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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕтА ДЕПУтАтОВ

Спецвыпуск 1  апрель 2014
Солнцево

Главный смысл подобной проце-
дуры, которую в Москве уже окре-
стили «праймериз», в том, чтобы 
продлить избирательную кампа-
нию и дать возможность жителям 
столицы сделать осознанный вы-
бор, как следует познакомившись 
с кандидатами. 

Принять участие в генеральной 
репетиции осенних выборов в Мос-
гордуму смогут как партийные, так 
и беспартийные жители столицы. 
Главным требованием станет мо-
сковская прописка и возраст от 21 
года. Этот факт можно считать не-
оспоримым плюсом данной ини-
циативы, своего рода попыткой 
избавиться от фильтров и идеоло-
гических брендов. Таким образом 
решается главная задача — найти 
тех, кто сможет на простом языке 
объяснить свою программу и дока-
зать, что может ее воплотить. 

Предложить своего кандидата 
могут различные общественные 
объединения, профсоюзы, в кон-
це концов, даже жители одного 
дома. Любой москвич может 
выдвинуть сам себя. Процедура 
праймериз не предполагает сбора 
подписей в поддержку того или 
иного кандидата (но в ходе офици-
альной предвыборной кампании 
это необходимо). 

Конечно, победа в праймериз 
не гарантирует ее на осенних вы-
борах. Но если в предваритель-
ном голосовании кандидат по-
чувствует реальную поддержку 
избирателя, это может стать се-
рьезным аргументом для продол-
жения предвыборной борьбы.

26 марта в Общественной 
палате Москвы прошел кру-
глый стол, посвященный схеме 
проведения предварительных 
выборов в Мосгордуму. К авто-
рам идеи проведения прайме-
риз — инициативе «Моя Мо-
сква» — присоединились десять 
общественных движений, среди 
которых Совет муниципальных 
образований Москвы, Конфеде-
рация промышленников и пред-
принимателей, движение «Рас-
серженные горожане», проект 
Probok.net, Московское обще-
ство защиты потребителей, Мо-
сковский союз ветеранов Афга-
нистана и др.

8 июня в столице пройдут 
предварительные выборы  
в Мосгордуму

Ранее в России подобной практики не было, хотя она 
широко используется во многих зарубежных странах 

У наблюдателей и 
представителей СМИ 
будут такие же широкие 
полномочия, как и на 
настоящих выборах. 
Каждый кандидат 
сможет назначить своих 
наблюдателей, которые 
будут контролировать 
проведение выборов, а 
также подсчет голосов. 
Такими же полномочиями 
обладают и журналисты. Их 
просят только соблюдать 
тайну голосования во время 
его проведения.
Официальные итоги 
выборов будут подведены 
10 июня. Тогда городская 
счетная комиссия утвердит 
окончательные итоги и 
назовет победителей. Все 
результаты опять же можно 
будет посмотреть на сайте 
Москва2014.рф.

К «Моей МосКве» 
присоединились 
общественные 
движения:
Совет муниципальных образований 
города Москвы, Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей, 
Проект «Пробок.НЕТ», Профсоюз 
работников здравоохранения горо-
да Москвы, Профсоюз работников 
народного образования и науки 
города Москвы, «Московское обще-
ство многодетных семей», Граж-
данское движение «Рассерженные 
горожане», Московское общество 
защиты потребителей, Москов-
ский союз ветеранов Афганистана, 
Региональный общественный Фонд 
поддержки Героев Советского Союза 
и Российской Федерации имени Е.Н. 
Кочешкова

Адрес оргкомитетА: ул. 
мАломосковскАя, д. 10, 
тел. +7 495 686 43 49
время рАботы:  
пн-пт с 10:00 до 22:00
выходные и 
прАздничные дни  
с 10:00 до 14:00
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НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА, 
председатель Московского 

общества защиты прав 
потребителей

Для нас поддержка этой инициативы естествен-
на. По той простой причине, что движение 
потребителей вне политики, нам запрещено 
вступать в партии. Поэтому, когда узнали, что 
эти выборы будут не партийными, открытыми 
для всех, то мы эту инициативу поддержали. Те, 
кто приходит к нам, приходят с проблемами, и 
наша организация — аккумулятор болевых точек 
города. Я думаю, мы можем помочь кандидатам 
формировать свои программы, которые будут 
нацелены на решение реальных проблем и улуч-
шение жизни города.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
глава Совета 

муниципальных 
образований города 

Москвы

Принять участие в предварительном 
голосовании сможет любой гражда-
нин РФ вне зависимости от полити-
ческих убеждений или принадлеж-
ности к какой-либо партии. Не готовы 
иметь дело в «Моей Москве» только 
с экстремистами. Для того, чтобы 
стать кандидатом, нужно сделать 
всего четыре шага. Во-первых, до 15 
мая заполнить анкету-заявку (кото-
рую можно будет скачать на сайте 
Москва2014.рф), во-вторых, взять 
справку с места работы или принести 
заверенную копию «трудовой», за-
тем представить решение об участии 
и, наконец, прийти в оргкомитет с 
паспортом и его копией. После этого 
кандидат может начинать свою из-
бирательную кампанию. При этом 
решение об участии может быть 
оформлено как от партии или обще-
ственной организации, так и просто 
от гражданского схода или самим 
кандидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов система предва-
рительного голосования подразуме-
вает и участие выборщиков. Опять 
же выборщиком может стать любой 
человек, прописанный в столице, 
старше 18 лет. Именно выборщики 8 
июня (день предварительного голо-
сования) решат судьбу кандидатов и 
выявят победителей. Стать выборщи-
ком еще проще, чем кандидатом. Для 
этого нужно подать анкету в оргко-
митет в один из пунктов приема, 
либо зарегистрироваться он-лайн на 
официальном сайте Гражданской ини-
циативы «Моя Москва» — Москва2014.
рф. Срок приема анкет закончится 
3 июня. После регистрации выборщик 
8 июня приходит на один из 500 из-
бирательных участков, к которому он 
будет приписан в соответствии с про-
пиской, и голосует. Узнать, на каком 
из избирательных участков сможет 
проголосовать выборщик, а также 
увидеть постоянно актуализирующий-
ся список кандидатов также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, 
руководитель проекта 

«Пробок.НЕТ»:

— Мы имеем большой опыт по ин-
формационному освящению своей 
общественной деятельности, созда-
ем интересные билборды, плакаты. 
В этом плане мы и решили помочь 
общественной инициативе «Моя 
Москва», поддержать ее разработ-
кой информационных материалов. 
Это нужно для того, чтобы доносить 
информацию для москвичей, ради 
которых все это и делается.
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— Целью создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» является 
организация и проведение предвари-
тельного голосования жителей города 
Москвы по отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы VI 
созыва. Это позволит избирателям луч-
ше изучить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, а также выявить 
ряд городских проблем, которые  мо-
сковская Дума должна будет решать в 
первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициа-
тива не является политической парти-
ей. Задача нашей инициативы — соз-
дать организационную инфраструктуру 
для проведения предварительного го-
лосования таким образом, чтобы прод-
лить избирательную кампанию депута-
тов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной 
стороны, дать возможность москвичам 
лучше разобраться в кандидатах, с дру-
гой — кандидатам разобраться в том, 
что больше всего волнует москвичей, 
выявить повестку дня, не только Мо-
сквы в целом, но и различных районов 
(города).

Сейчас впервые за 11 лет будут про-
водиться выборы по одномандатным 
округам. Это в 45 округах Москвы нуж-
но избрать 45 человек. Представляете, 
если опять у нас будет всего лишь 1 ме-
сяц, то познакомиться содержательно с 
программами людей — это невозмож-
но. И все предыдущие выборы пригото-
вили людей к тому, что они голосуют за 

бренд. Вот, есть бренд «Единая Россия», 
бренд КПРФ. На сегодняшний момент в 
Московской Городской Думе 35 депута-
тов, из них 32 единоросса и 3 коммуни-
ста. Скорее всего, у меня сильное по-
дозрение, что вот эти замечательные 
депутаты не отражают многообразие 
интересов москвичей, потому что, пре-
жде всего, Мосгордума — это предста-
вительный орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, 
что в стране существует единый день 
голосования в сентябре. И мы (ни вы, 
ни я) не можем изменить федераль-
ный закон. Но что мы можем сделать? 
Вот, если мы создаем инфраструктуру 
политическую, провести праймериз. 
Но только праймериз обычно это то, 
что происходит внутри одной поли-
тической организации. Это для всей 

Москвы. Причем, тут нет никакого от-
сечения людей. Мы даем возможность 
4 месяца, вот, энтузиасту, самовыдви-
женцу. Вот, вы захотите быть, и у вас 
будет не месяц, а 4 месяца ходить, аги-
тировать за себя, за свои идеи. Это даст, 
с моей точки зрения, возможность  вы-
явить реальную повестку дня москви-
чей, при этом дифференцированно по 
районам.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ,  главный редактор  «Независимой газеты»:

Константин Ремчуков и Леонид Рошаль

«Праймериз» уже на ранних этапах избирательно-
го процесса выявляют технологически слабые места и 
помогают сэкономить не только предвыборную кассу 
организаторам, но и выявить факторы, отвлекающие 
электоральные группы на, так сказать, «негодные по-
литические объекты».

В конце концов, повышаются шансы именно тех кан-
дидатов, кто прошел процедуру «праймериз», увеличи-
вается прозрачность самой избирательной процедуры, 
а конкуренция становится конкуренцией на самом деле.

Помимо всего прочего, организация процесса 
«праймериз», с максимальным количеством полити-
чески значимых участников, профессионалов своего 

дела, под силу только действительно серьезной поли-
тической силе, на которую население столицы сможет 
рассчитывать и после выборов. Партии «одного чело-
века» организовать действительно представительное 
«праймериз» не под силу.

В этой связи, конечно, ожидается и уничижительная 
критика в адрес организаторов процесса: удивляться 
не стоит, ведь именно с дискредитации действий оп-
понентов и начинается любая, в том числе и инфор-
мационная, война (или выборы).

Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит 
идею «народных праймериз» с целью привлечь к из-
бирательному процессу максимально широкое коли-

чество инициативных граждан, способных реализовать 
основной конституционный принцип: «Народ — источ-
ник власти». Причем, граждан, ранее политикой не за-
нимавшихся.

Речь идет о том, чтобы создать особый механизм 
делегирования во власть действительно гражданских 
активистов, обладающих реальным, а не дутым авто-
ритетом.

«Народные праймериз» способны привести в го-
родскую думу людей с незамутненным политическим 
взглядом, энтузиастов своего дела, что не только об-
новит лицо городских властей, но и сделает его при-
влекательным для горожан.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политической информации

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, 
зампредседателя 

Мосгордумы

Любые праймериз всегда полез-
ны с точки зрения политической 
конкуренции. Сейчас, когда в на-
родном голосовании принимает 
участие большое количество кан-
дидатов, представляющих различ-
ные общественные движения, для 
них самих полезно познакомиться 
друг с другом и подискутировать. 
С другой стороны, и для избирате-
лей полезным будет познакомить-
ся с кандидатами не через крат-
кие биографии, прочитанные в 
день выборов на избирательном 
участке, а узнать  их программы и 
убеждения заранее, задать им по 
возможности вопросы.
С точки зрения развития демо-
кратии и мониторинга поли-
тической обстановки в Москве 
предварительный независимый 
праймериз  — хорошая идея.
Относительно  выборов 14 сентя-
бря могу сказать, что предвари-
тельное народное голосование 
сделает саму предвыборную 
кампанию чище и прозрачнее и 
обеспечит условия для победы 
сильнейших.
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ЕЛЕНА ПАНИНА, председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимателей

Гражданская инициатива «Моя Москва» дает шанс провести уни-
кальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а именно 
определить неформальных лидеров от различных социальных 
слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже 
поддержали инициативу, они представляют и промышленников, и 
потребителей, и военных, и педагогов — весь срез, а ведь будут и 
другие организации. Почему московский бизнес считает важным 

принять в этом участие? Посмотрите, Москва — это научный, индустриальный центр, идет реорга-
низация промышленных зон, создаются территории инновационного развития. Нам нужна такая 
промышленность, которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи, производила 
наукоемкий и экологически чистый продукт. Для этого важно взаимодействие города и промышлен-
ности. Важно, чтобы развивался малый бизнес. Все это зависит от тех законов, которые будут при-
ниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем инициативу и обязательно выдвинем своих 
кандидатов.

Подобная практика распространена как в западных 
странах, так и, например, в Китае. Процедуру праймериз 
проходят, в частности, кандидаты в президенты от главных 
американских партий, и этот этап предвыборной гонки 
зачастую бывает даже более острым и интересным, чем 
финишная прямая. В Москве, да и вообще в России эта 
технология применяется впервые, однако она имеет все 
шансы стать обычной практикой, благодаря которой в рос-
сийской политике будут появляться новые люди и свежие 
идеи.
Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и на этот раз — 
исключительно по одномандатным округам. Такая про-
цедура позволит представить в парламенте весь спектр 
интересов жителей весьма разнящихся между собой 
московских округов. В политику придут люди, готовые 
выполнять наказы своих избирателей, а не персонажи 
светских новостей, выбившихся в верхние строчки партий-
ных списков в результате партийных междусобойчиков и 
кулуарной борьбы. Предварительное голосование, наме-
ченное на июнь этого года, поможет привлечь к решению 
накопившихся проблем мегаполиса самых инициативных, 
подготовленных, всей душой болеющих за потребности 
своих сограждан людей. То есть, тех, кто действительно 
заслуживает быть избранником народа. Многие из них 
сегодня сторонятся участия в политической жизни, ском-
прометированной внутрипартийными дрязгами. Многим 
попросту трудно пробиться в реальную политику. Народ-
ные праймериз обеспечат давно ожидаемую смену элит. 
Говоря образно, это шанс зачерпнуть с самого дна кастрю-
ли.
Принципиально новым является непартийный характер 
московких праймериз. Если в той же Америке смысл этой 
электоральной процедуры заключается в том, чтобы устра-
нить конкуренцию между кандидатами от одной партии на 
основных выборах, то в нашем случае, напротив, все дело 
именно в конкуренции. Соревноваться между собой будут 
не партийные лозунги и политические бренды, а реальные 
люди и их идеи относительно того, как сделать жизнь в 
нашем городе удобнее и рациональнее. Пора отвыкать от-
давать свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах 
«за все хорошее» или стояли на проспекте Сахарова «про-
тив всего плохого», забывая спросить, а с чем, уважаемые, 
вы все-таки идете в законодательную власть города?

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог
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МАРИНА ИВАНОВА,  
председатель Профсоюза работников народного 

образования и науки города Москвы:

Наш профсоюз имеет право участвовать в любых избирательных кам-
паниях. Это записано в нашем уставе. Мы всегда пользовались этим 
правом. Так, один из членов нашего профсоюза является депутатом 
Госдумы. И вопрос его избрания и продвижения активно поддержи-
вался нашей организацией. У нас очень много активных людей, кото-
рые, я думаю, будут участвовать в отборе кандидатов. Мы будем ста-
раться их поддержать. Кроме этого, как профсоюзная организация мы 
сможем оказать помощь в формировании счетных комиссий и работе 
участков, разъяснения этой инициативы при работе с родителями. Я 
считаю, что эта инициатива очень важная, она развивает демократи-
ческие выборы, продвигает развитие гражданского общества. А все 
мы понимаем, как для нас это сейчас важно.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, представитель 
«Московского общества многодетных семей»

Наша организация достаточно многочисленна и очень социально ак-
тивна. Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, какие люди 
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы эти люди понимали 
наши проблемы и могли представлять наши интересы. Мы очень бла-
годарны за создание этой гражданской инициативы и с удовольствием 
примем в ней участие.  Наши мамы и папы готовы поддерживать ини-
циативу «Моя Москва». Та политика, которая сегодня проводится для 
многодетных семей, дает хорошую пропаганду российской семьи, мы 
заинтересованы, чтобы этот курс продолжался. Будущее — это наши 
дети. Мы за наше будущее, а значит, за возможность выбирать.

москвичи впервые сАмостоятельно, 
демокрАтическим путем сформируют комАнду, 

которой они доверяют предстАвлять свои интересы 
нА выборАх в московскую городскую думу
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ГКУ «ИС района Солнцево», являюще-
гося получателем денежных средств из 
бюджета города Москвы и заказчиком 
работ, проведено 64 открытых аукци-
она в электронной форме, из них два 
аукциона не состоялись. Сумма началь-
ной (максимальной) цены контрактов 
за 2013 год составила 289 836 383,32 руб. 
Общая сумма 62-х заключенных Кон-
трактов составила 272 321 385,13 руб., 
сумма экономии — 17 514 998,19 руб.

Инженерной службой района Солн-
цево реализованы государственные 
программы «Жилище», «Социально-
экономическое развитие районов го-
рода Москвы», утвержденные муници-
пальным Собранием внутригородского 
муниципального образования Солнце-
во в городе Москве.

Согласно утвержденным программам 
и объему выделенного финансирова-
ния в 2013 году выполнены работы:

1) по устройству и ремонту детских 
площадок по адресам: Солнцевский 
проспект, д. 12, на сумму 2 825,46 тыс. 
руб.; ул. Богданова, д.10, на сумму 2 
530,16 тыс. руб. 

При устройстве детской площадки по 
адресу: Солнцевский проспект, д.12, вы-
полнены работы по устройству основа-
ния из резинового покрытия, установке 
садового бортового камня, установке 
детских игровых форм.

При устройстве детской площадки 
по адресу: ул. Богданова, д.10, выпол-
нены работы по устройству песочного 
основания, установке садового борто-
вого камня, установке детских игровых 
форм, устройству дорожек и ступеней-
сходов.

2) по устройству межквартального 
городка по адресу: ул. Богданова, д.6, 
корп.1, на сумму 4577,56 тыс. руб. с раз-
работкой проектно-сметной докумен-
тации на сумму 186,00 тыс. руб. Выпол-
нены работы по устройству основания 
с резиновым покрытием, установке 
садового бортового камня, установке 
детских игровых форм.

На детских площадках установлено 
игровое и спортивное оборудование 
производства России, Финляндии, Шве-
ции. Продукция известных производи-
телей игрового оборудования «Ксил», 
«Компан» и «Лапсет» изготовлена из 
высококачественных материалов, от-
личается высокой функциональностью, 
безопасностью и эстетичным внешним 
видом. Способствует развитию спор-
тивных навыков, укреплению здоро-
вья, коллективному общению, раз-
витию крупной и мелкой моторики, 
ориентации в пространстве и баланси-
рованию. Создает увлекательную ат-
мосферу игры для любого возраста. 

Большую любовь жителей завоевал 
Межквартальный детский городок по 
адресу: ул. Богданова, д. 6, корп. 1. Он 
отвечает разнообразным потребностям 
жителей микрорайона. Можно уеди-
ниться с книгой у фонтана на диванах с 
навесами, любителям спортивных игр не 
только позаниматься на турнике, но и ис-
пытать себя на канатной дороге, вертуш-
ке, сетке-пирамиде. Главная изю минка 
городка – яркий красочный Кремль. Ма-
ленькие дети могут по играть в темати-
ческие игры на площадке для малышей. 
Есть где побегать по мягкому цветному 
каучуковому покрытию. 

За организацию указанного межквар-
тального детского городка Инженерная 

служба района Солнцево в августе 2013 
года была удостоена благодарности 
Мэра Москвы С.С. Собянина за боль-
шой вклад в комплексное благоустрой-
ство города Москвы. 

3) по устройству парковочных карма-
нов на 390 м/м на 17 дворовых террито-
риях на сумму 8 284,80 тыс. руб.

4) по ремонту спортивных площадок 
по адресам: Солнцевский проспект, д. 
23, на сумму 3 842,7 тыс. руб., д. 5/2 на 
сумму 5 287,28 тыс. руб., ул. Производ-
ственная, д. 4/2 на сумму 1 599,90 тыс. 
руб., ул. Родниковая, д. 4/5 на сумму 
1 708,83 тыс. руб. с разработкой про-
ектно-сметной документации на сумму 
239,00 тыс. руб., ул. Наро-Фоминская, 
д. 2, на сумму 2 964,00 тыс. руб. с раз-
работкой проектно-сметной докумен-
тации на сумму 98,08 тыс. руб.,

5) по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий на сумму 
27 073,52 тыс. руб. по адресам: ул. Глав-
мосстроя, д. 9, ул. Богданова, д. 2/1, д. 
6/1, д. 24, д. 32.

Выполнены следующие виды работ:
— Капитальный ремонт асфальтобе-

тонного покрытия –12 064,6 кв.м.
— Замена бортового камня – 1141 

пог.м.
— Установка и замена ограждений — 

2 280,5 пог.м.
— Реконструкция контейнерных пло-

щадок — 3 шт.
— Устройство основания детских пло-

щадок — 2 804,00 кв.м.
— Установка садового камня — 400 

пог.м.
— Установка МАФ — 40 шт.
— Ремонт газонов — 2 000 кв.м.
— Установка диванов и урн — 151 шт.
— Устройство цветников – 3 шт.
— Устройство площадки для отдыха – 

1 ед.
6) по замене покрытия дворовых 

проездов:
 — Боровский проезд, д.14, д. 16, д. 18, 

д. 20, д. 22, д. 24 на сумму 1 915, 27 тыс. 
руб., площадью 2 720 кв.м;

 — ул. Наро-Фоминская, д. 3, д. 5, д. 7, 
д. 9, д. 11, д. 13, д.15 на сумму 1 303, 40 
тыс. руб., площадью 3 360 кв.м;

 — ул. Попутная, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, 
д.3, д.3/1, д. 5 на сумму 2 849, 97 тыс. 
руб., площадью 4 031 кв.м;

 — ул. Щорса, д.8 – ул. Авиаторов, д.12 
на сумму 4 637, 44 тыс. руб., площадью 
5 000 кв.м.;

 — ул. Производственная от д. 2 до д. 
4/3 на сумму 3 638,52 руб., площадью 2 
400 кв.м.

7) по благоустройству школьных тер-
риторий (22 891, 00 тыс. руб.):

— ГБОУ СОШ № 1011(Щорса д. 6, корп. 
1) на сумму: 10 832, 73 тыс. руб.

— ГБОУ СОШ № 1004 (50 лет Октября, 
д. 14А) на сумму: 3 748, 66 тыс. руб.

— ГБОУ СОШ № 1347 (ул. Главмос-
строя, д.28) на сумму 2 353, 68 тыс. руб.

— ГБОУ СОШ № 1000 (ул. Наро-Фо-
минская, д.1) на сумму 1 350, 00 тыс. руб.

— ГБОУ СОШ №№1001, 1003 (Солнцев-
ский пр-т, д. 13A,16A) на сумму 1 933, 05 
тыс. руб.

— ГБОУ СОШ № 1007 (Солнцевский 
проспект д. 7А) на сумму 2 672, 88 руб.

8) по установке 18 фонтанов на сумму 
474,00 тыс. руб. по адресам: ул. Богда-
нова, д. 2, корп. 1, д. 6, корп.1, д. 32, ул. 
Главмосстроя, д. 9, д. 22, корп.1, д. 6А, 
д.10А, д. 12, ул. Авиаторов, д. 8, корп.1, 
д. 30, ул. Волынская, д. 3, д. 8, д.12, д.12, 

корп.1, ул. Родниковая, д. 4, корп. 6, ул. 
Производственная, д. 4, корп. 2, д. 2, 
корп.1, ул. Щорса, д. 8, корп.1.

9) по устройству дорожно-тропиноч-
ной сети на 15-ти дворовых территори-
ях на сумму 2 522,95 тыс. руб.

10) по установке 1 000 шт. антипар-
ковочных столбиков на тротуарах 31-й 
дворовой территории на сумму 711,00 
тыс. руб.

11) по установке освещения на спор-
тивной площадке по адресу: ул. Родни-
ковая, д. 4, корп. 5 на сумму 722,00 тыс. 
руб. с разработкой ПСД на сумму 98,6 
тыс. руб. 

В период проведения работ с 
15.04.2013 года по 26.10.2013 по Кон-
трактам на ремонтные работы капи-
тального характера к подрядным ор-
ганизациям со стороны заказчика ГКУ 
«ИС района Солнцево» применено 
штрафных санкций на сумму 561 501,39 
руб. 

По большей части, нарушения вы-
являлись в технологии производства 
работ при укладке асфальта, установке 
ограждений, устройства оснований, а 
также из-за срыва графика поставки 
игровых форм.

ГКУ «ИС района Солнцево» является 
балансодержателем 230 дворовых тер-
риторий. На открытый электронный 
аукцион было выставлено три лота, по 
результатам проведенных электронных 
торгов определены подрядные органи-
зации, осуществлявшие санитарное со-
держание и текущий ремонт дворовых 
территорий в 2013 году по Контрактам 
на сумму – 134 522 634,94 руб. (Аукцион-
ное снижение составило – 1 340 419,03 
руб., снижение по дополнительным со-
глашениям – 4 784 540,38 руб.).

Территория дворов площадью 
1 490 306,0 кв.м разделена на три участ-
ка и обслуживалась подрядными орга-
низациями ГКУ «ИС района Солнцево» 
— ООО «Престиж» — 67 дворов, ООО 
«Триумф» — 79 дворов, ООО «ТЕРРА-
ДОМ» — 84 двора. Площадь механи-
зированной уборки территории со-
ставляет 252 449,2 кв.м, ручной уборки 
— 333 615,3 кв.м. В 2013 году (январь, 
февраль, март, ноябрь, декабрь) израс-
ходовано 823,1 тонн ПГР (КР2). Подряд-
ными организациями вывезено с дво-
ровых территорий на снегоплавильный 
пункт 13 026,55 куб. м снега.

В течение 2013 года за некачествен-
ную уборку к подрядным организа-
циям Инженерной службой были 
применены штрафные санкции в раз-
мере – 4 813 076,53 рубля, что составля-
ет 3,6 % от стоимости Контрактов.

Ежедневно представителями Инже-
нерной службы района и АТИ по ЗАО 
проводятся комиссионные обследо-
вания дворов на предмет выполнения 
условий Контрактов и соблюдений тре-
бований к содержанию дворов. Также 
по информации с камер видеонаблю-
дения (737 подъездных и 200 дворовых) 
осуществляется контроль за санитар-
ным содержанием дворовых террито-
рий в онлайн режиме.

В течение года инспектором АТИ 
по ЗАО организациям, осуществляю-
щим содержание дворов, выставлены 
штрафные санкции в размере 942 500 
руб. за некачественное производство 
работ, в том числе за неудовлетвори-
тельное содержание дорожного по-
крытия – 190 000 руб. Денежные сред-

ства возвращены в полном объёме в 
бюджет города Москвы.

В рамках Контрактов на дворовых 
территориях выполнялись работы по 
содержанию и текущему ремонту: 120 
контейнерных площадок, 62 площадок 
для сушки белья, ремонту и окраске 
2 883 шт. — МАФ, 1247 урн, 149 песоч-
ниц с засыпкой песка, 57 735,68 пог.м. 
ограждений газонов, покрытий пли-
точных, полиуретановых, песочных, из 
гранитных высевок, а также асфаль-
тобетонных площадью 15 668 кв.м., 
газона площадью 19 369,8 кв.м. Также 
проводились работы по уходу за ку-
старниками, цветниками, цветочными 
вазонами.

Работы по уходу за деревьями выпол-
нялись организацией ООО «Интеллект-
Строй». Выполнены следующие виды 
работ:

– спил 300 аварийных и сухостойных 
деревьев,

– омолаживающая обрезка 165 дере-
вьев, 

– санитарная обрезка 577 деревьев. 
 По статье «Содержание дворовых 

территорий» были выполнены рабо-
ты по дератизации (уничтожение крыс 
и мышей) на газонах и контейнерных 
площадках — общая стоимость работ 
составила 389 033,97 руб.

Деятельность сектора по работе с 
Управляющими организациями

В районе Солнцево по состоянию на 
2013 год в Едином реестре управляю-
щих компаний зарегистрировано 10 
управляющих организаций, из них:

1. Две управляющие компании со 
100% долей уставного капитала, при-
надлежащего городу Москве — ГУП ДЕЗ 
района Солнцево (в управлении нахо-
дится 207 домов) и ГУП «Жилищник-1» 
(в управлении 1 дом).

2. Три частные управляющие компа-
нии – ЗАО «Капитал-Инвест» (в управ-
лении 2 дома), ООО «УК» Жилищник» 
(в управлении 4 дома), ООО «ИЭК Жил-
Сервис» (в управлении 1 дом). 

3. 2 ТСЖ и 3 ЖСК находящиеся на са-
моуправлении (5 домов).

Согласно постановлению Правитель-
ства Москвы от 8 декабря 2009 года № 
1357-ПП управляющими организация-
ми района были заключены договора 
на получение бюджетных субсидий на 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в 
2013 году в сумме 162 385 942,20 руб. 

В указанный период был произведен 
ремонт 298 подъездов, в ряде домов 
частично произведена замена кровель-
ного покрытия. В отчетный период все 
расходы были подтверждены актами 
выполненных работ. 

Инженерной службой района про-
водились ежеквартальные проверки 
отчетности управляющих компаний 
района. Нарушений нецелевого рас-
ходования не выявлено. Все средства 
были освоены в полном объеме, целе-
вое расходование денежных средств, 
выделенных бюджетом города и по-
ступлений от жильцов МКД, подтверж-
далось первичными документами. 
Возврат неиспользованных денежных 
средств в бюджет города не произво-
дился.

* Отчет публикуется в сокращенном 
виде, полная версия размещена 

на сайте органов местного 
самоуправления www.munsolncevo.ru

Благоустройство и ремонт
На заседании Совета депутатов Солнцево был заслушан отчет директора ГКУ «ИС района Солнцево» о работе 
учреждения в 2013 году. Публикуем представленный отчет.*
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Группы были доставлены к историче-
скому музею на двух комфортабельных 
автобусах с кондиционерами. В авто-
бусах детей сопровождал гид, который 
рассказывал об истории Москвы и неко-
торые подробности создания «Бункера 
Сталина».  

Уникальный музейный комплекс был 
открыт для посетителей в 1996 году по-
сле серьезной реставрации, проведен-
ной «Физкультурно-оздоровительным 
предприятием «Измайлово».

Создание данного объекта относится 
к 30-м годам ХХ столетия. Это строитель-
ство являлось частью государственной 
программы обеспечения обороноспо-
собности СССР. Надо отметить, что объ-
ект соединен 17-километровой подзем-
ной дорогой с центром Москвы.

Для маскировки данного объекта был 
построен «Всесоюзный Физкультурный 
комплекс» с 120-ю тысячами сидячих 
мест для зрителей и большим количе-
ством стоячих мест. На балконах этого 
комплекса могло разместиться порядка 
70200 человек, а в верхнем и нижнем 
партере — 22000 и 36800 человек соот-
ветственно. Сама же трибуна была вы-
полнена в виде неравностороннего ше-
стиугольника.

В средствах массовой информации 
было объявлено: «Для обеспечения 
соответствующего проведения спар-
такиады построить в городе Москве 

центральный стадион СССР. При стро-
ительстве стадиона исходить из соору-
жения зрительных трибун не менее 
как на 120 000 нумерованных мест и 
достаточного количества различно-
го рода физкультурных сооружений 
вспомогательного значения учебного 
и массового пользования. При проек-
тировке предусмотреть постройку во 
вторую очередь Дворца физической 
культуры с научными учреждениями, 
академией, институтом».

Для постройки Всесоюзного физкуль-
турного комплекса был отведен уча-
сток, расположенный в «Измайловском 

зверинце» по следующим границам: с 
юга – Измайловской шоссе, граничащее 
с зеленым массивом Измайловского 
парка культуры и отдыха, с севера – 
Стромынское шоссе, с запада – окруж-
ная железная дорога, с востока – село 
Измайлово и восточная граница Сере-
бряного острова с прудами.

В 1939 году по завершении строитель-
ства подземной части сооружения, соз-
дание Всесоюзного Физкультурного ком-
плекса было приостановлено.

В Сталинский блок входили: зал за-
седаний Ставки Верховного Главноко-
мандования Красной Армии; рабочий 
кабинет И.В. Сталина; комнаты отдыха 
И.В. Сталина; столовая; кабинет гене-
ралитета; комнаты боевого обслужи-
вания и обеспечения; зал заседаний 
Ставки.

Учащиеся школ посетили зал заседа-
ний Ставки Верховного Главнокомандо-
вания Красной Армии, рабочий каби-
нет И.В. Сталина и столовую. Остальные 
помещения, к сожалению, были закры-
ты для экскурсионных групп.

Первым помещением, в котором 
побывали учащиеся школ, стал зал за-
седаний Ставки Верховного Главноко-
мандования Красной Армии. В центре 
этого помещения находится круглый 
стол. Украшенный лепниной купол 
зала служит не только архитектурным 
украшением, у него было и чисто прак-

тическое назначение. В годы войны он 
выполнял роль акустической системы: 
по своей природе Сталин имел очень 
тихий голос, и купол усиливал его зву-
чание. Интересна и другая акустическая 
особенность купола. В его центральной 
части реверберация звука сильная, от 
громкого звука закладывает уши. А по 
периметру колонн, поддерживающих 
купол, этого эффекта нет, звук почти не 
слышен. В годы войны в центре зала ле-
жал толстый ковер, который поглощал 
отражаемый звук, а реально произно-
симый — мягко распространялся под 
куполом.

Следующим этапом экскурсии ста-
ло посещение рабочего кабинета И.В. 
Сталина. Он представляет собой поме-
щение небольших размеров — это свя-
зано с тем, что здесь не предполагалась 
длительной работы. В кабинете сохра-
нились вещи, которыми пользовался 
вождь: диван, кресло, письменный стол, 
телефонные аппараты, настольная лам-
па, этажерка, книги. На стенах всегда 
были портреты Маркса, Энгельса, Лени-
на. На стене, позади стола, размещена 
оперативная карта. Она была сменяе-
мой — офицеры генерального штаба 
наносили на нее свежую боевую обста-
новку на фронтах. Ныне на карте на-
несена та тяжелая обстановка, которая 
была под Москвой в ноябре — декабре 
1941 года. Кроме рабочего стола в ка-
бинете Сталина располагался еще один 
стол. На нем были расставлены фигуры, 
похожие на шахматные. В действитель-
ности оказалось, что это игра — разно-
видность шахмат, но с более сложными 
правилами. В нее рекомендовалось 
играть вчетвером, но можно было и 
вшестером. Смысл игры – захватить го-
род соперника. Если сравнить с игрой 
пара на пару в карты, то отличие в том, 
что в картах выигрывают двое. В этой 
игре выигрывает только один. Т.е. после 
того, как вы с союзником захватываете 
город противника, игра не заканчивает-
ся. Игра продолжается, и ваш союзник 
оказывается соперником.

Последнее помещение, которое посе-
тили школьники, была столовая. Она вы-
полнена в грузинском стиле. Фрагмент 
стены выложен из природного камня. 
Кувшины из дома в городе Гори, где в 
1879 году в семье сапожника родился 
Иосиф Джугашвили. В витринах разме-
щена историческая экспозиция: теле-
фонный аппарат, который находился 
в бункере во время войны, трубка Ста-
лина, орден «Победы» — высший пол-
ководческий орден, которым диктатор 
был награжден дважды (основа ордена 
изготавливалась из платины, в центре 
— золотой медальон с изображением 
Кремля; красные лучи звезд выполнены 
из рубинов; по периферии — 121 брил-
лиант общим весом 16 карат).

На стенах размещены плакаты времен 
войны из фондов Центрального музея 

Вооруженных Сил. Скульптурные пор-
треты вождя. В витринах также можно 
увидеть патефон, а рядом — пластин-
ки, на которых записан голос Сталина. 
В угловой витрине его полувоенный 
френч 1939 года.

Экскурсовод, который сопровождал 
группы детей в «Бункере Сталина» рас-
сказал: «По свидетельству человека, 
работавшего рядом со Сталиным все 
военные годы, Сталин посетил Бункер 
дважды в 1941 году, скорее всего это 
был осмотр готового бункера и трени-
ровочная поездка на автомобиле по 
подземному тоннелю до Кремля. Кро-
ме того,  И.В. Сталин работал в Бункере 
в конце ноября – начале декабря 1941 
года, т.е. в самые тяжелые дни войны. 
Именно здесь принималось решение: 
«Оставить Москву врагу» или «Защи-
щать Москву». В начале декабря (5 де-
кабря 1941 года) началось контрнасту-
пление Красной Армии под Москвой, 
которое имело успех. Позднее И.В. Ста-
лин переехал в Кремль и более его не 
покидал (как рабочее место)».

Хотелось бы отметить, что с груп-
пой школьников ГОУ СОШ № 1011 в 
экскурсии приняла участие Лидия 
Дмитриевна Пронина, председатель 
комиссии Совета ветеранов района 
Солнцево по патриотическому воспи-
танию молодежи. Лидия Дмитриевна 
окончила школу в Солнцево. Она от-
личник народного просвещения, 35 
лет проработала в школе № 5 заме-
стителем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе, учителем 
русского языка и литературы, а теперь 
работает в школе № 1002 и является  
почетным ветераном народного об-
разования Западного округа. После 
экскурсии, проведенной в «Бункере 
Сталина», на обратном пути, Лидия 
Дмитриевна провела познавательную 
беседу со школьниками, в ходе кото-
рой они узнали об истории строитель-
ства Солнцева и лучших людях, про-
живавших в районе. 

О.Г. Гурьянова —  
главный специалист по 

организационной  и кадровой 
работе  аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево

 Экскурсии  

В «Бункере Сталина»
24 марта 2014 года состоялись две экскурсии для учащихся ГБОУ Гимназии № 1542 и ГОУ СОШ № 1011
Школьники посетили исторический музейный комплекс «Запасной командный пункт Верховного 
Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
в Измайлове («Бункер Сталина»), который является общественным филиалом Центрального музея 
Вооруженных Сил.


