на челюстно-лицевой
хирургии и ранней диагностике стоматологических заболеваний. Здание

госпиталя построено в 1929
году, само учреждение
сформировано в начале
Великой отечественной
войны. В него входит здание
стационара и здание поликлиники. За период военных
действий здесь лечились
около 10 тысяч военных.
В 2011 году госпиталь по
просьбе ветеранов закрыли
на капитальный ремонт. В
настоящее время всего в
учреждении установлено
6,2 тысячи единиц соврем е н н о го м ед и ц и н с к о го
оборудования.
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Здоровье

НОВЫЙ КОНЦЕРТНОТЕАТРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
В ноябре 2014 года в Западном округе открывается новый Концертный зал «Филармония 2»
по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская
деревня, д. 1.
Зал в Олимпийской деревне спроектирован и построен к московской Олимпиаде
1980 года. После ее проведения на его
сцене выступали ведущие театральные,
музыкальные и хореографические коллективы. В 2002 году здание было передано Государственному музыкальному
театру национального искусства под руководством Владимира Назарова, спектакли которого останутся и в репертуаре
театрально-концертного комплекса.
Сейчас на большой сцене, рассчитанной
на тысячу сто мест, идет капитальный ремонт.
Все великолепие современной площадки,
оснащенной по последнему слову техники,
можно будет увидеть в ноябре: новые
комфортные кресла, просторное фойе,
уникальную сцену. Полностью изменится
пространственная концепция зала, расширятся его функциональные возможности.
Особое внимание будет уделено акустике
зала — при ее разработке использовались
новейшие мировые технологии и алгоритмы,
учитывающие специфику различных музыкальных жанров. Несомненным преимуществом по сравнению с центральными
концертными площадками станет наличие
у концертного зала бесплатной парковки.
Московская филармония сформировала афишу нового сезона. В настоящее
время идут продажи новых абонементов
и билетов на предстоящий сезон. В кассах
зала «Филармония 2» продаются абонем е н т ы Ю р и я Б а ш м ета , В л а д и м и р а
С п и ва к о ва , В л а д и м и р а Ф ед о с е е ва ,
Светланы Безродной. В концертах обновленного театрально-концертного зала
примут участие известные солисты,
симфонические и камерные оркестры,
хоры, ансамбли и танцевальные коллективы, которые давно и успешно выступают
в центральных филармонических залах
Москвы. Невероятное разнообразие детских
программ для юных слушателей — детские
циклы концертов в рамках абонемента
«Сказки с оркестром» с ведущими Павлом
Любимцевым, Авангардом Леонтьевым,
Даниилом Спиваковским, абонементы
Жанны Дозорцевой, Натальи Панасюк —
готовилось с учетом большого количества детских культурных образовательных
центров Западного округа.
Стоит отметить, что цены на эти абонементы значительно ниже, чем в центральных
залах.

Не болейте гриппом!
Грипп — острое инфекционное заболевание верхних дыхательных
путей, вызываемое вирусами гриппа. Острые респираторные
вирусные инфекции, включая грипп, входят в число наиболее
распространенных заболеваний, на их долю в структуре
инфекционной патологии приходится почти 90%. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сезонный грипп
ежегодно вызывает от трех до пяти миллионов случаев тяжелой
болезни и приводит к 250–500 тысячам случаев смерти.
В отличие от острых респираторных
вирусных инфекций грипп харак теризуется более тяжелым течением, а
главное — осложнениями (отит, менингит,
пневмония, хронические заболевания
сердца, легких, почек и другие). Главными
причинами смерти при гриппе являются
пневмония и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно, начиная с
сентября, отмечается рост заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Во
время подъема заболеваемости гриппом
и другими ОРВИ заболевают около 3-х
миллионов жителей города Москвы, более
половины заболевших гриппом и ОРВИ
составляют дети. Самые высокие показатели регистрируются среди детей раннего
возраста и дошкольников.
Грипп вызывается тремя различными
по антигенной структуре вирусами — А,
В и С. Для вирусов гриппа А и в меньшей
степени В характерна постоянная изменчивость, что ежегодно приводит к появлению
новых штаммов вирусов. Восприимчивость
к гриппу всеобщая, особенно к новым типам
вируса, к которым отсутствует иммунитет у
большинства населения. Повторные заболевания, как правило, обусловлены заражением новым штаммом вируса. Иммунитет
после перенесенного гриппа непродолжительный — 1–2 года.
Вирусы гриппа обладают относительно
невысокой устойчивостью, в воздушной
среде они выживают до 4-х часов. В высохших и осевших каплях аэрозоля вирусы
гриппа сохраняются на постельном белье
до 2-х недель, в комнатной пыли — до 5-ти
недель. Влажная уборка с применением
любых дезинфицирующих средств полностью обеззараживает помещение. Санация
воздуха в помещениях достигается с
помощью ультрафиолетового облучения и
проветривания.
Источником заболевания гриппом является больной человек. Путь передачи
вируса — воздушно-капельный. Вместе с
капельками слюны и слизи при чихании
и кашле, разговоре больной выделяет
вирус в окружающую среду, который

распространяется на расстояние от 1,5
до 3-х метров. Вирус попадает в организм здорового человека через слизистую
оболочку носа, зева, гортани, бронхов.
Болезнь проявляется через 12–72 часа от
момента заражения.
Грипп начинается остро с резкого подъема
температуры до 38–40 0С с сухим кашлем
или першением в горле и сопровождается
симптомами общей интоксикации: ознобом,
болями в мышцах, головной болью, болью
в глазных яблоках, насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться
болью за грудиной. При легком течении
заболевания эти симптомы сохраняются 3–5
дней, и больной обычно выздоравливает,
но при этом несколько дней сохраняется
чувство выраженной усталости, особенно
у лиц старшего возраста. Тяжелое течение
гриппа сопровождается поражением нижних
дыхательных путей с развитием пневмонии
и (или) признаками дыхательной недостаточности — появляется одышка или затрудненное дыхание в покое (у детей до 5 лет
наблюдается втяжение грудной клетки или
свистящее дыхание в покое), цианоз носогубного треугольника. При тяжелых формах
гриппа могут развиваться отек легких, сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, присоединяться вторичные
бактериальные осложнения. Грипп представляет большую опасность из-за развития
серьезных осложнений, особенно у детей
до 5 лет, беременных женщин, лиц с

хроническими заболеваниями сердца,
легких, метаболическим синдромом, лиц
старше 60 лет и других.
Лечение больных тяжелыми формами
гриппа, а также пациентов с наличием
тяжелых хронических заболеваний должно
проводиться в стационаре. Лечение больного гриппом на дому возможно при регулярном врачебном наблюдении. При этом
контактные лица, проживающие в семье,
квартире, должны получать препараты
экстренной профилактики, назначения по
применению которых дает врач с учетом
анамнеза.
Решающее значение в защите населения от гриппа имеют профилактические
прививки — вакцинация, которая является
наиболее эффективной мерой, обеспечивающей профилактику гриппа. Вакцинация
доступна, эффективна и безопасна для
взрослых и детей. Иммунизация против
сезонного гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок проводится — детям с 6 месяцев,
детям, посещающим детские дошкольные
учреждения, учащимся 1–11 классов,
студентам высших и средних профессиональных учебных заведений, взрослым,
работающим по отдельным профессиям и
должностям (работникам медицинских и
образовательных учреждений, транспорта,
коммунальной сферы); взрослым старше 60
лет, а также беременным женщинам; лицам,
подлежащим призыву на военную службу;
лицам с хроническими заболеваниями, в том
числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Учитывая то, что вирус гриппа каждый год
меняет свою модификацию, ВОЗ ежегодно
делает прогноз, какие именно штаммы
вируса ожидаются в этом году. С учетом
прогнозируемых штаммов вирусов гриппа
разрабатывается новая вакцина, поэтому
прививаться от гриппа нужно ежегодно.
Профилактическую прививку против
гриппа вы можете сделать в лечебнопрофилактическом учреждении по месту
жительства бесплатно в период с сентября
по ноябрь 2014 года.

Переустройство и перепланировка

Подтверждение факта
Можно ли на законных основаниях переделать квартиру в новостройке?
В 2012 году Правительством
Москвы принято решение
о возможности оформления переустройства и перепланировки
расположенной в многоквартирном жилом доме-новостройке
квартиры, на которую еще не
оформлены права собственности.

Особенностью рассмотрения
подобных вопросов являет с я п од т в е р ж д е н и е ф а к т а
сдачи дома в эк сплуатацию
и отсутствие задолженности
у собственника.
Для оформления переустройства и (или) перепланировки

помещения необходимо представить следующие документы либо
их заверенные копии:
– договор на участие
в долевом строительстве (в договоре должно быть с огласие
застройщика на перепланировку
помещения);

– договор об уступке прав (если
была уступка прав по договору);
– акт приема-передачи
недвижимости;
– справка от застройщика о том,
что участником долевого строительства полностью выполнены
обязательства по договору (если

актом приема-передачи недвижимости выполнение данных обязательств не предусмотрено);
– копия разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Кроме того, представляются
документы БТИ и проектная
документация.
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Профилактика экстремизма в образовательной среде
9 сентября, в соответствии с поручением Антитеррористической комиссии
города Москвы и Департамента образования города Москвы, на базе МГИМО
МИД России проводилась научно-практическая конференция «Безопасность
образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и
экстремизма».
На конференции с докладом
«Профилактика экстремизма в образовательной среде» выступил директор
Политехнического колледжа № 42 Андрей
Ник олаевич Трофимов. На данный
момент в большей степени сложность
и озабоченность вызывает рост экстремистских настроений среди молодежи.
Развитие сети Интернет, с одной стороны,
обеспечивает детям доступ к знаниям, с
другой же стороны — позволяет деструктивным по своей сути движениям, сектам,
течениям исподволь толкать молодежь
на необдуманные поступки, последствия
совершения которых в силу отсутствия
достаточного жизненного опыта предусмотреть они не могут. Для достижения
своих целей экстремистские организации

активно используют социальные сети,
а также всевозможные форумы, чаты,
тематические сайты и многое др. В сети
Интернет представителями экстремистских организаций создан ряд ресурсов,
на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и
религиозной вражды путем проведения
интернет-игр. Действия участников этих
игр имеют провокационный характер,
формируя установки противоправного
поведения (от нанесения националистических символов и нацистской символики
до проведения силовых акций в отношении лиц «неславянской внешности»
и представителей правоохранительных
органов).
Одним из главных направлений профилактики экстремизма в образовательной
среде должно стать формирование
толерантности у педагогов и обучаемых. Толерантность означает способность видеть мир и происходящие в
нем явления, не относя их к однозначно
«правильным» или «неправильным».
Толерантность в новом тысячелетии —
с п о с о б в ы ж и в а н и я ч ел о в еч е с т в а ,

усл овие гармоничных отношений в
обществе. «Толерантную тренировку»
сознания, развитие поисковой активности в процессе учебной деятельности
можно отнести к одному из приоритетных
направлений профилактики экстремизма.
Важно понимать, что толерантность не
противоречит патриотизму. Наоборот, на
уважительное отношение к чужой вере и
культуре способен только человек с положительной социальной идентичностью,
уверенный в высокой ценности своего
народа. В связи с этим полагаю целесообразным: продолжить положительную
практику проведения уроков толерантности в учебных заведениях, а также
проведения лекций, семинаров и круглых
столов о поведении в поликультурном
обществе, правильном выстраивании
межличностных отношений на принципах
взаимного уважения с приглашением в
образовательные учреждения ветеранов войн, заслуженных спортсменов,
деятелей культуры и искусства, представителей местных диаспор и конфессий.
Постоянно разъяснять на родительских
собраниях о необходимости постоянного

контроля за поведением детей во внеучебное время. Выявлять и пресекать
деятельность представителей экстремистских структур, пытающихся проводить свою работу в образовательных
учреждениях, на стадионах, спортивных
площадках, в клубах и других местах
сбора учащихся. Организовать спортивный досуг молодежи, возможности
для творчества, развития талантов,
повышения уровня знаний в интересной и доступной форме; для старшеклассников, учащихся колледжей и
студентов — создать возможности для
организации необременяющего возмездного трудового процесса, что позволит
молодежи быстрее социализироваться
и подготовленными входить во взрослую
жизнь; совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять
проверки традиционных мест притяжения молодежи в целях стимулирования
стремления вести здоровый образ жизни
и избежать т. н. дурного влияния криминальных факторов; вести постоянную
работу над антитеррористической защищенностью объектов образования и пр.

Фестиваль

«Круг Света» вновь раскрасит Москву
10 октября в столице стартовал IV
М ос ко вс к и й М еж д у н а р од н ы й
фестиваль «Круг Света». В рамках
этого ежегодного мероприятия
проводятся красочные шоу —
светодизайнеры и профессионалы
в области 2D- и 3D-графики
используют архитект урное
пространство Москвы как объект
для мультимедийных и световых
инсталляций.
Открытие фестиваля прошло
на новой площадке фестиваля на
Останкинском пруду, где зрители
смогли насладиться ярким
шоу-спектаклем «Кругосветное

путешествие». В мультимедийном
музыкальном представлении были
задействованы свет, музыка, лазеры,
водные экраны, водные проекции и
многое другое. В центре внимания
б ы л а , к о н еч н о , О с та н к и н с к а я
телебашня, которая в ходе шоу
перевоплощалась в другие известные
всему миру башни. Одновременно
проходил телемост, по которому
московский фестиваль приветствовали
иностранные телеведущие, звезды
из тех городов, где располагаются
башни (заметим, что после закрытия
фестиваля Останкинская телебашня
сохранит свой «новый наряд» и будет

радовать им москвичей по выходным
и праздникам).
По словам организаторов
мероприятия, в этом году главная
тема фестиваля — «КругоСветное
путешествие». Она призвана
объединить в м ультимедийном
шоу знаковые места и
достопримечательности столицы:
Останкино и ВДНХ, Большой театр
и музей-заповедник «Царицыно».
Видеоинсталляции появятся также
и на Кузнецком Мосту, и на Красном
Октябре.
Три основные темы фестиваля
обозначены как «классика», «модерн»

и «виджей». Если классическая тема
будет обыгрывать при помощи света
архитектурные фасады, то в «модерне»
приветствуются новые решения.
Фестиваль станет самым
масштабным за свою историю:
количество площадок, начиная с
2011 года, увеличилось с трех до
восьми. На Манежной площади
появится специальное мультимедийное
с оору жение «М едиа Ку б», где
од н о в р е м е н н о с п л о щ а д к о й в
Digital October будет проходить
образовательная программа фестиваля.
На ВДНХ световые художники
«поднимут» ракету «Восток», а

аллеи будут украшены световыми
инсталляциями. В «Царицыно» гостей
также ожидают световые инсталляции,
а также лазерное шоу на фасаде
Большого дворца Ек атерины II.
По словам организаторов, одна из
наиболее полюбившихся зрителям
площадок в прошлом году — Большого
театра — предстанет в этом году в
новом виде с помощью 3D-проекций.
Церемония закрытия фестиваля
пройдет также у Большого театра.
Вход на все площадки фестиваля
«Круг Cвета» бесплатный. Программы
можно посмотреть с 19:30 до 23:00 с 10
по 14 октября.

Событие

Блеск улыбок и медалей
Завершились открытые межокружные Паралимпийские игры Москвы
29 сентября 2014 года в спортивно-оздоровительном
центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова состоялась торжественная церемония вручения наград призерам и победителям. Ею и завершились открытые межокружные
Паралимпийские игры города Москвы. В этих соревнованиях принимали участие паралимпийцы, которые
живут, работают или учатся в Западном, Юго-Западном
и Северо-Западном административных округах
Москвы.
В течение двух недель более 700 участников в возрасте
от 7 до 88 лет из двадцати двух учебных заведений и
девяти территориальных центров социального обслуживания населения соревновались за право быть первыми.
127 победителей в личных первенствах, 53 команды
игровых видов спорта получили награды и медали. Сегодня
мы хотели бы рассказать о некоторых результатах и назвать
лидеров игр. Так, в турнире среди образовательных учреждений (1 и 2 возрастные группы) бронзовым призером
стала команда школы №1467, структурное подразделение
«Школьное отделение надомного обучения №1975», руководитель В.В. Панченко. Серебро завоевал ЦО №1465

им. Адмирала Н.Г. Кузнецова, структурное подразделение
школа №665, руководитель Е.А. Смирнов. А победителем
турнира названа школа №2077, структурное подразделение
№101, руководитель М.Л. Челнокова.
Нешуточная борьба развернулась и среди территориальных Центров социального обслуживания (3, 4, 5
возрастные группы). Бронзовым призером стал ТЦСО
«Ломоносовский», директор Ю.В. Куземина. Серебро
по праву забрали спортсмены из ТЦСО «Проспект
Вернадского», директор Н.А. Мамай. ТЦСО «Можайский»
(директор Н.И. Гаврилюк) зовоевал победу и золото.
Названы также и призеры Открытых межокружных
паралимпийских игр среди административных округов
города Москвы. Бронзу забрал Юго-Западный округ,
Северо-Западному досталось серебро, а победителем
стал Западный округ.
Специальных призов удостоены:
• С в ет л а н а К о з и н о в а и М а р к А л е к с ( Т Ц С О
«Ломоносовский») – специальный приз от Фонда социально-культурных инициатив президент фонда — С.В.
Медведева, супруга Председателя Правительства РФ;

• самые юные участники игр – Аспар и Алдар Хутинаевы
(школа №875);
• самый почтенный участник игр – П.Т. Прудников (ТЦСО
«Проспект Вернадского»);
• лучшие спортсмены игр – С.П. Гончаров (ТЦСО
«Щукино»), В.Ю. Гражданкина (ТЦСО «Можайский»), Михаил
Дейнего (ДДИ «Южное Бутово»), Алина Загвоздкина (школа
№2077, структурное подразделение №101).
• Приз «За волю к победе» получил Михаил Смирнов из
школы №97.
Подарком для всех стали выступления «Брас-ансамбля»
из детской музыкальной школы им. М.И. Табакова
(руководитель М.П. Пронина), творческого коллектива
«Вдохновение» комплексного реабилитационно-образовательного центра (руководитель коллектива Н.Н. Маркина),
заслуженного артиста России дрессировщика М. Юсупова,
жонглеров Тесленко, иллюзиониста А. Щукина.
Поздравляем всех призеров и победителей игр и желаем
новых спортивных побед на следующих соревнованиях!
Оргкомитет игр
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Деструктивная логика
Вандалы наносят городу и людям весьма ощутимый моральный и финансовый ущерб
С этим явлением мы сталкиваемся,
как это ни печально, повсеместно и
ежедневно – на улицах города, в общественном транспорте, в своем дворе, в
подъезде дома. Наверное, каждый из нас
возмущается, видя, как на свежепокрашенной стене вдруг появляется неряшливая корявая надпись, уродующая фасад

здания и оскорбляющая чувства граждан.
Гамму эмоций испытывают люди, видя,
как кто-то под покровом ночи изуродовал
конструкции новенького, только что смонтированного детского городка, сломал
скамейки, а на тщательно ухоженном
газоне, откуда ни возьмись, появилась
куча мусора, хотя контейнеры – вот они,
по соседству. И не понимаешь, кому и
зачем понадобилось все это делать.
Протест против чистоты и ухоженности?
Самоутверждение? Страсть к разрушению? Французский источник (энциклопедический словарь «Ларусс») определяет
это явление как состояние духа, заставляющее разрушать красивые вещи… То есть
в какой-то мере речь идет о нравственной
болезни, убогом интеллекте. И явлению
этому есть имя – вандализм.
Лечебно-правовой диагноз
Его можно назвать одной из форм
деструктивного (разрушительного) девиантного поведения человека, в ходе которого
уничтожаются или оскверняются предметы
искусства, культуры, имущества общественного значения, частного имущества и т. д.

Что же касается лечения этой болезни,
то для установления диагноза нам нужно
заглянуть в Уголовный кодекс Российской
Федерации, где вандализмом, в частности,
называется осквернение зданий, сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных
местах (ст. 214 УК РФ).

Финансово-травматический ущерб
Стоит отметить, что вандализм является одной из серьезных проблем любого
большого города. И ущерб от него может
быть весьма ощутимым. Только в районе
Солнцево минувшим летом были совершены, говоря язык ом полицейск ого
протокола, следующие противоправные
действия. Украдено более 90 антипарковочных столбиков (например, по следующим адресам: ул. Богданова, д.52/2, ул.
Главмосстроя, д.8, ул. 50 лет Октября,
д.23, ул. 50 лет Октября, д.19/1). Черной
краской на игровых формах нанесены
всевозможные надписи (во дворах по ул.
Попутная, д.4, ул. Попутная, д.1). В детских
игровых комплексах по ул. Главмосстроя,
д. 9, ул. Богданова, д.6, д.6/1, ул. НароФоминская, д. 7 (всего 23 адреса) вывинчены болты. Неизвестные лица отломали
различные детали у малых архитектурных
форм (ул. 50 лет Октября, д.19, корп.1;
ул. Богданова, д.2/1, ул. Попутная, д.4).
Зафиксированы многочисленные повреждения газонов. Был совершен поджог малых
архитектурных форм в парке Дружба.
Неоднократно происходило надрезание

канатов спортивных комплексов, повреждение покрытий детских пл ощадок.
Заметим, что это приводит не только к
материальному ущербу, но может и стать
причиной травмы жителей района.
– Под действия вандалов попадают в
основном новые площадки, – комментируют
в управе района. – И это создает проблемы.
Дело в том, что на новые игровые формы
(элементы благоустройства) гарантийный
срок составляет 3 года. Однако данные
случаи не являются гарантийными и не
обязывают организацию-поставщик а
игровых форм (элементов благоустройства)
производить замену или ремонт. Игровые
формы, не подлежащие мелкому ремонту,
демонтируются.
Столбик преткновения
Ч е с т н о го во ря , б ол е е и л и м е н е е
разумное (но не оправдательное!) объяснение можно найти только в одном
случае. Речь идет о фактах исчезновения
антипарковочных столбиков. Можно с
большой долей вероятности утверждать, что похищают эти устройства либо
удаляют с территории владельцы автомобилей. Причиной тому – увеличивающийся с каждым годом поток транспортных
средств и особенное расположение района
на границе с кольцевой автомобильной
дорогой. Это делает Солнцево открытым
для транзитного проезда автомобилей
Московской области и соседних районов.
Для объезда пробок водители пользуются дворовыми проездами. Не соблюдая
скоростного режима, они проезжают по
газонам, тротуарам.
По-прежнему одним из острых вопросов
в районе остается обеспеченность жителей
автомобильными парковочными местами.
Их катастрофически не хватает. Беспокоит
тот факт, что вблизи жилых домов, на
дворовых территориях ежедневно остаются припаркованными более 16 000
машин, на проезжих частях дорог – еще
более 2 000.
Такое состояние загруженности дворов
автотранспортом делает район некомфортным для проживания, затрудняет
организацию механизированной уборки
асфальтовых покрытий и самое главное —
нарушаются все требования безопасности проживания из-за невозможности

Пульс города

подъезда к жилым домам аварийной,
пожарной и другой специальной техники.
Автотранспортные средства паркуют на
тротуарах, газонах, перед подъездами.
Фиксируются случаи парковки на детских
площадках.
Начиная с 2011 года в районе обустроено
дополнительно более 3 500 мест. Но

проблему не решить за счет территорий
дворов. От жителей района поступило
большое количество обращений о помощи
в защите от автотранспорта тротуаров,
дорожек, газонов.
В 2013–2014 годах установлено 2 970
антипарковочных столбиков на тротуарах
90 дворовых территорий. Только в текущем
году было смонтировано 7 679 пог. м.
газонных ограждений.
В течение последних 4-х лет в городе
реализуются масштабные программы по
благоустройству дворовых территорий,
но все усилия по улучшению облика
района перекрываются нерадивым отношением жителей к объектам благоустройства и общему имуществу города. В ходе
вандальных действий, нарушений санитарных норм, краж и безразличного отношения населения ежедневно городу
наносится огромный ущерб.
Следует сказать, что по всем случаям
вандализма проводятся следственные
мероприятия. В каждом дворе и подъезде
установлены камеры видеонаблюдения,
архивные записи помогают полиции в
нахождении виновных лиц. Но в корне изменить ситуацию можно лишь по-настоящему
гражданским отношением каждого жителя
к своему двору, детским площадкам, где
играют наши ребятишки, отдыхают наши
пенсионеры. Благоустройство и комфорт
зависят от отношения каждого из нас к
нашему общему дому, к нашему району,
нашему городу.

Решаем вместе

Инвестиционная программа города на ближайшие три года

Пожелания жителей будут учтены

На заседании Президиума
Правительства Москвы обсудили
финансирование развития метро,
реконструкции дорог, открытия
н о в ы х ш кол , п ол и к л и н и к и
спорткомплексов.
Около четверти всех расходов
бюджета М осквы необходимо
направлять на строительство социальных и транспортных объектов,
с ообщил в ходе заседания
Президиума Правительства Мэр
столицы Сергей Собянин.
«Сегодня предстоит рассмотреть и
принять адресную инвестиционную
программу города на ближайшие

В проекте «Активный гражданин» жители района Филевский
парк выбрали место проведения спортивных занятий с жителями
на следующий год. Большинство опрошенных (40%) считают,
что бесплатные занятия лучше всего проводить на спортивной
площадке по адресу: ул. Барклая, д. 16. В то же время 33%
респондентов высказались за то, чтобы инструктор занимался
с жителями на площадке по адресу: Филевский бульвар, д. 21.
Наименее популярным стало предложение организовать занятия
на площадке по адресу: ул. Минская, д. 8, корп. 1 — идею поддержали всего 10% участников опроса. Предпочтения жителей района
по вопросу организации непосредственно спортивных занятий
с инструктором разделились между йогой на открытом воздухе
(23% голосов) и функциональным тренингом для взрослых (37%).
Равную поддержку, по 12%, получили предложения проводить
бесплатные занятия с инструктором по мини-футболу и танцам в
стиле латино для возрастной группы 18+.

три года. Задача стоит в том,
чтобы сохранить бюджет развития
несмотря на жесткий бюджет в
целом, на динамику поступления

налогов в бюджет. Тем не менее,
мы должны около четверти всех
расходов бюджета направлять
на строительство — дорог, метро,
школ, детских садов, больниц, для
того чтобы обеспечить нормальное
развитие города», — заявил Мэр.
Объем финансирования
Адресной инвестиционной
программы М осквы на 2014–
2017 годы составит 1,54 трлн
рублей, в том числе:
2014 год — 408,47 млрд рублей;
2015 год — 373,56 млрд рублей;
2016 год — 369,25 млрд рублей;
2017 год — 386,22 млрд рублей.
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Решаем вместе

Умные вещи
В арт-центре «Солнцево» представили на суд зрителей художественнообразовательный проект «Достойное внимание»
Сегодня дизайн — это не только актуальнейший вид деятельности, но и язык
времени, тип современного мышления,
культуры. Отсюда истекает и ключевая
идея проекта «Достойное внимание».
А состоит она в том, чтобы предложить
современному городскому жителю понимание возможностей улучшения качества жизни средствами «правильного»
дизайна. Эта традиция прослеживается
еще в народной культуре — протодизайне
русского Севера, а затем находит продолжение в «производственном искусстве»
российского авангарда.
В современном отечественном дизайне
соединение принципов «умного делания»
и рациональных идей «производственного
искусства» наблюдается в экспериментальных разработках архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская — ТАФ».
Демократичный дизайн ИКЕА, отражающий
скандинавское многовековое наследие,
также развивает сегодня эти позиции,
реализуя принцип: «Лучшее для большинства». И не случайно «Мастерская –
ТАФ», объединение «Выставочные залы
Москвы», арт-центр «Солнцево» представили вниманию общественности новый
художественно-образовательный проект
«Достойное внимание». Автором его является Александр Ермолов.
Открылся проект вернисажем выставки,
во время которого куратор Лариса Климова
п р о в ел а э к с к у р с и ю п о э к с п о з и ц и и ,

а лаборатория «Театрика» представила
перформанс «Нулевой класс» (по рассказу
Юрия Коваля и текстам мастеров русского
авангарда).
На выставке экспонировались фото
русского авангардного дизайна 1920-х годов,
модели экспериментального — 1970-х и некоторые предметы известных архитекторовмодернистов. Рациональный, удобный,
умно сделанный современный дизайн,

напоминающий своими геометрическими
формами традиции модернизма и русского
авангарда, представлен компанией ИКЕА.
Современный российский дизайн показан
«Мастерской — ТАФ» в фото, макетах и предметах («протодизайн», комплекте мебели из
фанеры, светильниках в жанре «Дизайн для
выживания» и т. п.).
В рамк ах проекта прошли лекции
о дизайне, консультации архитекторов-дизайнеров, организованные экскурсии.
Так, цикл лекций, посвящeнный рациональному, естественному дизайну (разбор его
принципов и реальных образцов на примере
экспозиции), подготовила кандидат архитектуры, профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ Татьяна Шулика.
Для взрослых здесь были организованы
экскурсии по выставке. В это же время
представители юного поколения (только
в соседнем помещении) учились осваивать
те же принципы «умного» дизайна на практике и своими руками. Повышенный интерес
вызвали консультации архитектора-дизайнера
Натальи Игнатьевой «Как обустроить свою
среду (дом, квартиру, комнату, стол) просто
и рационально». Напомним, что проекты ее
архитектурной мастерской неоднократно
публиковались в ведущих российских профессиональных журналах.
В рамках занятий детской дизайн-мастерской «Краска. Слово. Ремесло» прошла акция
«Ночь музыки» с авторской музыкальной
программой «СемиНотка».

От устройства
тротуаров пока решено
отказаться
В поселке Мещерский прошло
собрание жителей, на котором
рассматривался вопрос необходимости обустройства пешеходных
тротуаров. По результатам голосования жителями поселка принято
решение отказаться от устройства
тротуаров и расширения проезжих
частей, потому что проектом не
предусмотрено устройство ливневой
и фекальной канализации. Жители
считают нецелесообразным и расточительным обустройство уличнод о р о ж н о й с ет и д о п р о к л а д к и
канализации. Данное решение было
передано в управу района.
В р езул ьтате к о м и с с и о н н о го
обследования сложившейся
обстановки управой района был
составлен акт, в котором обозначена позиция жителей поселка.
Акт передан заказчику строительства — ГКУ «Дирекция капитального
ремонта Департамента капитального
ремонта города Москвы». В настоящее время принято решение о том,
что работы по обустройству тротуаров в поселке Мещерский производиться не будут.
В свою очередь, представители
совета общественного самоуправления поселка Мещерский сообщают
о том, что готовы вернуться к обсуждению вопроса обустройства тротуаров после прокладки канализации.

Закон и порядок

Неспокойный объект
Сотрудники полиции провели в Солнцево масштабную проверку
Сотрудники полиции ОМВД России по району Солнцево при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве и ОМОН ЦСН ГУ МВД России по г. Москве провели масштабное мероприятие по проверке
территории района Солнцево. В зону внимания полицейских попали и жилой сектор и промышленные зоны.
уроженца республики Узбекистан за совершение хулиганских действий в отношении одного из рабочих. 3 сентября
по данному факту было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ
(хулиганство), и нарушитель общественного порядка был
заключен под стражу.

Особое внимание полицейские уделили крупному строительному объекту на улице Родниковая. И не случайно. В
конце августа здесь, на территории стройки, в результате
внезапно возникшей ссоры 22-летний уроженец республики
Узбекистан нанес удары ножом уроженцу Чеченской республики. Злоумышленник был задержан «по горячим следам»
сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району
Солнцево. По данному факту было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Злоумышленник заключен под стражу.
В начале сентября на этом же объекте вновь вспыхнул
конфликт. Сотрудники полиции задержали 30-летнего

Сейчас, во время проверки, на территории неспокойного
объекта были обнаружены 109 иностранных граждан —
уроженцев Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана,
бывших республик СНГ, которых доставили в территориальные отделы полиции для установления личности и
законности нахождения в РФ. Всех иностранных граждан

проверили по базам специального учета на причастность
к ранее совершенным преступлениям.
В настоящий момент принимается решение о привлечении данных граждан к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).
Сотрудники органов правопорядка и впредь будут
держать эту территорию под пристальным контролем.
Анна Барышева
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Прокурор разъясняет

УВД информирует

По договору социального найма

Разъяснение жилищного законодательства в части начисления
платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального
жилищного фонда
По договору социального найма жилого
помещения одна сторона — собственник
жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный орган
или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо
(наймодатель) обязуется передать другой
стороне — гражданину (нанимателю) жилое
помещение во владение и в пользование для
проживания в нем на условиях, установленных
Кодексом (статья 60 Жилищного кодекса
Российской Федерации). Собственниками
жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям и образующих
государственный жилищный фонд либо муниципальный жилищный фонд, выступают соответственно Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные
образования (статья 19 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
В силу части 2 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное
управление собственниками помещений
в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление управляющей организацией.
Выбор способа управления многоквартирным домом относится к компетенции
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (часть 2 статьи 44
Жилищного кодекса Российской Федерации).
По смыслу указанных норм в их взаимо
связи, выбор способа управления многоквартирным домом является исключительным
правомочием собственников помещений
данного дома. При этом от имени собственника жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
на общем собрании собственников может
выступать, в частности, уполномоченное им
лицо — наймодатель.

Согласно части 3 статьи 40 Конституции
Российской Федерации малоимущим, иным
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Жилые помещения по договору социального
найма, как это следует из Жилищного кодекса
Российской Федерации, предоставляются за
плату, которая включает в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем),
плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги
и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
а также плату за коммунальные услуги (часть
1 статьи 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации).
В силу части 3 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации размер платы
за пользование жилым помещением (платы
за наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, устанавливаются
органами местного самоуправления.
Таким образом, названная статья
Жилищного кодекса Российской Федерации
предусматривает право органов местного
самоуправления устанавливать размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения
для двух категорий граждан: собственников
жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, и нанимателей по
договорам социального найма государственного и муниципального жилищного фонда,
проживающих в многоквартирном доме.
Наниматели жилых помещений по договору
социального найма и договору найма жилых

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме, управление которым осуществляется
юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным
предпринимателем (далее — управляющая
организация), вносят плату за содержание
и ремонт жилого помещения, а также плату за
коммунальные услуги этой управляющей организации. Если размер вносимой нанимателем
жилого помещения платы меньше, чем размер
платы, установленный договором управления,
то оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке
(часть 4 статьи 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
Аналогичное положение закреплено
и в пункте 38 Правил содержания и ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от
13 августа 2006 г. № 491.
Таким образом, наниматель жилого помещения по договору социального найма
несет бремя содержания и ремонта общего
имущества многоквартирного дома в том
размере, который для него установлен органами местного самоуправления, независимо
от того, выбран или не выбран собственниками помещений многоквартирного дома
тот или иной способ управления таким
домом. Наличие разницы между платой за
содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, установленной для
нанимателей жилого помещения органами
местного самоуправления, и соответствующей платой, предусмотренной договором
управления, для собственников помещений
предполагает обязанность по ее перечислению управляющей организации наймодателем. Данное правило носит общий
характер и каких-либо исключений из него
Жилищный кодекс Российской Федерации
не предусматривает.
Старший помощник
межрайонного прокурора
Н. Ю. Берсекова

Чтобы не допустить беды
Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе
проводится координация деятельности правоохранительных органов
по профилактике и предотвращению,
а также по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство)
и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).
Анализ проделанной работы показал,
что в основном зарегистрированные
в 2014 году преступления данной категории совершаются на бытовой почве,

лицами, ранее знакомыми с потерпевшими, либо находящимися с ними
в родственных отношениях. В основной
части, убийства совершаются в квартирах, лицами, не имеющими постоянного
источника дохода, злоупотребляющими
спиртными напитками, при совместном их
распитии с потерпевшими.
Для стабилизации и оздоровления ситуации по предупреждению совершения
преступлений данной категории правоохранительные органы будут активно
продолжать работу с лицами, ведущими
аморальный образ жизни, ранее судимыми за преступления против личности,
а т а к ж е п р о в од и т ь п р о в е р к и м е с т
возможного скопления лиц, склонных

к злоупотреблению алкоголем, в целях
недопущения совершения ими противоправных действий, а также постоянно проводить работу по пресечению преступлений
небольшой и средней тяжести, с целью
профилактики совершения тяжких и особо
тяжких преступлений против личности.
В случаях выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ
жизни, дебоширов, а также организации
в квартирах притонов, просьба обращаться
в Солнцевскую межрайонную прокуратуру
г. Москвы.
Старший помощник Солнцевского
межрайонного прокурора
г. Москвы А. Ю. Трухтанова

Поддержим активным
голосованием!
В МВД России стартует 2-й этап
Всероссийского конкурса «Народный
участковый». В конкурсном отборе 1-го
этапа от полиции Западного административного округа г. Москвы участвовало 3
претендента, и все они вышли во 2-й тур:
участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по району Крылатское
г. Москвы старший лейтенант полиции
Сергей Алек сандрович Дробитов;
старший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Можайскому
району г. М осквы майор полиции
Николай Николаевич Лучкин; старший
участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по району Солнцево
г. Москвы старший лейтенант полиции
Сергей Александрович Петров.

Победитель 1 этапа Всероссийского конкурса
МВД России «Народный участковый»
Сергей Александрович Петров

С е р ге й А л е к с а н д р о в и ч П ет р о в ,
1 9 7 5 год а р о ж д е н и я , в о р га н а х
внутренних дел работает с июня 2010 г.
За столь непродолжительное время
службы в должности участкового уполномоченного полиции он заслужил
доверие и поддержку коллег и руководства, в связи с чем в мае 2014 года был
назначен старшим участковым уполномоченным полиции. Зарекомендовал
себя как грамотный и добросовестный
сотрудник, внимательный к гражданам.
Имеет поощрение — Благодарность
Министра внутренних дел.
В о в р е м я р а б от ы а к ц е н т и р у ет
внимание на предупреждении и профилактике преступлений. Раскрывал
преступления двойной превенции, в
связи с чем на обслуживаемом административном участке (ул. Щорса, д. 8,
8/1, 10, ул. Авиаторов, д. 18, 20, школа
№ 1011, детский сад № 1717, детский
сад № 1725, магазин «Пятерочка»)
сократилось количество совершенных
преступлений.
Второй тур Всероссийского конкурса
«Народный участковый» будет проходить
с 7 по 16 октября 2014 года. По результатам тура, лучший участковый территориального органа МВД России примет
участие в финальном всероссийском
этапе конкурса, который пройдет с 1 по
10 ноября в форме онлайн-голосования
на федеральном уровне, на сайте газеты
«Комсомольская правда», которая является информационным партнером акции.
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