
МФЦ 
работают без 
выходных
С  1  февраля  2014  года  в  столич-

ных  многофункциональных  центрах 
по  оказанию  государственных  услуг 
появился ряд нововведений. Так, все 
МФЦ города Москвы работают с 8.00 
до  20.00  с  понедельника  по  воскре-
сенье. Кроме того, во всех  городских 
центрах  теперь  выдаются  полисы 
обязательного  медицинского  страхо-
вания. Теперь за ними жители смогут 
обратиться в любой МФЦ вне зависи-
мости от места проживания.
Подробнее  ознакомиться  с  дея-

тельностью  МФЦ  и  получить  спра-
вочную  информацию  вы  можете, 
позвонив  по  номеру  единой  горячей 
линии 8 (495) 587-88-88.
По данным http://www.mos.ru/
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Памятная дата
25-летие вывода войск 
 из Афганистанастр. 2

Фестиваль
Чудесные вступления  юных 
вокалистовстр. 3

Навстречу рекордам!
Спортивные мероприятия 
для детейстр. 8

Распоряжением мэра 
Москвы Сергея Семеновича 
Собянина на пост 
главы управы района 
Солнцево Западного 
административного округа 
города Москвы назначен 
Сергей Афонасьевич 
Новиков. Служебный 
контракт заключен на срок 
полномочий мэра Москвы.

Сроки 
продлены 

Сроки проектирования пяти 
жилых домов, а также обще-
ственно-бытового комплекса и 
стройкомплекса, продлены до 
2018 года в рамках программы 
комплексной реконструкции, сно-
са и строительства в микрорайо-
нах номер 1 и 2 района Солнцево.
После первого этапа проекта бу-

дет определен срок ввода объектов 
в эксплуатацию. Речь идет о домах 
по  адресам:  улица  Главмосстроя, 
корпуса 25, 26, 27, 28 и 29, чья ори-
ентировочная  общая  жилая  пло-
щадь может  составить  порядка  89 
000 м2. Дома планировалось ввести 
в эксплуатацию в 2009 и 2010 годах.
Спорткомплекс по адресу: 1-й ми-

крорайон Солнцево, корп. 35, общей 
площадью 6 000 м2 планировалось 
ввести  в  2009  г.,  тогда  как  обще-
ственно-бытовой комплекс по адре-
су: 2-й микрорайон Солнцево, корп. 
45, площадью 3 800 м2 в 2010-м.
Проект планировки микрорайонов 

номер 1 и 2 в Солнцево предпола-
гает  комплексную  реконструкцию, 
переселение,  снос  и  новое  строи-
тельство  городского  и  коммерче-
ского жилья на участках площадью 
41,7 и 47,7 гектара соответственно. 
Планируется, что объем жилищного 
фонда двух микрорайонов составит 
около 650 000 м2 .

По данным http://zao.mos.ru/
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Этот праздник неизменно наполняет мир добром, радостью 
и светом, потому что он посвящен вам – нашим любимым 
матерям, женам, сестрам, дочерям, подругам… 
Тысячелетиями ваша любовь борется с невзгодами и бедами, 
созидает добро и красоту. Вы приносите в этот мир свет 
и радость, гармонию и спокойствие. Вы поддерживаете нас, 
помогаете поверить в свои силы. Вы – источник оптимизма 
и вдохновения. Благодаря вашей красоте, искренности, 
доброте, очарованию все вокруг становится лучше и добрее. 
Спасибо вам за тепло и щедрость ваших сердец, за умение и 
старание сделать наш мир светлым, праздничным и теплым. 
От всей души желаем, чтобы вы были защищены от всех 
невзгод и трудностей, окружены вниманием и заботой 

близких людей. Счастья вам, доброго здоровья, нежности, 
любви и всегда весеннего настроения! 

Глава управы района Солнцево С.А.НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево  

В.С. ВЕРХОВИЧ

Милые женщины! Примите сердечные 
поздравления с первым весенним праздником – 

Международным Женским Днем!

Морозы потихоньку отступают, солнце 
светит куда более приветливо, чем рань-
ше. Запели птицы. В воздухе кружится 
какой-то особенный запах — подтаявшего 
снега и прошлогодней, но все же зелено-
ватой травы, влажного асфальта и раз-
мокших веточек деревьев. Этот запах, зна-
комый с детства, — предвестник скорой 
оттепели. Природа просыпается… При-
ближается долгожданная весна.
Совсем скоро под лучами солнца начнет та-

ять снег, оголяя проплешины влажной земли. 
На  деревьях  распуститься  почки.  Постойте-
ка, а какие это деревья? Что растет у вас под 
окнами? А что около лавочки,  сидя на  кото-
рой вы любите поболтать с соседками? Вам 
интересно? Бесспорно!
И это понимают в Правительстве Москвы, 

которым принят новый, упрощённый порядок 
высадки  деревьев  и  кустарников  во  дворах. 
Теперь управы районов будут собирать пред-
ложения  жителей  и  ежегодно  формировать 
схему озеленения, обсуждая ее с депутатами 
и москвичами. 
– Мы решили дать возможность жителям 

самим определять, как озеленять свои дво-
ры и что для этого делать. Разработан це-
лый порядок, который будет работать уже в 
начавшемся    году,  –  говорит  руководитель 
Департамента  природопользования  и  ох-
раны окружающей среды Антон Кульбачев-

ский.  Ведомством  выпущен  специальный 
справочник,  где  указано,  какие  породы де-
ревьев  предпочтительнее  высаживать  во 
дворах.  Горожане при этом  сами могут вы-
брать  вид  дерева.  И  непосредственно  ме-
сто для его высадки.
В  Департамент  природопользования  и 

охраны  окружающей  среды  города  Москвы 
ГКУ  «ИС  района  Солнцево»  уже  направлен 
пакет  документов,  предусмотренный  поста-
новлением Правительства Москвы 530-ПП от 
13.08.2013 «О внесении изменений в право-
вые  акты  Правительства  Москвы»,  с  пред-
ставлением  информации  по  планируемым 
посадкам  деревьев  и  кустарников  на  22-х 
адресам района. 
Горожане  имеет  уникальную  возможность 

принять  самое  непосредственное  участие  в 
озеленении  своего двора,  проявив  при  этом 
свои  творческие  возможности  и  даже  найдя 
применение познаниям и навыкам в области 
ландшафтного  дизайна.  Для  этого  необхо-
димо  составить  схему  желаемых  посадок  с 
указанием  количества  и  породы  деревьев 
и  кустарников.  Естественно,  при  этом  надо  
учитывать высоту деревьев, расстояние от их  
будущих крон до окон домов, линий электро-
передач.   Разумеется,    нельзя игнорировать 
пожелания и замечания соседей.  
Свои  предложения  направляйте    в  отдел 

благоустройства ГКУ «ИС района Солнцево».

Садовник с нашего двора
Москвичи могут творчески участвовать  
в программе озеленения любимого города

Сергей Афонасьевич Новиков 
родился  1957 года в городе Москве.
В  1982  году  окончил  Всесоюзный 

заочный политехнический институт.
В  1979  году  начал  трудовую  дея-

тельность в системе жилищно-комму-
нального хозяйства города Москвы.
23 декабря 2009 года назначен на 

должность главы управы района Оча-
ково-Матвеевское  Западного  адми-
нистративного округа города Москвы.  
7  февраля  2014  года  назначен  на 
должность  главы  управы  района 
Солнцево города Москвы.
Женат, имеет двоих детей, внучку.
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 Памятная дата  

– От себя лично и от органов исполнительной 
власти  хочу  сказать  вам  большое  спасибо  за 
мирное небо над головой, за ваш ратный труд, 
– обратился к собравшимся исполняющий обя-
занности  главы  управы  района  Солнцево  Ан-
дрей Николаевич Лыпарев.
Поздравить ветеранов афганской войны прие-

хал и депутат московской городской Думы, член 
фракции  «Единая  Россия»  Александр  Борисо-
вич Милявский. 
– Здесь, в этом зале, немало людей, которые 

воевали  на фронтах  второй  мировой  войны,  в 
горах Афганистана. Выполняя приказ, они шли в 
огонь, под пули, рисковали здоровьем и жизнью, 
– сказал депутат. – Мы в неоплатном долгу пе-
ред вами. Вы олицетворяете собой славу и силу 
духа русского народа, его защитников. Большое 
вам спасибо! 
Выжившие  воины-афганцы  получили  памят-

ные  подарки,  цветы  и  награды  из  рук  началь-
ника Солнцевского отдела  городского военного 
комиссариата  по  городу  Москве  Александра 
Александровича  Иванова,  полковника  запаса 
Валерия Дмитриевича Бякова и Александра Бо-
рисовича Милявского.

По поручению воинов-афганцев на сцену под-
нялся Тагир Исламович Чекушин.
–  Хочу  поблагодарить  наше  правительство 

за то, что нас в этом году впервые официально 
поздравили с днем вывода наших войск из Аф-
ганистана. Хочу также сказать слова благодар-
ности в адрес нашего военкомата и управы рай-
онов Солнцево  и Ново-Переделкино  за  то,  что 
они организовали нам сегодня этот праздник.
Много поздравлений и слов благодарности про-

звучало  в  этот февральский  вечер  в  концертном 
зале  «Солнцево».  Закончилось  награждение,  и 
началась  праздничная  программа  –  территори-
альная клубная система «Солнцево» подготовила 
для  ветеранов  концерт.  Открылся  он  выступле-
нием  народного  коллектива  хора  русской  песни 
«Московская сторонушка». Также концертными но-
мерами поздравили защитников Отечества студия 
эстрадного  вокала  «Звездный  дождь»,  народный 
коллектив  фольклорный  ансамбль  «Солнцевские 
ложкари», хореографический ансамбль «Юность», 
солисты  народного  коллектива  оперной  студии 
«Созвучие» Илья Кириллов и Ирина Аллаева.

Алена Калабухова

Афганский ветер бил им в лицо
Слова благодарности за солдатский труд
В вечерний час 21 февраля в концертном зале «Солнцево» началось мероприятие, приуроченное ко Дню воинов-интер-
националистов и юбилейной годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана. 25 лет минуло с тех 
пор, как контингент советских войск покинул эту далекую горную страну. Война, о которой так мало знали жители 
Советского Союза, завершилась 15 февраля 1989 года. По официальным данным через нее прошло около полумиллиона 
советских военнослужащих. Те же источники сообщают о примерно 15 тысячах погибших. Страна не забыла тех, кто 
защищал ее на дальних подступах. Помнят о подвиге этих людей и в Солнцево. И адресуют слова благодарности. 

В ходе этого мероприятия наш корреспондент 
побеседовал с некоторыми участниками боевых 
действий на территории республики Афгани-
стан. И вот, что ей рассказали о себе воины-ин-
тернационалисты.

Калистрин Михаил Васильевич:
– Я  пришел  в Афганистан  капитаном,  но  вскоре мне  присвоили  звание 

майора. Служил там с 1980 по 1984 годы в инженерных войсках. Мы занима-
лись устройством и преодолением минных заграждений, строительством и 
содержанием мостов и переправ и многим другим. Хочу сказать, что саперы 
всегда шли впереди. В Афганистане не был, пожалуй, только в Мазари-Ша-
рифе и Джелалабаде. В качестве старшего офицера управления инженер-
ных войск округа, присутствовал фактически на всех боевых операциях, ко-
торые проводились в Афганистане. 
Сложный период был в 1982 году: первая и вторая Пандшерские опера-

ции.  Сложно  было  и  с  содержанием  перевала Саланг  –  это  высота  2860 
метров над уровнем моря. Он был длиною около трех километров. В зимний 
период вместе с противолавинными галереями – это уже пять километров 
туннелей. Были и трагические случаи… 
Закончил Ленинградское высшее военно-инженерное командное, ордена Ле-

нина, Краснознаменное училище имени Жданова. Конкурс тогда в него был 18 
человек на место. Потом – инженерную академию имени Куйбышева, защитил 
кандидатскую диссертацию, стал профессором, далее –академиком…
Разминированием начинал заниматься еще лейтенантом на Украине. От-

вечал за три района в Прикарпатском военном округе. Там в земле все еще 
столько снарядов, что моей жизни и жизни моих детей не хватит, чтобы все 
найти и обезвредить.
Сейчас  я  –  председатель  общественной  организации  воинов-афганцев. 

Наша задача – сплотить ряды, помогать ветеранам Великой Отечественной 
войны, друг другу, инвалидам, матерям и вдовам погибших. У нас традици-
онно сложились свои памятные даты: ввод войск в Афганистан 27 декабря, 
вывод из Афганистана 15 февраля, День Защитника Отечества, 8 марта, 9 
мая. 

Ржевский Михаил Михайлович:
– Я родился в Москве в 1957 году. Потомственный военный. Окончил Су-

воровское, потом военное училище, академию. Мне было 25 лет и носил я 
капитанские погоны, когда послали в командировку в Афганистан. Воевал 
полтора года – с 1982 по 1984. Потом – госпиталь. Продолжал службу в Гру-
зии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Чечне, Таджикистане… Сейчас я на пен-
сии.

Чекушин Тагир Исламович:
– Родился я в Ульяновской области в 1940 году. Это было сложное время. 

В шесть  лет  перенес  тяжелую  крупозную  пневмонию. Поэтому,  наверное, 
дал себе слово выучиться на врача. И сдержал его – стал пульмонологом, 
закончив Саратовский мединститут, факультет педиатрии. Тогда назревали 
нехорошие  события на  востоке  страны. Я имею в  виду  инциденты на  со-
ветско-китайской границе, бои на Даманском. В это время меня и призвали 
в армию.
Прошло много времени, и служил я в Подольске, когда однажды в полночь 

ко мне пришел солдат-курьер и вручил пакет. А в нем – предписание: такого-
то числа быть в Ташкенте. А там объявили: «Вы командированы в демокра-
тическую республику Афганистан». В начале июня 1982 года уже был там. 
И пробыл вплоть до 1985  года. Был военным врачом, создал крупнейший 
в мире инфекционный госпиталь на три с половиной тысячи коек. Там же 
познакомился с моим другом Валерием Федоровичем Дубининым. Он был 
начальником разведки 103-й воздушно-десантной дивизии. Попал ко мне в 
больницу, пролежал неделю. Мы до сих пор дружим.
Сейчас создал благотворительный фонд. Хочу набирать хороших ребят, 

отличников, из деревень и за деньги фонда обучать их в ВУЗах. 

Не просто запись в военном билете

1 марта во многих странах мира отмечается Все-
мирный день гражданской обороны. Без малого два 
десятилетия назад эта дата появилась и в россий-
ском календаре.
 Гражданская оборона — это система мероприятий, на-

правленных на защиту населения и материальных ценно-
стей в случае военных действий, а также чрезвычайных 
ситуаций в мирное время.

Всемирный день гражданской обороны учреждён с целью 
привлечения  общественного  внимания  к  задачам,  выпол-
няемым  национальными  службами  гражданской  защиты 
и обороны. Этот день — ещё одна возможность для рос-
сийских  спасателей  наглядно  продемонстрировать  перед 
согражданами свою роль в спасении человеческой жизни, 
материальных  ценностей  и  окружающей  среды.  Инфор-
мировать, предупреждать и защищать – вот три заповеди, 

на которых базируется работа спасателей. И они успешно 
справляются со своей задачей. 
Факты говорят о том, что год от года люди всё серьёзнее 

относятся  к  собственной  безопасности,  поэтому  система 
Гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью 
максимально адекватно реагировать на возможные риски. 

.Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. 
Москве: 637-22-22

Информировать, предупреждать и защищать
Такие задачи стоят перед национальными службами гражданской защиты и обороны
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Организаторы  финального 
этапа  постарались  сделать  его 
интересным  и  наполнить  осо-
бым  художественным  смыслом. 
Поэтому  вместо  обычных  со-
ревнований  получилось  гранди-
озное  театрализованное  шоу  с 
актерами,  светомузыкой  и  увле-
кательным сюжетом про морско-
го  царя  и  царицу,  которые  ждут 
—  не  дождутся  своих  сыновей. 
А  сыновья  –  это  участники  кон-
курса. Впрочем, сами они – отцы 
тех  детей,  чьи  гимназии  в  этот 
день  вышли  в  финал.  Финали-
стами  же  стали  команды  школ 
№№1347, 1588, 1485, 384, 1448 
и 1114.
Каждое  задание  оценивало 

жюри, в составе которого входи-
ли  начальник  Западного  окруж-
ного  управления  образования 
Т.Ю.  Баринова,  заместитель 

префекта ЗАО К.Н. Сидячев, за-
меститель главы управы района 
Солнцево А.Е. Демин и др. Пред-
седателем  жюри  стал  депутат 
Мосгордумы  Александр  Борисо-
вич Милявский.
Как и полагается, в начале со-

ревнований  команды  одна  за 
другой  выходили  на  сцену  по-
приветствовать  зрителей.  Надо 
заметить,  что  поддержка  у  каж-
дой  команды  была  мощная:  за 
участников болели дети и жены. 
В зале было множество плакатов 
с именами любимых мужчин, от-
стаивающих  честь  гимназий,  в 
которых учатся их дети. 
Второе  задание  –  постановка 

сказки  на  школьную  тему  –  по-
требовало у участников немалых 
усилий  и  времени.  Ведь  каждый 
участник  должен  был  не  просто 
присутствовать на сцене, но и про-

демонстрировать  свои  актерские 
и  вокальные  данные,  не  говоря 
уж о том, что все декорации и ко-
стюмы команды делали сами. На 
удивление  жюри,  все  отцы  спра-
вились  с  такой  непростой  зада-
чей.  Следующее  задание  не 
стало  неожиданностью  для  та-
лантливых пап. Накануне 23 фев-
раля  каждый мужчина  стремится 
доказать, что защитники у нашего 
Отечества  самые  сильные  и  вы-
носливые в мире. Поэтому для со-
стязаний все участники и зрители 
переместились в спортивный зал, 
где  команды  соревновались  на 
время, например, в подтягивании 
на турнике или прыжках через ска-
калку. 
Разумеется,  интеллектуаль-

ные  способности,  смекалку  и 
общую эрудицию также не оста-
вили  без  внимания.  Капитаны 
команд  должны  были  написать 
как  можно  больше  культурных 
достопримечательностей  ЗАО. 
С большим отрывом на этом эта-
пе  одержала  победу  гимназия 
№1448.  Их  капитан  вспомнил 
15  культурных  памятников  окру-
га. Однако эта битва еще не оз-
начала  однозначную  победу  во 
всем  конкурсе.  После  подсчета 
голосов  стало  известно,  что  по-
бедили хозяева – школа №1347 
обошла все остальные команды. 
Не  только  победителям,  но  и 

всем участникам вручили подар-
ки:  кубки,  медали,  а  также  сер-
тификаты для покупки товаров в 
спортивном магазине.

Мария Троицкая

VIII фестиваль обрел статус Всероссийско-
го и поэтическое название «Наследники его 
мечты». В творческом соревновании приняли 
участие 108 солистов и 10 ансамблей. Лауре-
атами и дипломантами стали 37 солистов и 
4 ансамбля.
Гран-при  фестиваля  получил  Сергей  Ан-

дрияненков из Центральной детской школы 
искусств «Гармония» города Наро-Фоминска. 
Он же награждён дипломом «За лучшее ис-
полнение произведения из репертуара Ф.И. 
Шаляпина» и подарком от межрегионального 
Шаляпинского центра.
Успешно выступившим юным певцам так-

же вручены специальные дипломы «Самый 
юный  участник  фестиваля»,  «Надежда  фе-
стиваля»,  «За лучшее исполнение произве-
дения  русского  композитора»,  «За  лучшее 
исполнение народной песни», приз за испол-
нение произведения П.И. Чайковского и при-
зы зрительских симпатий.

Грамотами  «За  подготовку  лауреата»  на-
граждены  13  лучших  преподавателей,  гра-
мотами «За профессиональное мастерство» 
отмечены   15 концертмейстеров.
Торжественное  закрытие  фестиваля  по 

традиции состоялось в день рождения Ф.И. 
Шаляпина  13  февраля  в  Московском  теа-
трально-концертном  центре  Павла  Слобод-
кина.
Все выступившие в гала-концерте лауреа-

ты  показали  высокий  уровень  исполнитель-
ства, что отметил президент Международно-
го  союза  музыкальных  деятелей,  народный 
артист  СССР,  профессор  МГК  имени  П.И. 
Чайковского  Владислав  Пьявко,  награждая 
ребят памятными подарками.
В концертных программах фестиваля при-

няли также участие лауреаты прошлых лет, 
приглашенные  солисты Московского  театра 
«Новая опера» имени Е.В. Колобова: лауреат 
международных  конкурсов  Дмитрий  Орлов, 

заслуженный  артист  Республики  Татарстан, 
лауреат  премии  Фонда  Ирины  Архиповой 
Нурлан Бекмухамбетов, заслуженная артист-
ка России, выпускница ДМШ имени Ф.И. Ша-
ляпина Татьяна Печникова, солист Государ-
ственного  академического  Большого  театра 
России Николай Казанский.
В состав высокопрофессионального жюри 

фестиваля  входят  профессора  МГК  имени 
П.И. Чайковского, преподаватели других му-
зыкальных  ВУЗов,  сотрудники  УМЦ  РОСКИ 
Департамента культуры города Москвы.
Бессменно возглавляет жюри народная ар-

тистка РФ,  лауреат международных  конкур-
сов, профессор МГК имени П.И. Чайковского 
Галина Алексеевна Писаренко. По её отзы-
вам,    шаляпинский  фестиваль  стал  замет-
ным вкладом в музыкальную жизнь России, 
способствуя распространению культуры ака-
демического пения, популяризации традиций 
русской вокальной школы, привлечению де-

тей и юношества к изучению мировой музы-
кальной культуры.
Немалому числу своих участников он дал 

путёвку  в  жизнь.  Его  лауреаты  разных  лет 
Анастасия  Малахова,  Мария  Малышева, 
Анна Комарова, Андрей Цветков, Екатерина 
Тарусова, Анастасия Зайцева и многие дру-
гие  избрали  своей  профессией  вокальное 
исполнительство, а победитель V фестиваля 
Сергей  Радченко  является  солистом  моло-
дёжной труппы Большого театра России.
VIII Всероссийский фестиваль юных вока-

листов имени Ф.И. Шаляпина открыл новых 
наследников  мечты  великого  певца  о  буду-
щем русской культуры. 
Благодарим учредителей, всех единомыш-

ленников, партнёров за состоявшийся празд-
ник вокальной музыки и уверенно смотрим в 
будущее! До новых встреч!

Ирина Владимировна Стрыкова,
директор ГБОУДОД Г. Москвы «ДМШ 

имени Ф.И. Шаляпина»

Военно-спортивные  соревно-
вания  стартовали  в  актовом  зале. 
Инспектор  4-го  РОНД  Управления 
по  ЗАО  Лариса  Александровна 
Артемьева  пожелала  участникам 
успехов  и  удачи  на  этапах.  Затем 
каждая  из  16-ти  команд  представ-
лялась,  декламировала  хором, 
по-военному  свой  девиз  и  полу-
чала маршрутный лист.   Командам 
предстояло  преодолеть  12  этапов, 
рассредоточенных  по школе.  Судя 
по  названиям  конкурсов,  сделать 
это  было  непросто.  Судите  сами: 
комплексно-силовое  упражнение 
(отжимание  от  пола,  упражнение 
на пресс и подтягивание); курс мо-
лодого  бойца;  снайпер;  пожарный 
щит;  турист  (собрать  и  разобрать 
палатку); «болото»; прокладывание 
рукавной  линии,  присоединение 
рукавов  к  пожарному  разветвле-
нию  и  локализация  виртуального 
очага  возгорания;  эвакуация  по-
страдавших  «из  зоны  химического 
поражения» и перенос их на руках 
в безопасное место; вызов вертоле-
та; сбор паззла пожарного плаката. 
Причем все это выполнить на вре-
мя. 
Судьями на всех этапах выступа-

ли  учащиеся  из  старших  классов. 
Команды с неподдельным азартом 
проходили  испытания,  сдавали 
маршрутные листы и ожидали под-
счета итогов. 
Во  время  технической  паузы  за-

меститель директора школы по без-
опасности  Александр  Анатольевич 
Соболев  провел  экскурсию  по  не-
большой выставке оружия. На ней 

были представлены в качестве экс-
понатов  ПМ  –  пистолет Макарова, 
ТТ  –  пистолет  тульский  Токарева, 
пистолет  Ярыгина,  автоматы  Ка-
лашникова.  Александр  Анатолье-
вич  подробно  рассказал  историю 
создания  оружия,  характеристики, 
применение.  Дети  имели  возмож-
ность рассмотреть и по очереди по-
держать макеты в руках. 
Во  время  награждения  Алек-

сандр  Анатольевич  и  Лариса 
Александровна  отметили  высокий 
уровень подготовленности и дисци-
плинированности  команд.  Все  они 
проявили смекалку и находчивость, 
взаимодействие  и  были  награжде-
ны  почетными  грамотами.  Хочется 
верить,  что  подобные  мероприя-
тия  станут  традиционными.  Ведь 
участвуя  в  них,  дети  проникаются 
духом патриотизма, чувством това-
рищества,  долга  и  любви  к  своей 
Родине. 

Светлана Чубукова, 
Управление по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Наследники его мечты
С 7 по 13 февраля в Москве прошел VIII Всероссийский фестиваль 
юных вокалистов имени Ф.И. Шаляпина
Детская музыкальная школа, носящая имя великого певца, проводит фестивали юных 
вокалистов на протяжении 16-ти лет. Первый Московский собрал 34 участника из 
13-ти музыкальных школ Москвы. Последующие стали открытыми и принимали всё 
большее количество учащихся из различных городов Подмосковья, Калужской, Ярос-
лавской, Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, из Санкт-
Петербурга, Владимира, Белгорода, Рязани, г.Инта республики Коми и др.

Папа может!
Силой, умом и эрудицией блистали родители на 
окружном конкурсе
Шесть школ с нетерпением ждали этот день. Долго и тщатель-
но готовились к нему. И вот, наконец, 15 февраля их представите-
ли собрались в школе № 1347, где и прошел заключительный этап 
окружного конкурса «Папа может всё, что угодно». 

Двенадцать этапов юного бойца
В Солнцево прошли детские военно-
спортивные соревнования 
В преддверии Дня защитника Отечества и Все-
мирного дня ГО в районе Солнцево прошли воен-
но-спортивные соревнования «Юный защитник 
Отечества» для детей начальной школы и двух 
дошкольных учреждений школы №1002.
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Одной из главных задач органов исполнительной власти 
города Москвы является повышение качества жизни насе-
ления.
Достижение этой цели обусловлено решением ряда за-

дач:  это и благоустройство  территории района;  развитие 
транспортной инфраструктуры; эффективное функциони-
рование учреждений социального блока; грамотная орга-
низация  мелкорозничной  торговли,  организация  культур-
ного досуга для всех поколений жителей и многое другое.
Программа  комплексного  развития  района Солнцево  в 

части  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустрой-
ства формировалась  управой района,  инженерной  служ-
бой,  управляющими  компаниями,  организациями  ТСЖ  и 
ЖСК на основе предложений жителей района и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сен-
тября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных меропри-
ятиях  по  социально-экономическому  развитию  районов 
города Москвы».
Согласно  утвержденной  депутатами  муниципального 

образования  Солнцево  города  Москвы  государственной 
программе «Социально-экономическое развитие районов 
города Москвы» и выделенному бюджетному финансиро-
ванию на дворовых территориях района Солнцево в 2013 
году были выполнены работы по:
1) 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. 
2)  устройству  межквартального  городка  по  адресу:  ул. 

Богданова, д.6, корп.1 на сумму 4577,56 тыс. руб. с разра-
боткой  проектно-сметной  документации  на  сумму  186,00 
тыс. руб. 
На  детских  площадках  установлено  игровое  и  спор-

тивное  оборудование  производства  России,  Финляндии, 
Швеции.  Продукция  известных  производителей  игрового 
оборудования «Ксил», «Компан» и «Лапсет» изготовлена 
из высококачественных материалов, отличается высокой 
функциональностью,  безопасностью и  эстетичным внеш-
ним видом. Способствует развитию спортивных навыков, 
укреплению  здоровья  и  развитию  коллективного  обще-
ния, развитию крупной и мелкой моторики, ориентации в 
пространстве и балансированию. Создает увлекательную 
атмосферу  игры  для  любого  возраста.  Большую  любовь 
жителей  завоевал  межквартальный  детский  городок  по 
адресу: ул. Богданова, д.6, корп.1. В нем прекрасно соче-
таются различные возможности. Жители микрорайона мо-
гут уединиться с книгой у фонтана на диванах с навесами, 
любители  спортивных  игр —  не  только  позаниматься  на 
турнике, но и испытать себя на канатной дороге, вертушке, 
сетке-пирамиде. Малыши могут поиграть в  тематические 
игры на детской площадке, побегать по мягкому цветному 
каучуковому  покрытию.  Главная  изюминка  площадки  — 
яркий красочный Кремль, привлекающий внимание детей. 
3)  устройство парковочных карманов на 390 м/м на 

17 дворовых территориях на сумму 8 284,80 тыс. руб.
4)  ремонт спортивных площадок по адресам: Солн-

цевский  проспект,  д.23  на  сумму  3  842,7  тыс.  руб.,  д.5/2 
на  сумму  5  287,28  тыс.  руб.,  ул.  Производственная,  д. 
4/2 на сумму 1 599,90 тыс. руб., ул. Родниковая, д.4/5 на 
сумму 1 708,83 тыс. руб. с разработкой проектно-сметной 
документации на сумму 239,00 тыс. руб., ул. Наро-Фомин-
ская,  д.2  на  сумму  2  964,00  тыс.руб.  с  разработкой  про-
ектно-сметной  документации  на  сумму  98,08  тыс.  руб. 
Произведены работы по установке освещения на спортив-
ной  площадке  по  адресу:  ул.  Родниковая,  д.4,  корп.5  на 
сумму 722,00 тыс. руб. с разработкой ПСД на сумму 98,6 
тыс. руб. 
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Мо-

сквы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке фор-
мирования, согласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту многоквартирных домов», а так-
же  согласно  утвержденной  депутатами  муниципального 
образования  Солнцево  города  Москвы  государственной 
программе  «Жилище»  и  выделенному  бюджетному  фи-
нансированию были выполнены работы по:
1)  комплексному  благоустройству  дворовых  терри-

торий 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 асфальтобетонного покрытия — 12 
064,6 кв.м.

•  Замена бортового камня на 1141 пог.м.
•  Установка и замена ограждений на 2 280,5 пог.м.
•  Реконструкция контейнерных площадок — 3 шт.
•  Устройство основания детских площадок на 2 804 кв.м
•  Установка садового камня на 400 пог.м

•  Установка МАФ — 40 шт.
•  Ремонт газонов на 2 000 кв.м.
•  Установка диванов и урн — 151 шт.
•  Устройство цветников — 3 шт.
•  Устройство площадки для отдыха — 1 ед.
2)  В  2013  году  в  районе Солнцево  выполнены  работы 

по Программе «Жилище» «Приведение в порядок подъез-
дов» жилых домов в 277 подъездах (88 строений). 
Произведен ремонт 6 подъездов многоквартирных домов 

по адресам: ул. Авиаторов, д. 6, д. 6/1, д.6/2, в вышеуказан-
ных подъездах выполнены работы по замене дверей входных 
групп и вестибюлей, установке пластиковых окон, облицовке 
стен плиткой, устройству половой керамической плитки, заме-
не светильников, почтовых ящиков, а также малярные работы.

По программе выборочного капитального ремонта 
2013 года подрядной  организацией ООО  «МКС Строй» 
выполнены следующие виды работ по 20 домам:
—  ремонт  систем  горячего  водоснабжения  в  подвалах 

по адресам: ул. Матросова, дд. 1, 3, 5, 6, 7;
— ремонт систем электроснабжения по адресам: ул. 50 

лет Октября, дд. 1, 1, корп. 1, ул. Матросова, д. 7, корп. 3, 
ул. Наро-Фоминская, дд. 3, 11, 15, Солнцевский пр-т, дд. 
17, корп. 1, 23;
— ремонт кровель по адресам: ул. Богданова, д.8, Солн-

цевский пр-т, д.26, 28;
— ремонт систем холодного водоснабжения в подвалах 

по адресам: Боровский пр-д, д. 24, ул. Попутная, д. 5;
—  ремонт  канализации  в  подва-

лах  по  адресам:  Солнцевский  пр-т,  
дд. 24, корп. 1, 26, корп. 1.
По программе дополнительного финансирования вы-

полнены работы по:
— замене кровельного покрытия по адресам: ул. Богда-

нова, дд. 54, 58;
— установке ОДПУ по адресу: Боровский пр-д, д. 14;
— ремонту козырьков и входных групп по адресу: ул. 50 

лет Октября, д. 23, корп. 2.
За  период  с  01.01.2013  по  19.11.2013  года  в  районе 

Солнцево заменено лифтовое оборудование  (всего 51 
ед.) по следующим адресам:
— Солнцевский пр-т, д. 2 (2 лифта, 2 в работе);
— Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 2 (2 лифта, 2 в работе);
— Солнцевский пр-т, д. 9 (4 лифта);
— ул. Домостроительная, д. 3 (9 лифтов);
— ул. Богданова, д. 48 (2 лифта, 2 в работе);
— ул. Богданова, д. 48, корп. 1 (2 лифта, 2 в работе);
— ул. Богданова, д. 48, корп. 2 (2 лифта, 2 в работе);
— ул. Богданова, д. 58 (4 лифта, 4 в работе);
— ул. Родниковая, д. 20 (5 лифтов, 5 в работе).
Также в 2013 году на территории района Солнцево про-

изведены работы:
1). По замене асфальтобетонного покрытия дворо-

вых проездов на 17 511 кв.м:
 — 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 
2). По благоустройству 7-ми школьных территорий  

(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. Главмосстроя, д.28) на сумму 2 
353, 68 тыс. руб.
— ГБОУ СОШ 1000 (ул. Наро-Фоминская, д.1) на сумму 

1 350, 00 тыс. руб.
— ГБОУ СОШ 1001, 1003 (Солнцевский пр-т, д. 13A,16A) 

на сумму 1 933, 05 т. р.
— ГБОУ СОШ 1007 (Солнцевский проспект д. 7А) на сум-

му 2 672, 88 руб.
3). По установке 18 фонтанов на сумму 474,00 тыс. руб. 

по адресам: ул. Богданова, 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. Ави-
аторов, 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.
4). По устройству дорожно-тропиночной сети на 15-

ти дворовых территориях на сумму 2 522,95 тыс. руб.
5).  По установке 1 000 шт. антипарковочных стол-

биков  на  тротуарах 31-й дворовой  территории на сумму 
711,00 тыс. руб.
В  2013  году  Правительство  Москвы  утвердило  новую 

концепцию светового оформления  города  на  осенне-
зимний период с 1 ноября по 1 апреля. Новая подсветка 
города за счет средств декоративной иллюминации долж-
на  создавать  положительную,  эмоционально  привлека-
тельную атмосферу  в  осенне-зимний  период,  характери-
зующийся укороченным световым днем и преобладанием 
пасмурной погоды.
В соответствии с Концепцией светового оформления го-

рода Москвы в осенне-зимний период 2013-2014 гг. на тер-
ритории  района  Солнцево  реализованы  мероприятия  по 
световому оформлению площадки у кинотеатра «Солнце-
во» (ул. Богданова, д.19) на общую сумму в 600 тыс. руб.
Для  реализации  концепции  в  качестве  технических 

средств  декоративной  иллюминации  использовались  со-
временные энергоэкономичные, безопасные в эксплуата-
ции световые изделия,  с помощью которых имеется воз-
можность создавать как статические, так и динамические 
эффекты.
При выборе объектов  светового  оформления  учитыва-

лась их востребованность среди населения района Солн-
цево.
Массив по ул. Богданова — это излюбленное место про-

гулок  как  людей  старшего  поколения,  так  и молодежи,  а 
также  мам  с  детьми.  В  праздничные  дни  на  территории 
данного массива управа района Солнцево организовывает 
площадки для запуска праздничного салюта и фейервер-
ков.
Оказано содействие ГБОУ СОШ № 1347 (ул. Главмос-

строя,  д.28)  в  установке  новогодней  елки,  праздничных 
светодиодных  композиций «Снеговик» и «Олененок»,  за-
бор образовательного учреждения украшен гирляндами.
Управой района Солнцево проведена работа с директо-

рами объектов торговли, и в настоящее время на террито-
рии района Солнцево кафе, рестораны, торговые центры и 
павильоны украшены праздничными гирляндами, на мно-
гих объектах установлены новогодние ели и декоративные 
световые элементы.
Переходя  к вопросам строительства и инфраструк-

туры хочу остановиться на одном из важных полномочий 
управы — это выявление и пресечение фактов самоволь-
ного строительства.
В 2013  году было выявлено 40 объектов, обладающих 

признаками  самовольного  строительства.  Материалы  по 
данным объектам рассмотрены на Окружной комиссии по 
пресечению самовольного строительства, на сегодняшний 
день из 40 объектов демонтированы 20, по пяти ведутся 
судебные  разбирательства,  15  объектов  —  на  контроле 
управы.
В 2013 году введены в эксплуатацию:
—  жилой  комплекс  из  7  корпусов  на  140  тыс.кв.м  по 

адресу:  пересечение  ул.Авиаторов  —  ул.  Волынская. 
Строительство велось за счет средств городского бюджета 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий;
-детское дошкольное учреждение на 280 мест по адресу 

ул. Наро-Фоминская, д.8 (открытие — март текущего года);
— административное здание, ул. Щорса, 21;
—  автозаправочный  комплекс  по  Боровскому  шоссе, 

вл.6.
В рамках транспортного обеспечения районов Солн-

цево  и  Новопеределкино  в  2013  году  ОАО  «Российские 
железные  дороги»  организовано  движение  скоростных 
электропоездов на участке Москва — Новопеределкино».
Реализация данного проекта позволила обеспечить за-

пуск скоростных электропоездов от ст. Москва-Пассажир-
ская-Киевская до остановочного пункта Новопеределкино 

Ежегодный отчет
На очередном заседании Совета депутатов Солнцево народные избранники заслушали отчет об итогах работы 
управы в 2013 году. Публикуем текст данного отчета, который был представлен исполняющим обязанности 
главы управы района Солнцево Андреем Николаевичем Лыпаревым. Предыдущий глава управы района Солнцево 
Константин Михайлович Горобцов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и назначен на 
должность заместителя Городского головы города Калуги
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(ул. Родниковая) в количестве 12 пар поездов в сутки со 
временем в пути 25 минут, с остановкой на ст. Солнечная.
В рамках локальных мероприятий в 2013 году заверше-

но строительство:
— дороги от Боровского шоссе по ул. 1-я Карпатская до 

д. № 19 по ул. Наро-Фоминская;
— автодорожного путепровода по адресу: ул. Роднико-

вая, ул. Производственная.
В настоящее время в соответствии с Адресной инвести-

ционной программой  города Москвы на 2014-2016  гг.  ве-
дется реконструкция транспортной развязки на пересече-
нии МКАД с Мичуринским проспектом, Боровским шоссе. 
Проведение  указанных  работ  позволит  снизить  уровень 
транспортной загрузки Боровского шоссе. 
Следующая часть моего выступления — это развитие 

социальной сферы.
За  2013  год  на  Комиссии  по  социальной  защите  рас-

смотрено 187  заявлений, оказано материальной помощи 
158-ми нуждающимся жителям района на сумму 887,0 ты-
сяч рублей. Помощь оказывалась на питание,  операции, 
дорогостоящие лекарственные препараты,  приобретение 
средств реабилитации, товары первой необходимости, ри-
туальные услуги.

Продуктовые наборы, пасхальные куличи, новогодние 
сладкие наборы получили 2332 человека (571,8 тыс. ру-
блей).

Вещевую помощь (комплекты постельного белья, оде-
яла,  покрывала,  банные  полотенца,  подушки)  получили 
3679 человек  (1963,2 тыс. рублей). Это многодетные се-
мьи,  семьи  с детьми-инвалидами, маломобильные инва-
лиды, ветераны войны и пенсионеры.

Билеты на концерты,  праздничные  мероприятия  по-
лучили 260 человек (300,0 тыс. рублей), 210 билетов на 
Новогодние представления в музыкальный театр под руко-
водством Владимира Назарова были выделены детям из 
малообеспеченных  семей,  детям-инвалидам, 50  билетов 
на юбилейный концерт Аркадия Укупника получили вете-
раны войны и труда, инвалиды.

Талоны на получение еженедельных банных услуг полу-
чили 16 инвалидов, участников войны и ветеранов труда, 
проживающих в поселке Мещерском  (всего 650 талонов 
на сумму 130,0 тысяч рублей).
Три семьи, имеющие детей-инвалидов с особо тяжелой 

формой  ДЦП,  получали  в  течение  всего  года  патронат-
ные услуги (267 услуг на сумму 373,8 тыс. рублей).
В 2013 году проведен ремонт в 9-ти квартирах нужда-

ющихся жителей: 5 ветеранов войны, 3 инвалида I группы, 
одинокий  инвалид  II  группы  (затраты  средств  878,1  тыс. 
рублей).

Заменены 4 газовых и 26 электрических плит в квар-
тирах  инвалидов  I  группы  (11 штук),  ветеранов  войны  (5 
штук), других льготных категорий (14 штук).

Товары длительного пользования (14  стиральных 
машин, 13 холодильников, 4 пылесоса, 3 микроволновых 
печи)  выданы  7-ми  ветеранам  войны,  9-ти  инвалидам  I 
группы, 18 жителям других льготных  категорий. Всего 34 
товара на сумму 445,3 тыс. рублей.

Мелкая бытовая техника (чайники,  утюги,  блендеры) 
выданы нуждающимся семьям с детьми,  одиноким вете-
ранам  войны,  инвалидам  и  пенсионерам.  Всего  мелкую 
бытовую  технику  получили  187  человек  на  сумму  187,0 
тыс. рублей.

Мебель  (кровать,  шкаф-купе,  компьютеный  стол,  обе-
денный  стол  и  4  стула)  выделена  одинокому  инвалиду  I 
группы. Двухярусная кровать, шкаф-купе выделены много-
детной  семье  с  семью  детьми.  Диваны  (два)  выделены 
многодетной семье и инвалиду II группы. Затраты состави-
ли 94,0 тыс. рублей.

Организованы  и  проведены тематические мероприя-
тия к Международному женскому дню, Дню старшего по-
коления,  Декаде  инвалидов.  Проведены  две  автобусных 
экскурсии для ветеранов войны, инвалидов, несовершен-
нолетних узников фашизма с посещением Николо-Угреж-
ского монастыря, Большого академического театра.
Также проведены патриотические мероприятия «По ме-

стам моей памяти» для ветеранов войны, труда — поездки 
в город Волгоград, Брест «Брест. 22 июня 1941 года. 4 часа 
утра. Здесь началась война…», в Курск «70-летию Курской 
битвы посвящается», в которых приняли участие 18 чело-
век.
Всего  в  тематических  мероприятиях  приняли  участие 

845 человек (затраты средств управы 1070,0 тыс. рублей).
За 2013 год различные виды социальной помощи за 

счет средств управы района получили 7362 человека 
на сумму 6919,2 тысяч рублей.
Кроме того, благотворительно за счет предприятий по-

требительского рынка и услуг социальную помощь (тало-
ны  на  парикмахерские  услуги,  праздничные  обеды,  про-
дуктовые наборы для участников Великой Отечественной 
войны) получили 1036 человек.
Организованы и проведены районные социально значи-

мые мероприятия к праздничным и памятным датам: День 
защитника Отечества, Международный день семьи, День 
Победы, День защиты детей, День молодежи, День города 
Москвы, Новогодние елки и другие праздничные меропри-
ятия. Всего затрачено на организацию и проведение меро-
приятий 2244,9 тыс. рублей.
Следующее направление, которое я бы хотел осветить, 

— развитие потребительского рынка и услуг.
В целях улучшения обеспечения населения продуктами 

питания и плодоовощной продукцией на территории рай-
она  в  2013  году была выделена  площадка для  проведе-
ния «ярмарки выходного дня» по адресу: ул. Богданова, 
д.52-54. 
На территории ярмарки за 2013 год была проведена бла-

готворительная акция «Соберем детей в школу», которая 
позволила  сократить  расходы  малообеспеченных  семей 
на приобретение необходимых вещей детям к 1 сентября.
Кроме того, руководители предприятий потребительско-

го рынка и услуг принимали участие в благотворительной 
акции «Поможем подготовиться к школьному балу». Таким 
образом, дети из многодетных и малообеспеченных семей 
были  обеспечены необходимой  одеждой  и  обувью  к Вы-
пускному балу.
В канун новогодних праздников 2013-2014 г.г. на терри-

тории района были организованы «елочные базары».
Сектором потребительского рынка и услуг управы рай-

она  на  постоянной  (ежедневной)  основе  осуществляется 
мониторинг  территории  совместно  с  представителями 
ОМВД по району Солнцево с целью недопущения фактов 
несанкционированной  торговли  на  территории.  В  случае 
выявления мест несанкционированной торговли составля-
ются протоколы на ст.11.13 КоАП Москвы и взыскиваются 
штрафы.
За  2013  год  в  доход  государства  по  ст.11.13  «Несанк-

ционированная торговля с рук» КоАП г. Москвы взыскано 
125 000 рублей. 
В 2013 году в Арбитражном суде г. Москвы рассматри-

вались дела о расторжении договоров на размещение не-
стационарных  торговых  объектов  и  взыскании денежных 
средств за размещение объектов, в результате выписаны 
судом исполнительные листы на общую сумму 7 046 327 
рублей 69 копеек.
Важную роль в обеспечении общественной безопас-

ности и охраны общественного порядка в районе игра-
ют общественные пункты охраны порядка.

В целях сокращения преступлений проводилась работа 
по  предупреждению  незаконного  проживания  иногород-
них граждан и лиц без определенного места жительства, 
а  также  граждан,  сдающих  квартиры без  заключения до-
говоров по найму. В 2013 году управой района совместно 
с районными советами ОПОП, представителями ОМВД по 
району Солнцево и управляющих компаний проведено 28 
проверок  адресов  по  незаконной  сдаче  жилья  в  аренду. 
Проверено 347 квартир, из которых подтвердилась инфор-
мация о фактах незаконной сдачи жилья в аренду по 91-
му адресу. Материалы по указанным фактам направлены 
в налоговую инспекцию.
В  части  информирования  населения  о  деятельности 

власти проведено 12 встреч  главы управы с населением 
района, все вопросы, поступающие на встречах, система-
тизировались по направлениям, для контроля и реализа-
ции. Информация о выполнении, высказанных критических 
замечания и предложения, после их решения, доводились 
до населения.
Кроме того, управа района сотрудничает с информаци-

онно-издательской  группой ООО «Печатка»  посредством 
издания районной газеты «На Западе Москвы. Солнцево». 
За отчетный период 2013  года выпущено 15 номеров  га-
зеты. 
Следующее  направление  работы — организация до-

суговой, социально-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жи-
тельства.
В 2013 году было проведено 49 мероприятий с участи-

ем  жителей  района  Солнцево.  Из  них:  9  мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи, 
4 мероприятия — для школ района «Молодежь против 
наркотиков»  с  привлечением  работников  наркодиспан-
сера,  полицейских  и  артистов,  14 мероприятий —  для 
людей старшего поколения, 3 мероприятия среди семей 
района,  был  выпущен 8-й  сборник  «Обелиски Великой 
Победы»,  проводилось  мероприятие  «Дети  детям»  со-
вместно с ТКС «Солнцево», был организован выезд до-
призывной молодежи в воинскую часть г. Наро-Фоминск, 
а также проведено 28 уличных праздников для населе-
ния района Солнцево.
Кроме того, команды района Солнцево приняли участие 

в  окружных  соревнованиях:  «Спортивное  долголетие», 
«Спорт для всех», «Московский двор — спортивный двор», 
«Всей семьей за здоровьем», где показали достойные ре-
зультаты. 
В управе района действует Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав.
В 2014 году КДН и ЗП района Солнцево было проведе-

но 48 заседаний комиссий, на которых рассмотрено более 
500 вопросов.
В комиссии поступило 157 протоколов об администра-

тивном правонарушении, из них:
— рассмотрено на заседании КДН и ЗП на взрослых — 

118 дел.
По итогам рассмотрения дел привлечено к администра-

тивной ответственности — 74: вынесено предупреждений 
— 51, наложен штраф — 23 на общую сумму 6100 руб.
— рассмотрено на заседании КДН и ЗП на несовершен-

нолетних — 28 дел.
По итогам рассмотрения дел привлечено к администра-

тивной ответственности — 22: вынесено предупреждений 
— 1, наложен штраф — 21 на общую сумму 11100 рублей.
Завершая доклад о выполнении Программы комплекс-

ного развития района Солнцево в 2013 году, хотел бы под-
черкнуть ее прозрачность и направленность на решение 
основных проблем района. 
Спасибо за внимание.

Инициатором и организатором это-
го увлекательного спортивного ме-
роприятия выступил аппарат Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево. Состязания юных снайпе-
ров проводились в рамках целевой 
программы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи и посвяща-
лись  Дню защитника Отечества.
Соревнования проходили на базе ГБОУ 

СОШ №1004.  В личном и командном пер-
венстве  здесь  спорили  молодые  стрелки 
из  ГБОУ СОШ №№ 1000, 1001, 1002, 1004, 
1007,  ГБОУ  ЦО №  1436, №  1364,  ГБОУ 
Гимназия № 1542 и колледж XXI века.
По  итогам  соревнований  третье  ме-

сто  заняла  команда  центра  образова-

ния  №1436, второе  – у ГБОУ Гимназия 
№1542.  А  победителем  стала  команда  
ГБОУ  СОШ №1004.  Все  призеры  были 
награждены кубками, медалями и грамо-
тами.
Также  были  разыграны  призовые  ме-

ста в личном зачете среди мальчиков. По 
количеству  выбитых  очков  на  мишенях 
3-е  место  присуждено  Владиславу  Ка-
лянцеву, 2-е место занял Бехруз   Хами-
дов. Лидером стал Данила Дегтярев. 
Все  ребята  получили  статуэтки  и  гра-

моты соответствующей категории. 
Среди девушек наград были удостое-

ны  Анна  Топчиянц  за  3-е  место,  Екате-
рина  Олиневич — за 2-е. Победителем 
стала Наталья Ромашкина.

Точно в «яблочко»!
19 февраля  прошли открытые соревнования по стрельбе среди учащихся школ Солнцево
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 Официально  

О внесении изменений в протокол и заклю-
чение по результатам публичных слушаний в 
районе Солнцево по обосновывающим мате-
риалам  Градостроительного  плана  земель-
ного  участка  по  адресу:  ул.  Воскресенская 
пересечение с Мещерским проспектом в по-
селке  Мещерский  (ЗАО)  для  строительства 
храмового  комплекса  Казанской  иконы  Бо-
жьей матери в поселке Мещерском (в части 
изменения ТЭПов). 
В  период  с  25  декабря  2013  года  по  30 

января 2014 года в районе Сонлцево состо-
ялись публичные слушания по обосновываю-
щим материалам Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Воскресен-
ская пересечение с Мещерским проспектом в 
поселке Мещерский (ЗАО) для строительства 
храмового  комплекса  Казанской  иконы  Бо-
жьей матери в поселке Мещерском (в части 
изменения ТЭПов). 
 22 января 2014 года состоялось собрание 

участников  публичных  слушаний  по  указан-
ному проекту.
29 января 2014 года (в установленный за-

коном срок) в префектуру поступило обраще-
ние председателя СОС ТО «Мещерский» Шу-
стровой Л.Г., которое не учтено в протоколе и 
заключении.
29 января 2014 года (в установленный за-

коном срок) в управу района Солнцево посту-
пило обращение Зайцевой О.В.,  которое не 
учтено в протоколе и заключении.
По итогам публичных слушаний утвержде-

но заключение, где отражены все замечания 
и предложения, и согласно которому публич-
ные  слушания  считаются  состоявшимися  с 
учетом мнения жителей. С учетом проведен-
ных мероприятий одобрить материалы про-
екта  градостроительного  плана  земельного 
участка по адресу:  ул. Воскресенская пере-
сечение с Мещерским проспектом в поселке 
Мещерский  (ЗАО)  для  строительства  хра-
мового  комплекса  Казанской  иконы  Божьей 
матери в поселке Мещерском (в части изме-
нения ТЭПов). Заказчикам и разработчикам 
доведены все замечания и предложения по 
вышеуказанному проекту.
В настоящее время выявлена техническая 

ошибка при оформлении протокола и заклю-
чения по проведенным публичным слушани-
ям по итогам в части подсчета голосов.
В связи с чем, вопрос о внесении измене-

ний,  а  именно  необходимости  включить,  2 
замечания участников публичных слушаний, 
выступающих  по  предполагаемому  проекту, 
вынесен на заседание Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользо-
вания  и  застройки  при  Правительстве  Мо-
сквы в Западном административном округе.

Решили:
1. Внести следующие изменения в прото-

кол от 30.01.2014 публичных слушаний по ма-
териалам проекта градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Воскресен-
ская пересечение с Мещерским проспектом в 
поселке Мещерский (ЗАО) для строительства 
храмового  комплекса  Казанской  иконы  Бо-
жьей матери в поселке Мещерском (в части 
изменения ТЭПов) (далее Протокол):
1.1. Замечания, содержащиеся на страни-

це  2  Протокола  завершить  следующим  со-
держанием: 
«Предложение  Председателя  СОС  ТО 

«Мещерский»  Шустовой  Л.Г.:  Убедительно 
просим  в  рамках  рассмотрения  комиссией 
вопроса о строительстве нового капитально-
го объекта «храмового комплекса» в поселке 
Мещерском,  принять  во  внимание  следую-
щие обстоятельства: 1. В 2002 г. состоялось 
общее  собрание  жителей  поселка,  на  кото-
ром  было  принято  единогласное  решение 
о  восстановлении  храма  Казанской  Божией 
Матери на месте якобы существовавшего и 
разрушенного, в соответствии с историко-си-
туационным  планом  и  архивными  докумен-
тами. Жители выразили мнение, что церковь 
должна  быть  однопрестольной  и  иметь  не-
большие размеры. Церковь не должна иметь 
дополнительных пристроек, а также отдельно 
стоящих построек и вспомогательных объек-
тов для ведения коммерческой деятельности 
на территории церковного участка.
Восстановление  храма  возможно  только 

с  обязательным  сохранением  деревьев  и 
кустарников,  не  входящих  в  расположение 
участка. Учитывая, что в поселке Мещерском 
проживают  представители  различных  рели-
гиозных  конфессий,  проект  восстановления 
храма (с обязательной демонстрацией архив-
ных материалов, подтверждающих существо-
вание храма ранее) подлежит обязательному 
обсуждению на общем собрании либо тема-
тическом  сходе жителей  поселка.  В  связи  с 
чем, общим собранием жителей от 25 августа 
2002 г. членам Церковно приходской общины 
было дано поручение: Предоставить в Совет 
общественного Самоуправления поселка Ме-
щерского данные исторического архива о раз-
мерах земельного участка, на котором ранее 
располагалась церковь, ее габаритах и внеш-
нем  виде;  предоставить  номер  банковского 
счета для внесения жителями добровольных 
пожертвований на строительство храма; про-
ект новой церкви, разработанный в соответ-
ствии с историческими и архивными данными 
для согласования их на сходе жителей.
Среди  жителей  поселка  существуют  раз-

личные мнения,  была  ли  на  этом месте  ча-

совня, кладбище или храм? Подтвердить, что 
было на этом месте, входило в обязанности 
местной  Церковной  общины.  Следование 
историческим  данным  необходимо  в  целях 
исключения межконфессионального конфлик-
та. До настоящего времени никаких архивных 
данных общины предоставлено не было. 
2. Мастерской № 37 ГУП НИиПИ Генпла-

на г. Москвы разработан проект планировки 
территории  поселка  Мещерского,  к  которо-
му  получены  все  согласования  заинтере-
сованных  организаций,  проведена  государ-
ственная  экологическая  экспертиза  проекта 
планировки,  подготовлено  постановление 
Правительства Москвы об утверждении про-
екта  планировки,  по  которому  предполага-
лось размещение храма на земельном участ-
ке  площадью  0,12  га.  В  Заключении  АПУ 
ЗАО №  994/3165  от  10.07.2002  по  вопросу 
размещения в составе религиозного объекта 
дополнительных объектов, имеющих другое 
функциональное  назначение  (отдельно  сто-
ящие надворные постройки) указывается не-
обходимость учета мнения жителей поселка, 
в том числе владельцев домовладений непо-
средственно прилегающих. Как уже указыва-
лось выше, жители категорически возражали 
против постройки дополнительных объектов. 
С размерами земельного участка площадью 
0,12  га.  Были  согласны,  учитывая  его  рас-
положение  за  парковочной  площадкой,  что 
позволяет  полностью  сохранить  деревья  и 
кустарники зоны отдыха Мещерское, т.к. уча-
сток входит в состав объекта ПК № 153 (Парк 
в пос. Мещерский) с режимом регулирования 
градостроительной  деятельности  №  2.  Во-
преки мнению жителей Церковно-приходская 
община  настойчиво  добивается  увеличения 
земельного участка до 0,43 га. за счет терри-
тории лесопарка. Что повлечет за собой вы-
рубку лесного массива 1-й категории.
В связи с вышеизложенным, настаиваем:
Обязать  членов  Церковно-приходской 

общины  предъявить  историко-архивные 
данные,  какой  конкретно  религиозный  объ-
ект  (церковь,  часовня,  кладбище  и  т.д.)  на-
ходился на территории поселка Мещерского. 
В  случае  подтверждения  архивных  данных, 
обязать  членов Церковно-приходской  общи-
ны предоставить расчетный счет для добро-
вольных  пожертвований  на  возрождение 
церкви  или  часовни.  Сократить  земельный 
участок до 0,12 га., т.к. этот размер был одо-
брен жителями поселка, согласован со всеми 
заинтересованными организациями и прошел 
экологическую экспертизу. Исключить любые 
дополнительные  постройки  на  территории 
будущего объекта. Запланировать вход с Кня-
жеской улицы, чтобы не пересекались инте-

ресы отдыхающих и прихожан. Предоставить 
паспортизацию вышеуказанного участка 0,12 
га.  по  наличию  деревьев  и  кустарников.  В 
связи  с  тем,  что  строительство  предполага-
ется на территории лесного массива, а храм 
является  общественным  зданием,  обязать 
Церковно-приходскую  общину  предоставить 
проект врезки в магистральную канализацию. 
Провести повторные слушания с обязатель-
ным  привлечением  Департамента  природо-
пользования города Москвы и Экологического 
союза г. Москвы (№ СЛ02-1040/14)
Предложение  Зайцевой  О.В.:  22  января 

2014  года  в  Солнцево  прошли  публичные 
слушания по ГПЗУ и строительству Храма в 
п. Мещерский. Большое Вам спасибо за вы-
бор  места  для  строительства  храма,  место 
выбрано удачно. Церковь хорошо сюда впи-
сывается. В п. Мещерский был величествен-
ный  храм  Казанский  собор,  разрушенный 
в  30-е  годы.  Давайте  вернем  историческую 
справедливость  и  восстановим  утраченное 
(ПГ-10-82/14)».
2. Внести следующие изменения в заклю-

чение от 30.01.2014 по результатам публич-
ных  слушаний  по  материалам  проекта  гра-
достроительного  плана  земельного  участка 
по  адресу:  ул.  Воскресенская  пересечение 
с Мещерским проспектом в поселке Мещер-
ский  (ЗАО)  для  строительства  храмового 
комплекса Казанской иконы Божьей матери в 
поселке Мещерском (в части изменения ТЭ-
Пов) (далее Заключение): 
2.1.  В  разделе  Заключения  «Сведения  о 

протоколе публичных слушаний» количество 
предложений  и  замечаний  участников  пу-
бличных  слушаний,  содержащихся  на  стра-
нице 2 в  таблице по первому пункту цифру 
«1» заменить на цифру «2» по третьему пун-
кту цифру «1» заменить на цифру «2». 
3.  Данное  решение  подлежит  публика-

ции в том же порядке, что и Заключение от 
30 января 2014 года Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе о проведении 
публичных слушаний по материалам Градо-
строительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Воскресенская пересечение с Ме-
щерским  проспектом  в  поселке  Мещерский 
(ЗАО) для строительства храмового комплек-
са Казанской иконы Божьей матери в поселке 
Мещерском (в части изменения ТЭПов) 

Секретарь Комиссии по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в Западном 

административном округе города Москвы 
Сахарова Н.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от  28  февраля 2014 года публичных слушаний по рассмотрению материалов 

обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Производственная (промзона Солнцево), для 
размещения объекта гаражного назначения с комплексом сервисных услуг

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

(Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; те-
лефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет  по  архитектуре  и  градостроительству  города 
Москвы  (Москомархитектура);  юридический  адрес:  Триумфальная  пл.,  д.1,  г.  Москва, 
125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 31.01.2014-28.02.2014
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 31.01.2014 № 1 (48).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 07.02.2014 по 13.02.2014 по адресу: ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по 

материалам обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Производственная (промзона Солнцево), 
для размещения объекта гаражного назначения с комплексом сервисных услуг
Во время проведения экспозиции поступило 4 предложения.
Место  проведения собрания участников слушаний: 
17.02.2014 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района), проведено 

собрание участников публичных слушаний, по материалам обоснования ГПЗУ по адресу:  
ул. Производственная (промзона Солнцево), для размещения объекта гаражного назна-
чения с комплексом сервисных услуг.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 62 чел.,  из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 12 чел. 

— жители  города Москвы,  имеющие место  работы на  территории  района Солнцево 
города Москвы -27 чел.;
— правообладатели  земельных участков,  объектов  капитального  строительства, жи-

лых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел. 
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования  Солнцево в городе Москве – 23 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и за-

мечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замеча-

ний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден  25.02.2014

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной комиссии

Жители дома № 9 по ул. Авиаторов одобряют 
строительство автосервиса с комплексом услуг, ав-
тосервис будет рядом с домом, что очень удобно, 
гараж в этом месте просто необходим

1 Рекомендовать заказчику 
совместно с разработчиком 
рассмотреть возможность 
учета данного предложения

одобряю строительство автосервиса 1 Учтено комиссией
одобряю строительство автосервиса 1 Учтено комиссией
одобряю строительство объекта гаражного значения 1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-

шимися.
2.    С  учетом  проведенных мероприятий  одобрить материалы  обоснования  ГПЗУ  по 

адресу: ул. Производственная (промзона Солнцево), для размещения объекта гаражного 
назначения с комплексом сервисных услуг
3.    Довести  до  заказчика  и  разработчика  все  замечания  и  предложения  участников 

публичных слушаний.

ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ  КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
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 Актуальное интервью  

 Открытый диалог   Социальная помощь  

19 февраля в районе прошла встреча ис-
полняющего обязанности главы управы 
Андрея Николаевича Лыпарева с жителями 
района Солнцево. Темой обсуждения стала 
работа управляющих организаций района 
по содержанию  многоквартирных домов. 
Отчет о деятельности ГУП ДЕЗ района Солн-

цево  за  2013  год  представила    его  директор 
Надежда  Петровна  Садовская.  Далее  после-
довали  вопросы  жителей  района  о  проведе-
нии капитального и косметического ремонта в 
подъездах жилых  домов,  замены лифтов,  ра-
боте видеокамер и энергосбережении. Ни одна 
из поднятых тем не осталась без внимания.
В продолжении встречи выступил заместитель 

начальника  4-го  РОНД  Управления  по  ЗАО  ГУ 
МЧС  России  Роман  Петрович  Горелов.  В  сво-
ем докладе  он  проанализировал    оперативную 
обстановку с пожарами в районе, обратил вни-
мание, что несмотря на снижение пожаров и за-
гораний в районе Солнцево, в целом по городу 
в  2014  году  количество  пожаров  и  загораний 
возросло. Роман Петрович рассказал о распро-
страненных причинах пожаров в жилом секторе, 
напомнил о правильном использовании электро-
приборов  в  зимнее  время  и  призвал  граждан 
строго соблюдать правила пожарной безопасно-
сти. Представитель надзорного органа рассказал 
о  мерах,  которые  необходимо  предпринимать, 
чтобы исключить случайное загорание и подроб-
но перечислил действия граждан при возникно-
вении пожара в квартире, а также ответил на все 
вопросы  о  противопожарном  состоянии  жилого 
фонда района. 

Наш собеседник сегодня – началь-
ник инспекции жилищного надзора по 
Западному административному окру-
гу столицы, советник III класса города 
Москвы Хайдар Аннаев. В этой службе 
он прошел путь от специалиста первой 
категории, каковым был впервые за-
числен в штат инспекции в 1998 году, 
до руководителя окружной структуры. 
Выпускник МВТУ им. Баумана закончил 
также в 2002 году Московский институт 
коммунального хозяйства. Нет сомне-
ний, что Хайдар Алимович – квалифици-
рованный специалист, профессионал, 
который знает свое дело досконально, 
до тонкостей. Сегодня он рассказыва-
ет о некоторых аспектах деятельности 
возглавляемой им окружной инспекции.

– Хайдар  Алимович,  недоброжелате-
ли именуют  порой Мосжилинспекцию 
карательным органом…
– Не буду спрашивать, от кого вы эту сен-

тенцию услышали, но имею все основания 
полагать,  что  это  ответная  реакция  тех, 
кого  инспекция  однажды  наказала.  Если 
уж  быть  предельно  точными,  то  инспек-
ция  жилищного  надзора  по  ЗАО,  которую 
я возглавляю, является, как это и следует 
из  ее  наименования,  органом надзорным. 
Причем,  надзор  этот  предусмотрен,  как 
соответствующими  регламентами,  так  и 
российским законодательством. Нам пред-
писано  контролировать  соблюдение  обя-
зательных,  еще  раз  подчеркну,  законных 
требований  по  содержанию,  сохранности, 
ремонту,  эксплуатации жилого фонда,  не-
зависимо  от  форм  собственности  объек-
тов, внутридомовых коммуникаций. 
Не стану перечислять вам пункты и па-

раграфы различных документов и инструк-
ций,  а  просто  приведу  пару  наглядных, 
можно даже сказать, хрестоматийных при-
меров.  Предположим,  кто-то  из  жильцов 
затеял  переустройство  собственной  квар-
тиры. В ходе работ пострадали некоторые 
конструктивные элементы. Ущерб, и значи-

тельный, может быть нанесен всему стро-
ению, а значит не только владельцу квар-
тиры, но и людям, живущим по соседству. 
В таком же аспекте можно рассматривать 
и  кажущуюся  кому-то,  на  первый  взгляд, 
безобидной,  протечку  водопровода  или 
деформацию газопровода. Мы считаем по-
добные случаи далеко не безобидными. И 
в этом наши интересы совпадают с интере-
сами органов местной власти. Да и в самом 
деле,  кому  нужны  бесчисленные  жалобы 
жильцов на проблемы, сопутствующие им 
настроения,  будоражащие  население,  и 
тому подобный негатив?

– Но, тем не менее, подобные эксцес-
сы имеют свойство время от времени 
проявляться. И что тогда?
– А вот тогда мы используем доступные 

нам  инструменты  воздействия,  даже  при-
нуждения.
В данном случае я имею в виду штраф-

ные  санкции,  которые  можно    называть 
универсальным  стимулятором.  Наказание 
рублем на сегодня считается одним из са-
мых  эффективных.  Ничего  нового  тут  не 
изобретаем. К тому же, размер штрафных 
санкций утвержден Мосгордумой.
Хочу подчеркнуть,  что их применение – 

это  уже  крайняя  мера.  Причем  для  недо-
бросовестной  управляющей  компании  та-
кое наказание аукнется впоследствии еще 
не  раз.  Одно  дело,  что  за  невыполнение 
предписаний потребуется заплатить доста-
точно серьезную сумму и затратиться при 
этом на обязательное выполнение ремонт-
ных  работ.  Другие  неприятности  (которые 
могут  быть  весьма  серьезными)  придут  в 
виде отдаленных последствий. 

– С этого места, Хайдар Алимович, по-
жалуйста, поподробнее.
–  По  инициативе  мэра  столицы 

С.С.Собянина  по  итогам  прошлого  года  
сформирован, если уместно так выразить-
ся,  антирейтинг  управляющих  компаний 
Москвы. В него вошли 25 УК. При опреде-
лении кандидатов этого перечня учитыва-

лось количество допущенных администра-
тивных  нарушений,  наличие  штрафных 
санкций, зарегистрированных жалоб жите-
лей и т.д. Как вы полагаете, многие ли захо-
тят с такими организациями заключать до-
говора о деловом сотрудничестве? Боюсь, 
что такая репутация кого-то скорее приве-
дет к банкротству или ликвидации, нежели 
к процветанию и деловой активности.
Более того, по инициативе местных орга-

нов власти договор с такими «партнерами» 
не пролонгируется. И подобных случаев в 
нашем округе немало. 

–  А как бы вы охарактеризовали ситу-
ацию в районе  Солнцево?
–  В    Солнцево,  если  такие  прецеденты 

когда-то и были, то – в прошлом. Конечно, 
и  сейчас  иногда  выявляются  недостатки, 
типичные,  впрочем,  для  всех  районов,  да 
и округа в целом. Но то, что здесь выбрали 
верный курс, лично для меня не вызывает 
сомнений. Во главе района стоят профес-
сионалы своего дела, энергичные, амбици-
озные специалисты, управленцы. И я рад, 
что  у  нашей  службы,  по  большому  счету, 
возникают  не  столько  претензии,  сколько 
пожелания, советы по лучшей организации 
эксплуатации жилого фонда. Примечатель-
но, что и от населения здесь, по сравнению 
с  соседними  районами,  поступает  мень-
шее количество жалоб и нареканий. Хотя, 
повторюсь,  типичные  проблемы  и  здесь 
имеют место быть. Просто власти и управ-
ляющие организации их решают системно, 
компетентно и комплексно.

– Говорят, управляющие компании 
в прошлом году были неожиданно по-
ставлены перед сложной дилеммой…
–  На  мой  взгляд,  вы  несколько  смеща-

ете акценты. Что же неожиданного  в  том, 
что  управляющим  организациям  пред-
ложили  самостоятельно  финансировать 
ремонт  подъездов?  Деньги  с  жителей  за 
эту услугу они взимают регулярно. Но, со-
глашусь, некоторые проблемы возникли. И 
вот почему. У нас из 663 ТСЖ в прошлом 

году  осталось  382.  Какие-то  товарище-
ства  самоликвидировались,  другие  были 
отстранены от  управления  домами  по  ис-
ковым  заявлениям  жилищной  инспекции, 
по инициативе районных властей, либо по 
решению  собраний  собственников  жилья. 
Оставшиеся  компании  приняли  на  себя 
повышенную нагрузку. Однако не стали пе-
нять  на  вновь  возникшие  обстоятельства, 
а засучив рукава, взялись за дело. Скажу 
более  того:  с  поставленной  задачей  они 
справились.  В  минувшем  сезоне  в  округе 
был проведен ремонт более 3000 подъез-
дов. Причем 95% их  было  сдано  к  1  сен-
тября. Остальные – в ноябре. Замечу, что 
в некоторых из этих подъездов ремонт не 
проводился  несколько  лет.  Стены  уже  не 
помнили кисти маляра. Отмечу также, что 
качество  проведенных  работ  было  на  до-
статочно высоком уровне. Знаю это не по-
наслышке,  поскольку,  как я  уже упоминал 
выше, представители нашей службы явля-
лись членами приемочных комиссий. Да и 
отзывы жильцов о многом говорят. Мы же, 
как известно, работаем для их блага.

Беседовал Александр Лёвин

За строкой сухого параграфа
Мосжилинспекция  работает в интересах собственников и квартиросъемщиков

Разноплановые вопросы
Без внимания не осталась ни одна из поднятых тем

На реабилитацию 
в Израиль
12 февраля 2014 года исполняющий обязанности 
главы управы Андрей Николаевич Лыпарев вручил 
сертификат для прохождения реабилитации в 
Израиле Станиславу Петровичу Данковцеву.  
В  2011  году  Правительством  Москвы    утверждена  программа  социальной 

поддержки жителей  города Москвы на 2012-2016  гг. Одной из  главных целей 
программы является переход к оказанию более адресной социальной помощи 
и повышению уровня социальной поддержки.  Особое внимание уделено реа-
билитации инвалидов. Департаментом социальной защиты населения  города 
Москвы выделены средства для приобретения сертификата на реабилитацию 
в одной из израильских клиник, в которую Станислав отправится в один из бли-
жайших дней. 

19 марта 2014 года  в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1001
 по адресу: Солнцевский пр-т, д. 16а 

состоится встреча главы управы района Солнцево  
Сергея Афонасьевича Новикова  с жителями. 

Тема: «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период».
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  Спортивный район  

На базе ГБУ СОШ № 1007 прошли 
спортивные состязания между уче-
никами не старше 12-ти лет из школ 
№№ 1542, 1007, 1011 и 1728. «Весе-
лые старты» – такое название им 
дали организаторы мероприятии – 
сотрудники ГБУ спортивно-досуго-
вый центр «Радуга». Ребята, однако, 
отнеслись к ним со всей серьезно-
стью. Видели бы вы, как искренне 
переживали они за успех своих ко-
манд! Впрочем, и их тренеры – учи-
теля физкультуры, порой не могли 
скрыть своих, бьющих через край 
эмоций. Стоит ли говорить, что каж-
дая команда была изначально на-
целена на победу и не допускала 
даже мыслей о поражении. А меж 
тем предложены им были сложные 
испытания, проверяющие не только 
выносливость и внимательность, 
но и самое главное – работу в кол-
лективе. 
  Первые  физические  упраж-

нения,  которые  надо  было  выполнить 
в качестве конкурсных заданий, могли 
показаться простыми и легкими. Но это 
была всего лишь разминка. Затем пра-
вила  изменились.  На  пути  к  заветной 
финишной прямой возникали преграды 
и  препятствия.  Например,  участникам 
приходилось не просто перепрыгивать 
какие-то предметы, а останавливаться 
на  полпути  и  выполнять  упражнения 

со  скакалкой.  Если  же  строгие  и  не-
преклонные  судьи  –  более  взрослые 
ученицы из соревнующихся школ — за-
мечали какую-нибудь погрешность или 
помарку, то команду ждал штраф. 
  Задания  усложнялись  не 

только  на  индивидуальном  уровне. 
Тут, кстати, надо сказать, что на перво-
начальном  этапе  девочки  и  мальчики 
выступали  обособленно.  Затем  они 
объединили  усилия  в  рамках  единой 
команды.  Правда,  некая  специализа-
ция  и  разделение  спортивного  труда 
все же остались. Так, девочки выполня-
ли упражнения с обручем, а мальчиш-
ки  на  скорость  водили  баскетбольный 
мяч. Меж тем, сложные задания удава-
лись далеко не сразу и не всем участ-
никам,  но  никто  из  детей  и  не  думал 
обвинять  в  проигрыше  своего  товари-
ща.  Командный  дух  был  очень  силен. 
Все ребята самоотверженно защищали 
честь своих школ. Директорам и препо-
давателям  остается  лишь  гордиться 
такими замечательными учениками. 
Все  же  победителем,  набрав  наи-

большее количество очков, стала лишь 
одна  команда.  И  сформирована  она 
была  в  школе  №1542.  Второе  место 
заняла  команда  школы  №1011,  тре-
тье место было присуждено хозяевам. 
Всем  призерам  вручили медали  и  по-
четные грамоты. 

Мария Троицкая

За несколько часов до начала офици-
альной церемонии открытия сочинской 
зимней Олимпиады, в детском саду № 1716 
состоялось хоть и не такое грандиозное 
и помпезное, но зато более уютное и до-
машнее олимпийское мероприятие. Оно 
было специально организовано для самых 
юных болельщиков. 
Праздник  этот  здесь  начался  с  самого  утра. 

Детишек в актовом зале ожидали олимпийские 
талисманы – Мишка и Зайка. Они радостно при-
ветствовали  малышей  и  помогали  им  занять 
места в зале. В начале представления ведущие, 
роль  которых выполняли педагоги и психологи 
детского  сада,  вкратце  рассказали  ребятам  о 
важности  занятий  спортом и  здорового образа 
жизни. Юные зрители с воодушевлением заве-
ряли, что непременно будут не просто смотреть 
состязания атлетов, но и сами играть в хоккей, 
кататься на коньках и лыжах.
Торжественная  часть  праздника  открылась 

зажигательным танцем с лентами, который ис-

полнили сами ведущие. Проведение же глав-
ного ритуала любой олимпийской церемонии 
поручили ее талисманам: под торжественную 
музыку  Мишка  и  Зайка  зажгли  олимпийский 
огонь и пронесли его перед зрителями. 
Организаторы  представления  сделали 

праздник  не  только  веселым  и  увлекатель-
ным,  но  и  максимально  познавательным. 
Первым  делом  ведущие  рассказали  детям, 
что флаг Олимпиады символизирует дружбу 
спортсменов  пяти  континентов.  Воспитан-
ники детского  сада,  в  свою очередь прочли 
стихи о каждом из сплетенных колец. Позже 
маленьким  зрителям  предстояло  узнать  о 
том, какие существуют зимние виды спорта. 
Оказалось, даже взрослые, сидящие в зале, 
с трудом могли их назвать. Поэтому ведущие 
показали  интересную  презентацию о  них,  а 
потом, чтобы закрепить полученные знания, 
задавали  зарифмованные  загадки.  Детям 
они  очень  понравились,  все  с  энтузиазмом 
отвечали и искренне радовались, узнав  пра-
вильный ответ.
Скучать на празднике никому не пришлось. 

После того, как зимние виды спорта были из-
учены, всех зрителей пригласили на сцену, и 
вместе с Мишкой и Зайкой они спели олимпий-
ский гимн под салют из мыльных пузырей. 
В тот день такую радость организаторы по-

дарили детям трижды: в довольно просторный 
актовый  зал  нельзя  разместить  сразу  всех 
воспитанников. Но все было продумано. Даже 
детишки на карантине не остались без Олим-
пийского праздника —  разве ветрянка помеха 
такому важному событию?!

Мария Троицкая

Ход конем  
в эндшпиле
Прошел турнир семейных 
команд

15 февраля в районе Солнцево прошли со-
ревнования по шахматам, организованные госу-
дарственным бюджетным учреждением города 
Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга».
 В этом году они  получились по-настоящему те-

плыми, так как в борьбу вступили семейные коман-
ды. Хочется подчеркнуть, что устроителям меропри-
ятия  в этот раз под одной крышей  удалось собрать 
сильнейших любителей этих замечательных интел-
лектуальных  игр.    Соревнования,  благодаря  это-
му,  получились  интересными  и    захватывающими. 
Присутствующие  болельщики  активно  наблю-
дали  за  ходом  поединка,  обмениваясь  мнени-
ями  по  поводу  удачных  ходов  и  сопровождая 
вздохами  разочарования  промашки  игроков. 
В конечном итоге призовые места распределились 
согласно результатам игр. Первое место в упорной 
борьбе завоевали Геннадий и Сергей Плотниковы. 
Второе  забрали   Дмитрий Незальзов  и Игорь Его-
ров, третье – Валерий и Дмитрий Шабровы.
Мы  поздравляем  наших  победителей  и  желаем 

им дальнейших успехов! 

 Навстречу рекордам  

 Возраст спорту не помеха   И спорту время, и потехе час  

Открытие олимпийских соревнований 
было  очень  праздничным.  Все  учени-
ки  искренне  радовались,  когда  всеми 
любимого  учителя  физкультуры  Алек-
сандра  Владимировича  Соболева  на-
градил  начальник  спортивного  отдела 
Детского оздоровительно-образователь-
ного центра «Западный» Светлана Ива-
новна Васильева. Пример учителя вдох-
новил молодых спортсменов, ведь такую 
награду  –  благодарность  «За  большой 
вклад в развитие футбола в Российской 

Федерации» — дают не каждому.  
Но и учеников школы не оставили без 

внимания, они же будущее российского 
спорта.  Поэтому  состоялось  награж-
дение  лучших  спортсменов школы. Им 
вручили кубки, медали и грамоты.
Сразу  после  открытия  школьных 

олимпийских  игр  начались  состязания 
в  волейболе  среди  девушек.  Вся  шко-
ла  собиралась  поболеть  за  своих.    Но 
волейбол  был  лишь  одним  видом,  а 
вообще  в  течение  двух  недель,  как  и 

полагается,  проводились  очень  многие 
соревнования. 
Самым  сложным,  но  одновременно 

интересным  и  веселым  состязанием 
стало перетягивание каната. Проходили 
соревнования на улице, а участвовали в 
них все учащиеся с 8 по 11 класс.  
Однако не только в силе и выносли-

вости соревновались школьники, но и в 
интеллектуальных  способностях.  Шах-
маты и шашки стали отличным продол-
жением учебного дня, а дух соперниче-
ства лишь подбадривал учеников 2-х-7-х 
классов,  принявших  участие в  этих  со-
стязаниях. 
Школа  №1004  может  похвастать-

ся  оборудованным  тиром,  поэтому 
стрельбу никак нельзя было исключить 
из  программы  собственных  олимпий-
ских  игр.  Под  руководством  опытных 
педагогов физической культуры в мет-
кости соревновались даже пятикласс-
ники. 
Олимпийские игры школы еще не за-

кончены,  но  в  них  победит  лишь  один 
класс, чьи медали и кубки займут почет-
ное место среди всех остальных наград 
школы.  
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Быстрее, выше, сильнее
Пока вся страна болела за наших в Сочи, школа №1004 
устроила свои Олимпийские игры, в которых приняли участие 
ученики этой школы
Олимпиада включала в себя не только зимние, но и летние виды спорта, так 
что у всех ребят была возможность проявить себя с разных сторон. 

… И был салют из мыльных пузырей
В детском саду прошел олимпийский спортивный 
праздник

Медаль с зарядом оптимизма
Солнцевские школьники серьезно и 
ответственно выступили на «Веселых 
стартах»


