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На Западе Москвы
солнЦево

Сезон благоуСтройСтва — 2012
Каждый сезон благоу-

стройства, который длится 
обычно с апреля по сентябрь, 
делает наш район еще краси-
вее, еще удобнее для жите-
лей. Почти во всех дворах по-
явились игровые площадки 
для детей с яркими, совре-
менными горками, качелями, 
песочницами. Площадки ре-
гулярно обновляют и совер-
шенствуют. Например, в этом 
году провели реконструкцию 
на пяти площадках, оснастив 
их резиновым покрытием. А 
еще в районе построят три 
новых межквартальных дет-
ских городка — на Солнцев-
ском пр-те, д. 4, Солнцевском 
пр-те, д. 30, и ул. Авиаторов, 
д. 6. Более того, районные 
власти позаботились о том, 
чтобы обеспечить активный 
досуг во дворе не только для 
детей, но и для взрослых.  
В Солнцево оборудовали три 
специальных площадки с си-
ловыми тренажерами — на 
Солнцевском пр-те, д. 23, 
корп. 1, ул. 50 лет Октября, д. 
7, ул. Родниковой, д. 4, корп. 
6. Таких дворовых «трена-
жерных залов» на открытом 
воздухе в городе пока едини-
цы, и во всем Западном окру-
ге наш район единственный, 

который может ими похва-
статься. 

Плюс Солнцево получило 
дополнительное финанси-
рование, которое позволит 
отремонтировать еще семь 
детских площадок. Допол-
нительные средства напра-
вят также на обустройство 
тротуаров и на капитальный 
ремонт тех кровель и подъ-
ездов, которые давно в этом 
нуждаются. 

Каждый год, составляя 
программу сезонных работ, 
управа продумывает орга-
низацию новых машиномест 
в районе, стараясь сокра-
тить парковочный дефицит. 
В частности, в этом году, 
совместно с ГКУ «ИС» и жи-
телями Солнцево, принято 
решение оборудовать 906 
парковочных карманов на 37 
дворовых территориях. За-
вершается реконструкция 
парка «60-летия Октября». 
Вскоре район получит еще 
одну комфортную зону от-
дыха, которая, безусловно, 
станет излюбленным местом 
прогулок для его жителей. 

Подробности о програм-
ме благоустройства 2012 
года читайте на страни- 
цах 2—6.

Фото: Андрей БАхвАлов, АлексАндр денщиков
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сезон БлАгоустройствА — 2012
Сезон благоустройства в разгаре. Все работы по ремонту дворов и подъездов должны быть завершены к началу ново-
го учебного года. В этом году благодаря активности жителей район получил дополнительное финансирование, а по-
тому программа благоустройства оказалась масштабной. Предложения управы по объектам, которые были дополни-
тельно включены в план, 15 июня одобрили депутаты Солнцево на специальном заседании муниципального Собрания. 
Мы обратились за комментариями по программе благоустройства к первому заместителю главы управы Константину 
Михайловичу Горобцову.

— Константин Ми-
хайлович, кто форми-
рует программу благо-
устройства? И по каким 
критериям отбираются 
дворовые территории и 
подъезды для участия 
в программе?

— Дворы «отбирает» 
управа района совмест-
но с инженерной служ-
бой. Прежде всего, мы 
учитываем «возраст» дво- 
ровых территорий и жи-
лых домов и пожелания 
жителей. В 2011 году мы 
провели благоустрои-
тельные работы на 219 
дворах и отремонти-
ровали 164 подъезда  
в многоквартирных до-

мах. А в этом году до 
сентября планируется 
отремонтировать 50 дво- 
ровых территорий и 62 
подъезда. 

В 2012 году в райо-
не появится три новых 
межквартальных детских 
городка — Солнцевский 
пр-т, д. 4, Солнцевский 
пр-т, д. 30, ул. Авиато-
ров, д. 6. На пяти детских 
площадках (ул. Волын-
ская, д. 3, ул. Волынская, 
д. 8, Солнцевский пр-т, 
д.19, Солнцевский пр-т, 
д.23/1, Солнцевский пр-т, 
 д. 23/2) провели рекон-
струкцию и положили 
современное резиновое 
покрытие. 

Надо сказать, что за по-
следние годы у нас почти 
в каждом дворе оборудо-
ваны детские площадки 
с современными малыми 
архитектурными форма-
ми. А вот спортивный до-
суг подростков и взрослых 
организовать во дворах 
было сложнее, поскольку 
раньше не существовало 
площадок со снарядами 
для занятий силовыми 
видами спорта. В этом 
году в Солнцево появи-
лось сразу три таких пло-
щадки (Солнцевский пр-т, 
д. 23, корп. 1, ул. 50 лет 
Октября, д. 7, ул. Родни-
ковая, д. 4, корп. 6). Они 
оборудованы уличными 
тренажерами, на кото-
рых могут заниматься все 
желающие, в возрасте от 
12 до 50 лет. Уже сейчас 
эти тренажеры пользуют-
ся популярностью среди 
жителей, особенно сре-
ди молодежи. Тренажеры 
сконструированы и уста-
новлены так, что сломать 
их очень сложно. И очень 
радует тот факт, что сами 
жители бережно относят-
ся к установленному обо-
рудованию и заботятся о 
его сохранении. 

Доступные всем тре-
нажерные площадки — 
это принципиально но-
вый подход к развитию 
системы досуга и отдыха 
населения в районе. Мы 
надеемся, что с каждым 
годом количество таких 
площадок будет увели-
чиваться.

— Как обстоят дела 
с обустройством про-

гулочных зон и зон от-
дыха?

— В Солнцево есть не-
сколько замечательных 
парков и зон отдыха. Мы 
стараемся превратить 
эти территории в зоны 
комфорта. Сейчас ве-
дутся работы по рекон-
струкции парка «60-летия 
Октября». На будущее 
запланирована боль-
шая работа по устрой-
ству пешеходных зон и 
реконструкции парков 
«Центральный», «Моло-
дежный», а также долины 
реки Сетунь.

— Нехватка мест для 
парковки личного авто-
транспорта — это все 
еще очень насущная 
проблема. Что делает-
ся для того, чтобы ее 
решить?

— Каждый год мы ста-
раемся сократить этот 
дефицит. На сегодняш-
ний день в районе заре-
гистрировано более 30 
тысяч автомобилей. На 
начало 2010 года только 
14 тысяч из них имели 
организованные места 
хранения, а 16 тысяч 
оставались припарко-
ванными на дворовых 
территориях и вдоль 
дорог. За прошедшие 
два года дополнитель-
но обустроено более 6,5 
тысяч машиномест. В 
частности, в этом году 
управа района, совмест-
но с ГКУ «ИС» и жителя-
ми Солнцева, приняла 
решение оборудовать 
906 парковочных карма-
нов на 37 дворовых тер-
риториях.  

— Программа бла-
гоустройства охваты-
вает все объекты, ко-
торые нуждаются в 
ремонте?

— Конечно, в Солн-
цево еще остается ряд 
нерешенных вопросов, 
проблем, которые мы 
постараемся ликвиди-
ровать в течение бли-
жайших лет. В этом году 
Правительство Москвы 
выделило нам дополни-
тельное финансирова-
ние на благоустройство 
дворовых территорий 
и ремонт многоквар-
тирных домов. Благо-
даря этому нам удалось 
включить в программу 
этого года еще ряд объ-
ектов, помимо тех, о ко-
торых я уже говорил. В 
соответствии с бюджет-
ным законодательством 
города Москвы эти де-
нежные средства могут 
быть направлены только 
на определенные виды 
работ: устройство пе-
шеходных тротуаров; ус- 
тановку газонных ограж- 
дений на домах-ново-
стройках; реконструк-
цию детских площадок 
с устройством резин-
ного покрытия; устрой-
ство искусственных до-
рожных неровностей на 
внутриквартальных про-
ездах и дворовых тер-
риториях; капитальный 
ремонт кровельного 
покрытия; капитальный 
ремонт балконов. 

— Расскажите о про-
грамме софинансиро-
вания капитального ре-
монта жилого фонда. 

Какое участие жителей 
предполагается? 

— Государственная про- 
грамма города Москвы 
«Жилище» на средне-
срочный период (2012— 
2016 гг.) предусматри-
вает выполнение капи- 
тального ремонта общего 
имущества собственников 
помещений многоквар-
тирных домов. Расходы на 
ремонт делят между со-
бой жители и город. Это 
осущетвляется через пре- 
доставление средств бюд-
жета города Москвы на 
условиях софинансиро-
вания расходов соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов. 
Порядок предоставления 
в 2012—2016 гг. из бюд-
жета города Москвы суб-
сидий на капитальный ре-
монт в многоквартирных 
домах утвержден поста-
новлением Правитель-
ства Москвы. Субсидии 
даются на ремонт основ-
ных инженерных систем и 
конструктивных элемен-
тов многоквартирного 
дома, в том числе на уте-
пление фасадов, заме-
ну окон в местах общего 
пользования, ус-тановку 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х 
узлов управления систе-
мой отопления и прочие 
работы. 

Объединение собст-
венников жилья и управ-
ляющая компания дол-
жны подать заявку. 
Необходимую информа-
цию о порядке проведе-
ния капитального ремон-
та публикована на сайте: 
www.moskr.ru.

вниманиЮ Жителей Района

Оповещение о проведении публичных слушаний
Окружная комиссия по проведению 

публичных слушаний на территории За-
падного административного округа го-
рода Москвы оповещает о проведении 
публичных слушаний по материалам:

1. По обоснованию ГПЗУ на разме-
щение объекта размещения гостиниц 
и прочих мест временного прожива-
ния, организаций розничной торговли 
(многофункциональный гостинично-
торговый комплекс) по адресу: ул. 
Щорса, вл. 15.

2. По обоснованию ГПЗУ на разме-
щение объектов размещения гостиниц 
и прочих мест временного прожива-
ния, организаций розничной торговли 
(многофункциональный гостинично-
торговый комплекс) по адресу: Солн-

цево, ул. 2-я Карпатская (Боровское 
шоссе, вл. 16).

3. По обоснованию ГПЗУ на разме- 
щение физкультурно-оздоровительно- 
го комплекса по адресу: Солнцево, 
ул. Авиаторов, вл. 7.

4. По проекту планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной 
сети — «Реконструкция МКАД. Транс-
портная развязка на пересечении 
МКАД с Мичуринским проспектом — 
Боровским шоссе».

Экспозиция представленных объек-
тов будет проходить в здании управы 
района Солнцево по адресу: ул. Богда-
нова, д.50 в холле 1-го этажа. 

— открытие 09.07.2012.
— закрытие 15.07.2012.

Ознакомление с выставочными ма-
териалами ежедневно с 10.00 до 18.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний проводится: 19 июля 2012 года в 
концертном зале управы района Солн-
цево по адресу: ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний — 17.00.

Время начала собрания участников 
публичных слушаний — 18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Москвы 
в ходе проведения экспозиции, участ-
ники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 12.
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БлАгоустройство дворовых территорий по прогрАмме  
основного ФинАнсировАния нА 2012 год

Работы по благоустройству про-
водятся на 50 дворах и окончательно 
должны завершиться в начале осени. 
Здесь выполнят:

— капитальный ремонт асфальто-
бетонного покрытия (с расширением 
проездов) — 136,55 кв. м;

— замену (установку) бортового 
камня — 1502 п. м;

— замену отдельных участков 
ограждений — 14 140 п. м;

— реконструкцию контейнерных 
площадок — 5 шт.;

— устройство основания детских 
площадок (устройство резиновых 
покрытий, устройство новых основа-
ний, исправление профиля песочно-
гравийных оснований) — 733 кв. м;

— установку садового камня —  
1110 п. м;

— установку малых архитектурных 
форм — 571 шт.;

— устройство пешеходных тротуа-
ров, дорожек — 2682 кв. м;

— реконструкцию бельевых пло-
щадок — 8 шт.

Список дворовых территорий, на 
которых проводятся работы по бла-
гоустройству в 2012 году:

Ул. Авиаторов, д. 12, д. 20; 
Ул. Волынская, д. 3, д. 4, д. 8; 
Боровский пр-д, д. 2, д. 14/1, д. 

12/1, д. 10/1, д. 10/2;
Ул. Наро-Фоминская, д. 2; 
Ул. Родниковая, д. 4, д. 4/1, д. 4/2,  

д. 4/3, д. 4/5, д. 4/6, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12,  
д, 14, д. 16, д. 16/2, д. 16/3, д. 16/4, д. 
18, д. 18/1, д. 20; 

Солнцевский пр-т, д. 23/2, д. 23/1, д. 
23, д. 19/2, д. 19/1, д. 19, д. 17/1, д. 2, д. 6,  
д. 10, д. 12, д. 14, д. 4; 

Ул. Щорса, д. 3;
Ул. 50 лет Октября, д. 1, д. 1/1, д. 3, 

д. 5, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3, д. 7, д. 11. 

Ремонт подъездов. 
В районе Солнцево 733 подъез-

да в 224 жилых многоквартирных 
домах, в том числе 84 подъезда в 
домах-новостройках (2006—2011 г. 
постройки). 277 подъездов отремон-
тировано в период 2006-2010 гг. при 
проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов, 164 подъез-
да — в 2011 году по программе «при-
ведение в порядок подъездов много-
квартирных домов».

В текущем году запланировано 
отремонтировать 62 подъезда в 17-
ти многоквартирных домах. Все эти 
дома расположены в 5 мкр. Солнце-
во. Они построены до 1991 года, и 
ремонт здесь не производился бо-
лее 5 лет.

Совместно с инициативными груп-
пами жителей и старших по домам и 
подъездам были составлены дефект-
ные ведомости на следующие виды 
работ: 

— установку тамбурных дверей на 
первых этажах в количестве 32 штук;

— укладку половой керамической 
плитки на первых этажах — 960 кв. м;

— установку металлических вход-
ных дверей в количестве 28 штук;

— ремонт и окраску стен, потол-
ков, нижних плоскостей лестничных 
маршей с предварительно выполнен-
ными подготовительными работами; 

— смену почтовых ящиков —  
240 штук.
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БлагоустРойство

Программа благоустройства и каПитального ремонта  
жилого фонда По доПолнительному финансированию
Устройство детских площадок 

Ул. 50 Октября, д. 2, корп. 3.
Ул. 50 Октября, д. 9, корп. 1 — корп. 2.
Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 1.
Солнцевский пр-т, д. 17, корп. 1.
Ул. Авиаторов, д. 8. 
Ул. Авиаторов, д. 14. 
Ул. Производственная, д. 1, корп. 2.

Устройство тротуаров 

Ул. 50 Октября, д. 2, корп. 3.
Ул. 50 Октября, д. 9, корп. 1 — д. 9.
Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 1.
Солнцевский пр-т, д. 17, корп. 1.
Ул. Авиаторов, д. 8. 
Ул. Авиаторов, д. 14. 
Ул. Производственная, д. 1, корп. 2.

Устройство ИДН 
Ул. Богданова, д. 4 — д. 14 . 
Ул. Богданова, д. 48 — д. 48, корп. 2.
Ул. Щорса, д. 3 — ул. Волынская, д. 4.

Устройство газонных ограждений 

Ул. Главмосстроя, д. 4/1, 4/2, 6, 8, 9, 10, 10 А, 12, 14, 16а. 
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Жкх

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан-пользователей жилыми помещениями  
по договору безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан-собственников жилых помещений, которые в установленном порядке  
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для граждан-собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было 
принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений С 1 июля 2012 года 

N п/п Категории домов

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

за площадь, занимаемую в пределах установленных норм,  
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих  

на праве собственности г. Москве, а также для граждан — 
собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье 

и зарегистрированных в нем 

за площадь, занимаемую сверх установленных норм,  
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих  

на праве собственности г. Москве, для граждан — собственников 
жилых помещений, имеющих единственное жилье  

и зарегистрированных в нем, а также для граждан — собственников 
жилых помещений имеющих более одного жилого помещения или  

не зарегистрированных в нем 

для жилых помещений, 
расположенных  

на втором и последующих 
этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных  

на первом этаже дома

для жилых помещений, 
расположенных  

на втором и последующих 
этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных  

на первом этаже дома

1 Многоквартирные дома:
1.1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 13,50 11,76 24,53 21,78 
1.2 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода 12,72 10,98 22,26 19,51 
1.3 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 11,76 11,76 21,78 21,78 
1.4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода 10,98 10,98 19,51 19,51 

1.5
Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом  
60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном 
порядке непригодными для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24 

2 Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:
2.1 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода — 10,90 — —

По информации ГКУ «ИС» ЗАО г.Москвы

Выборочный капитальный ремонт жилого фонда

С 1 июля 2012 года в Москве начнут действоватьновые тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Ул. Попутная, д. 1, корп. 1.
Ул. Попутная, д. 1, корп. 3.
Ул. 50-лет Октября, д. 1.
Солнцевский пр-т, д. 9 .

Солнцевский пр-т, д. 23, корп. 2.
Ул. Производственная, д. 1, корп. 1.
Ул. Щорса, д. 4.
Ул. Щорса, д. 4, корп. 1.

Тарифы на холодную воду и водоотведение  
для расчетов с населением города Москвы

№

Тарифы (руб./куб. м  
в месяц с НДС)

С 1 января  
2012

С 1 июля  
2012

С 1 сентября  
2012

1 Холодная вода 23, 31 25,61 26, 75

2 Водоотведение 16, 65 18, 20 19, 00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением

№

Тарифы на тепловую энергию  
для населения, с НДС (руб./Гкал)

С 1 января  
2012

С 1 июля  
2012

С 1 сентября  
2012

1

ОАО «МОЭК» 
и иные 
организации — 
тариф на 
тепловую 
энергию 
(покупка, 
производство, 
передача по 
тепловым 
сетям с учетом 
расходов на 
содержание 
тепловых сетей)

1325, 70 1385, 32 1440, 50

Тарифы на горячую воду 

№

Тарифы для населения,  
с НДС (руб./куб. м)

С 1 января  
2012

С 1 июля  
2012

С 1 сентября  
2012

1 ОАО «Мосэнерго»,  
ОАО «МТК» 84,62 89, 68 93, 38

2 ОАО «МОЭК» и 
иные организации 105, 45 111, 44 116, 00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета

№

Тарифы на газ для 
населения, с НДС  

в месяц с человека

С 1 января  
2012

С 1 июля  
2012

1

При наличии в квартире 
газовой плиты и 
централизованного 
горячего водоснабжения

33,91 39, 01

2

При наличии в 
квартире газовой 
плиты и газового 
водонагревателя 
(при отсутствии 
централизованного 
горячего 
водоснабжения)

84, 98 97, 76

3

При наличии в 
квартире газовой 
плиты и отсутствии 
централизованного 
горячего водоснабжения 
и газового 
водонагревателя

42, 49 48, 88

4 Дома с отоплением от 
газовых нагревателей 22, 27 25, 61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбы-
товыми организациями населению города Москвы

№

Тарифы на электроэнергию  
за кВт/ч, с НДС

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 

Lля квартир с газовыми плитами

1 Одноставочный 
тариф 3, 79 4, 02

 

2
Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01 

3

Трехставочный
— пиковая зона
— полупиковая 

зона
— мночная 

зона

3, 80
3, 20
0, 95

4, 03
3, 39
1, 01 

Для квартир с электроплитами

4 Одноставочный 
тариф  2, 65 2, 81 

5
Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

 2, 66
0, 67 

2, 82
0, 71 

6

Трехставочный
— пиковая зона
— полупиковая 

зона
— ночная зона

2, 66
2, 24
0, 67 

2, 82
2, 37
0, 71 

Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены поста-
новлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. 
№571-ПП и рассчитаны с учетом прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации.  
В соответствии с данным документом, в 2012 году 
предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в несколько этапов.

Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 года: 
увеличатся цены за содержание и ремонт жилых по-
мещений, а также тарифы на холодную воду и горя-
чую воду, водоотведение, тепловую и электрическую 
энергию, газ. 

А с 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за холод-
ную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую 
энергию. Таким образом, городские власти пытаются сни-
зить бремя финансовой нагрузки на собственников и на-
нимателей жилых помещений, организовав постепенный, 
более мягкий переход на расчеты по новым тарифам. 
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В 1937 году большая просторная тер-
ритория рядом с деревней Суково была 
отведена под застройку для переселе-
ния московских рабочих. Официально 
поселок Солнцево возник в 1938 году. 
В первые послевоенные годы он значи-
тельно вырос, благоустроился. Поселок 
стал формироваться как жилой массив 
московских строителей.

В 1962 году началась застройка 1-го, 
а еще через 2 года 2-го микрорайона 
жилыми многоэтажными домами для 
рабочих Главмосстроя. Одновременно 
с жилыми домами строились культурно-
бытовые здания и учреждения, поселок 
приобретал городские черты.

23 февраля 1971 года поселок Солн-
цево был преобразован в город област-
ного подчинения. За это время он неу-
знаваемо изменился. На месте бывших 
пустырей и оврагов, снесенных бараков 
и ветхих строений выросли многоэтаж-
ные современные здания, бытовые и 

культурные учреждения. Были прове-
дены масштабные работы по благоу-
стройству, разбито несколько скверов 
и парков. Население выросло до 50,2 
тыс. человек, Солнцево стало городом-
садом.

За успехи в благоустройстве в 1976 
году город был признан лучшим в Под-
московье, ему было присуждено пере-
ходящее Красное Знамя Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС.

Особое место в районе занимал парк 
60-летия Октября, который был излю-
бленным местом отдыха жителей 1-го 
и 2-го микрорайонов. Сегодня в парке 
вновь ведутся машстабные работы.

Проект благоустройства парка 
60-летия Октября в рамках реа-
лизации программы развития до-
суга и отдыха населения.

Проект реконструкции предусма-
тривает благоустройство, озелене-

ние и устройство наружного освеще-
ния на территории парка «60-летия 
Октября».

Работы включают в себя:
ремонт и устройство пешеходных до-
рожек и площадок;
устройство ограждения;
устройство освещения;
посадку деревьев и кустарников;
устройство газонов и цветников;
размещение пункта проката и туалета;
реабилитацию водоемов;
установку малых архитектурных форм.

Наименование работ

Еди- 
ницы  
изме- 
рения

Объем

Подготовительный период

Вырубка деревьев  
и кустарников шт. 328

Демонтажные работы   

Вывоз мусора т 123,827

Пересадка деревьев  
и кустарников шт. 107

Вертикальная 
планировка   

Вывоз грунта м3 7 835,5

Строительно-монтажные работы

Устройство дорожных 
покрытий м2 2809

Устройство детских  
и спортивных площадок м2 1869,8

Устройство велодорожки м2 1127,58

Установка беседок шт. 2

Устройство освещения опор 94

Благоустройство

Устройство газона м2 22 373,2

Устройство цветников м2 873,2

Установка МАФ шт. 44

Озеленение

Посадка деревьев  
и кустарников шт. 846

Реконструкция парка 60-летия Октября
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итоги вЫБоРов сПоРт и Досуг

День соЦиального РаБотника

Летние эстафеты

Праздник по-домашнему
8 июня в Центре со-

циального обслужи-
вания Солнцево со-
стоялось мероприятие, 
посвященное Дню со-
циального работника. 
Этот профессиональный 
праздник отмечается вот 
уже 12 лет, с 2000 года. 
День был выбран не слу-
чайно: 8 июня 1701 года 
Петр Первый издал цар-
ский указ № 1856 «Об 
определении в домовых 
Святейшего Патриар-
хата богадельни нищих, 
больных и престарелых». 
Согласно указу импера-
тора «для десяти чело-
век больных в богадель-
не должен быть один 
здоровый, который бы за 
теми больными ходил и 
всякое им вспоможение 
чинил». Так и возникла 
профессия — социаль-
ный работник.

8 июня 2012 года муни-
ципалитет поздравлял с 
праздником сотрудников 
ЦСО Солнцево. Руково-

дитель муниципалитета 
Александр Дёмин прие-
хал лично вручить подар-
ки виновникам торжества. 

После торжественной ча-
сти состоялся небольшой 
концерт с участием на-
родного коллектива ака-
демического хора «Канти-
лена». В исполнении хора 
звучали народные песни, 
а завершил концерт гимн 
Западного округа.

«Изюминкой» праздника 
стал «сладкий конкурс» — 
соревнования на самую 
вкусную и самую ориги-
нальную выпечку, которую 
представили на суд жюри 
сотрудницы ЦСО. После 
определения победитель-
ниц в различных номинаци-
ях конкурсантки выставили 
свои творения на общий 
стол и сели пить чай. 

Еще раз поздравляем 
всех сотрудников соци-
альной сферы с профес-
сиональным праздником. 
Ваш труд очень важен для 
всех нас!

Мы продолжаем публиковать финансовые отчеты  
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты муниципального Собра-
ния муниципального образования Солнцево в г. Москве. Веселые каникулы в городе

15 июня на спортивной площадке по ул. Авиаторов, 
д. 6 состоялись соревнования по играм с мячом. 

В программе мероприятия были различные конкур-
сы, эстафеты, задания на скорость, ловкость и силу: 
ведение баскетбольного и футбольного мяча одновре-
менно, перенос мячей на диске-ракетке, перетягива-
ние каната, догонялки вокруг колеса «Белки» и многое 
другое. В итоге, ребята получили отличный заряд бо-
дрости и хорошего настроения на выходные. Среди 
победителей оказались и мальчишки, и девчонки. 

«Будущее за вами»
21 июня в спортивном зале школы № 1347 ре-

бята участвовали в соревнованиях физкультурно-
оздоровительной программы «Будущее за вами», по-
священной Дню молодежи. Среди участников были 
представители двух школ района — № 1347 и № 1001.

Юные спортсмены испытывали свои силы в непро-
стых эстафетах: бег в колесе «Белка», бег в гигантских 
ботинках, конкурсы на равновесие и на «перетягива-
ние» друг друга на аттракционе «Тянучка». Соревно-
вания получились не только азартными, но и очень 
веселыми.

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru
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БуДьте БДительнЫ! инфоРмаЦия гиБДД

слуЖБа 01

Выезжая на дорогу, владелец 
любого транспортного сред-
ства становится равноправным 
участником движения и ОБЯЗАН 
подчиняться всем требованиям, 
которые предъявляют Правила 
дорожного движения к водите-
лям. Чтобы сесть за руль мото-
цикла или скутера, нужно пройти 
специальный курс обучения и 
получить водительское удосто-
верение. Не случайно в Правилах 
дорожного движения есть раз-
дел 24: «Дополнительные требо-
вания к движению велосипедов, 
мопедов…».

На велосипеде разрешается 
выезжать на проезжую часть с 14 
лет, а вот на мопеде — с 16 лет; 
водители мопедов должны дви-
гаться по дороге в застегнутом 
мотошлеме, перевозка пассажи-
ров на мопеде запрещена. Со-
гласно действующим Правилам 
дорожного движения для управ-
ления этим транспортным сред-
ством водительское удостовере-
ние не требуется. 

Многие юные владельцы ску-
теров не знают Правил дорож-
ного движения. Можно приве-
сти немало случаев нарушения 
ПДД, неправильного поведения 
и невнимательности, когда вла-
дельцы велосипедов, мопедов 
и скутеров создают аварийные 
ситуации, участниками которых 
становятся они сами и другие 
участники движения, очень часто 
это дети до 16 лет. 

За прошедший весенний пе-
риод на территории обслужи-

вания ОБ ДПС ГИБДД ЗАО ме-
дицинскими учреждениями уже 
зарегистрированы травмы, кото-
рые были получены подростками 
в результате движения скутеров 
на проезжей части. 

Так, 21 мая 2012 года юный 
водитель скутера 1996 г. р. сле-
довал по улице 1-я Рейсовая и 
на перекрестке, производя ле-
вый поворот на улицу Спортив-
ная, совершил столкновение с 
автомобилем «Фольксваген», 
который следовал по улице 
Спортивная. В результате дан-
ного ДТП пострадали водитель 
скутера и пассажир скутера — 
дети 15 и 11 лет, учащиеся 
школы №41, которые были до-
ставлены в ДГКБ с травмами 
различной степени тяжести.

26 мая 2012 года водитель 
скутера 1997 г. р. следовал по 
улице Советская в направлении 
Боровского шоссе, не справил-
ся с управлением и опрокинулся.  
В результате данного ДТП по-
страдал 14-ти летний ребенок, 
учащийся школы №41, кото-
рый был доставлен в больницу 
с предварительным диагнозом: 
закрытый перелом лодыжки ниж-
ней левой конечности.

Инспекторы ДПС пытаются 
навести порядок на дорогах, уси-
лив контроль за появлением под-
ростков на скутерах на проезжей 
части, но многое в решении этой 
проблемы зависит от родителей. 

Помните, что приобретая ску-
тер или мопед подростку, вы соз-
даете реальную опасность для 
его здоровья и жизни.

Командир ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, подполковник по-
лиции М.А. Сериков отмечает: 
«Владельцам мопедов, скуте-
ров и велосипедов необходимо 
внимательно изучить Правила 
дорожного движения и при-
менять их на проезжей части.  
В этом случае, совместными 
усилиями мы не только обратим 
внимание на эту актуальную на 
сегодняшний день проблему, 
но и сможем ее решить».

ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве

Пожарный надзор — одно 
из важнейших направлений 
деятельности Государствен-
ной противопожарной служ-
бы. За 85 лет существования 
Государственного пожар-
ного надзора накоплен 

огромный опыт, который по-
могает ежегодно снижать 
число человеческих жертв 
и уровень материального 
ущерба от огненной беды. 

Разъясняя правила без-
опасного поведения в быту, 

на работе, в общественных 
местах, государственные ин- 
спекторы по пожарному над-
зору проводят встречи с на-
селением, теоретические и 
практические занятия с до-
школьниками, школьниками и 

студентами, контролируют со-
блюдение требований пожар-
ной безопасности в учрежде-
ниях и организациях. Силами 
Государственного пожарного 
надзора издаются специаль-
ные экспресс-информационные 

бюллетени о том, как не допу-
стить пожара. Работа инспек-
торов приносит ощутимые ре-
зультаты, а это означает, что 
Государственный пожарный 
надзор достойно выполняет 
свой долг перед обществом.

Коммерсанты «ловят» Клиентов на еПД внимание! сКутер на Дороге!

Государственному пожарному надзору 85 лет!

Жители нескольких админи-
стративных округов столицы 
обнаружили в своих почтовых 
ящиках рекламную листовку 
от некой фирмы: коммерсанты 
предлагают услуги консультан-
та по вопросам «перерасчетов 
жилищно-коммунальных плате-
жей с целью возврата излишне 

уплаченных денежных средств 
управляющей компании».

Внешне рекламный спам 
очень похож на единый пла-
тежный документ (ЕПД) на 
оплату услуг ЖКХ, который 
ГКУ «ИС» районов каждый ме-
сяц формируют для москви-
чей. Так же, как в ЕПД, в кви-

танции коммерсантов указаны 
Ф.И.О. плательщика и адрес 
(данные строки, кстати, не 
заполнены), имеется штрих-
код, указаны период оплаты 
и сумма платежа — 1240,12 
рублей. Более того, платежка 
коммерсантов содержит гра-
фу «текущий ЕПД» (см. фото).

Система ГУ «ИС» и подлинный 
ЕПД к данной рекламе не имеют 
никакого отношения.

Уважаемые жители, вы не 
обязаны оплачивать данную 
квитанцию или вступать в до-
говорные отношения с этой 
компанией. Данная квитанция 
является ничем иным, как ре-
кламой коммерческой фирмы.

Тем же, кто все-таки решит 
воспользоваться услугами фир-
мы, советуем внимательно изу-
чить условия договора публич-
ной оферты, размещенным на 
оборотной стороне квитанции.

В соответствии с договором, 
специалист компании подго-
тавливает и направляет клиенту 
документы для обжалования не-
правомерных действий управ-
ляющей компании, а именно: 
описание порядка совершения 
действия клиента по обжало-
ванию неисполненных УК обя-
зательств, форму жалобы на 
неправомерные действия УК 
с требованием о перерасчете 
платы, проект искового заяв-
ления в суд на неправомерные 
действия УК с требованием о 
перерасчете платы.

Обращаем ваше внимание 
на то, что постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 г. №307 «О порядке пре-
доставления коммунальных 
услуг гражданам», предусмо-
трен перерасчет за жилищно-
коммунальные услуги за 
временное отсутствие и нека-
чественно предоставленные 
коммунальные услуги. Инфор-
мацию о том, что нужно сде-
лать, чтобы получить перерас-
чет, можно бесплатно получить 
в ГКУ «ИС» района или своей 
управляющей организации.
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Структура, занимающаяся предупреждением пожаров, существует у нас в стране с 18 июля 1927 г. Тогда вышло 
правительственное «Положение об органах Государственного надзора в РСФСР».


