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Солнцево — 2011—2012
15 июня на совещании  

в управе района Солнцево 
мэр Москвы Сергей Собянин 
представил комплексную про-
грамму развития Западного 
административного округа. «За 
последние десятилетия в раз-
витии этой столичной терри-
тории накопилось множество 
диспропорций», — считает мэр. 
Именно в ЗАО осталось больше 
всего пятиэтажек, предназна-
ченных к сносу, — 108 домов. 
Справедливое недовольство 
граждан вызывают качество 
медицинской помощи и очере-
ди в поликлиниках. Серьезные 
проблемы существуют и в рабо-
те общественного транспорта.  
В Солнцево до сих пор нет ме-
тро. «Безусловно, основной во-
прос, который ставят жители 
округа перед правительством, 
касается строительства ме-
трополитена, — сказал Сергей 
Собянин в своем выступле-
нии — Это понятно и абсолютно 
справедливо. Более 250 тыс. 
москвичей, живущих за МКАД (в 
Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково), не обслуживаются ли-
ниями метро. Для решения про-
блемы Солнцево нужно строить 
новую линию метрополитена. 
Впервые в городском бюджете 
в 2011 году на проектирование 
начала строительства Солн-
цевской линии предусмотрены 
значительные инвестиции, ко-

торые позволят дать старт это-
му проекту. Речь идет о сумме 
2,3 млрд рублей.

В соответствии с нашими 
планами в 2013 году планирует-
ся сдать в эксплуатацию участок 
от станции «Деловой центр» до 
«Парка Победы», а еще через 
год довести метро до станции 
«Раменки». Затем предстоит 
построить перегон «Рамен-
ки» — «Ново-Переделкино». 
Темпы ввода новых станций бу-
дут определяться техническими 
возможностями строительства, 
а не финансовыми ограниче-
ниями. На метростроении пра-
вительство города экономить 
не будет!»

Комплексная программа 
развития — это четкий план 
действий, содержащий все 
мероприятия по решению про-
блем транспортных коммуни-
каций с центральной частью 
города, организации допол-
нительных мест для парковки 
автотранспорта, благоустрой-
ству дворовых территорий, 
ремонту домов и подъездов, 
жилищному строительству, пе-
реселению жителей из ветхого 
жилого фонда, социальной за-
щите, ликвидации дефицита мест  
в детских садах, модернизации 
и строительству объектов об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта, обустрой-
ству мест массового отдыха. 

Программа охватывает все сфе-
ры жизни округа и направлена 
на их качественное улучшение. 
Например, принята програм-
ма модернизации здравоох-
ранения. В соответствии с ней 
в больницы и полклиники За-
падного округа за два года бу-
дет проинвестировано 6 млрд 
300 млн рублей. Эти средства 
предназначены для капиталь-
ного ремонта, оснащения обо-
рудованием, информатизации, 
внедрения современных стан-
дартов лечения. Кроме того, в 
ремонт фасадов, замену окон, 
систем отопления, благо-
устройство территорий окруж-
ных медицинских организаций 
в 2011 году будет вложено еще 
500 млн рублей. «Это беспре-
цедентные ресурсы, — отметил 
Сергей Собянин. — В резуль-
тате их освоения мы можем 
заменить практически 100% 
устаревшего медицинского 
оборудования, привести в по-
рядок даже те учреждения, где 
с момента их открытия ни разу 
не проводился капитальный 
ремонт. Крупнейшие проекты 
модернизации будут реализо-
ваны в городских больницах  
№№ 31 и 71, специализирую-
щихся на травматологии и лече-
нии опорно-двигательного ап-
парата. В развитие больницы 
№ 31 за два года будет вложено 
800 млн рублей и в развитие 

больницы № 71 — 790 млн. Так-
же 470 млн рублей выделяется 
на больницу № 17. Это относи-
тельно небольшое учреждение, 
но его работа крайне важна 
для жителей Солнцево и Ново-
Переделкино, где нет других 
стационаров. Помимо укрепле-
ния материально-технической 
базы значительные средства 
вкладываются в формирова-
ние эффективной системы ока-
зания медицинской помощи 
гражданам, а также повышение 
комфорта обслуживания. Речь 
идет о внедрении электронной 
записи на прием к врачу в сети 
Интернет, электронных меди-
цинских картах, что позволит 
существенно сократить оче-
реди и избавить пациентов от 
необходимости проходить ду-
блирующие друг друга иссле-
дования. Разумеется, при этом 
сохранится возможность и тра-
диционной записи к врачам».

На основании окружных про-
грамм свои программы состав-
ляет и каждый из 125 районов 
Москвы. Реализация программ 
находится на постоянном кон-
троле правительства города. 
Кроме того, созданы механиз-
мы, позволяющие гражданам  
и депутатам муниципальных 
Собраний контролировать каче-
ство работ в конкретном дворе, 
школе или поликлинике. Мэр 
города считает необходимым 

учитывать все конструктивные 
замечания москвичей по во-
просам ремонта и благоустрой-
ства территории округа. Он 
убежден, что сейчас сложились 
благоприятные условия, чтобы 
успешно реализовать програм-
му развития. Как в масштабах 
столицы, так и в каждом округе 
и районе. Правительство Мо-
сквы располагает необходи-
мыми финансовыми ресурсами 
для реализации программы. 
Каждому району выделены не-
малые средства. С детализа-
цией комплексной программы 
применительно к району Солн-
цево мы предлагаем вам озна-
комиться на стр. 2—8. 
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ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

Проверка соблюдения Природоохранного законодательства
За первый квартал 2011 г. меж-

районной прокуратурой выявлено 
23 (АППГ-5) нарушения, внесено 
11 (АППГ-3) представлений, объяв-
лено 1 (АППГ-0) предостережение  
о недопустимости нарушения за-
кона, 9 (АППГ-2) лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
возбуждено 3 дела об администра-
тивных правонарушениях, в суд в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ направлено 5 ис-
ковых заявлений (АППГ-3). 

В межрайонную прокуратуру из управ 
районов и ОАТИ по ЗАО г. Москвы еже-
месячно направляется информация об 
экологической обстановке на поднад-
зорной территории, выявленных фактах 

нарушений природоохранного законо-
дательства учреждениями, предприяти-
ями, организациями, индивидуальными 
предпринимателями, а также проводит-
ся сверка направленных и поступивших 
материалов, содержащих сведения о на-
рушениях в данной сфере. На постоянной 
основе анализируется экологическая об-
становка на поднадзорной территории. 
Так, в январе 2011 г. в управах районов 
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково 
проведены совещания по вопросу по-
вышения качества уборки и содержания 
территорий, наведения чистоты и по-
рядка в районах. Проведена проверка по 
организации работы по уборке дворовых 
территорий, дорог, проезжей части улиц, 

кровель домов от снега и наледи со сто-
роны жилищно-коммунальных и дорож-
ных служб, расположенных на поднад-
зорной территории. 

По информации ОАТИ по ЗАО г. Мо-
сквы, в связи с нарушением требова-
ний законодательства об отходах про-
изводства межрайонной прокуратурой 
в адрес эксплуатирующих организаций 
ООО «Лаг-Сервис +», ООО «Созвездие», 
ООО «Престиж», ООО «Капстрой-К», 
ООО «Аида и Ко» внесены представле-
ния, по результатам рассмотрения ко-
торых 6 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Кроме того, в ходе проведенной про-
верки соблюдения природоохранного 

законодательства на ООО «Торнадо» 
выявлена неуплата экологических пла-
тежей. В связи с выявленными наруше-
ниями межрайонной прокуратурой на 
имя генерального директора внесено 
представление, которое находится на 
рассмотрении. Также в связи с необору-
дованием в установленном месте бун-
кера для хранения отходов производ-
ства и потребления по постановлению 
прокурора привлечен к административ-
ной ответственности ИП Рожнов И.В. по 
ст. 4.42 КоАП г. Москвы в виде штрафа  
в размере 20 тыс. рублей. 

К.В. КуРышКинА,  
ст. помощник прокурора 

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Солнцево г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве.
Ответственный от управы — К.М. ГОРОБЦОВ. Ответственный от муниципалитета — А.П. ГАНИЧ.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-530 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА», редактор — В.В. ФЕДОРОВА, верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ 

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Тираж 34 000 экз. Подписание в печать по графику 23.06.11, 22.00. Фактически подписано в печать 23.06.11, 22.00. Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.


