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8 июня состоялись 
предварительные выборы  
в Мосгордуму

Напомним, что 14 сентября 2014 года пройдут выборы депутатов Мо-
сковской городской Думы шестого созыва. Инициаторы создания граж-
данской инициативы «Моя Москва» предложили всем жителям столицы 
принять участие в выдвижении и отборе лучших кандидатов. Для этого за 
три месяца до официальных выборов были организованы общегородские 
выборы кандидатов в депутаты МГД. Таким образом, впервые в столице 
москвичи путем прямого голосования отобрали наиболее достойных, авто-
ритетных людей, способных, по мнению горожан, отстаивать их интересы. 

Продолжение темы на стр. 2

4 млрд рублей планируется  
потратить на организацию отдыха  
маленьких москвичей

Если будет слишком жарко
Бесплатную воду можно будет получить в московском метро во 

время аномально жаркой погоды, сообщила пресс-служба столич-
ного департамента транспорта.

«В летний период на станциях Московского метрополитена будет 
осуществляться продажа бутилированной воды, а в условиях пре-
вышения допустимых температурных норм на станциях будет ор-
ганизована бесплатная раздача воды пассажирам», — говорится в 
сообщении.

В материале отмечается, что воду будут раздавать бесплатно, если 
температура на станциях превысит допустимые стандартами плюс 28 
градусов. В настоящее время автоматы с водой установлены на стан-
циях «Сокол», «Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разу-
мовская», «Савеловская», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский 
проспект», «Беляево», «Аэропорт», так как они неглубокого заложения 
и не омываются грунтовыми водами, из-за чего температура в них по-
вышается намного быстрее.

«Департаментом транспорта города Москвы совместно с ГУП «Мо-
сковский Метрополитен» был также проработан вопрос о снижении 
стоимости воды, продаваемой через автоматы — в летний период вода 
должна быть доступна всем пассажирам. Таким образом, цена за бу-
тылку воды не превысит 25 рублей. Все автоматы снабжены инструкци-
ей по использованию, аппараты принимают купюры и монеты», — до-
бавляется в сообщении.

Проблема духоты в московском метро стоит не первый год, осо-
бенно в летнее время. Наиболее остро пассажиры подземки почув-
ствовали это во время аномальной жары летом 2010 года. Тогда гла-
ва столичного метро Иван Беседин заявил, что все вентиляционные 
шахты в московском метрополитене будут модернизированы за три 
года.

4 новых современных 
детсада

В минувшем году в столице были 
сданы в эксплуатацию 30 детсадов в 
общей сложности на 4965 мест. В те-
кущем году к ним добавится еще 34 
(на 6300 мест). Примечательно, что 23 
из них финансируются из городского 
бюджета, а 11 сооружаются за счет 
средств инвесторов. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
деловой поездки в Северное Измайлово 
посетил один из новых детских садов, ко-
торый буквально через несколько дней 
будет сдан в эксплуатацию в качестве 
дошкольного отделения средней школы 
№ 2033 с углубленным изучением ан-
глийского языка. Иными словами, в пер-
вые июньские дни в столице откроется 
еще один детский сад на 150 мест, вклю-
чая группу кратковременного пребыва-
ния малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

Сергей Семенович подчеркнул, что 
новое образовательное учреждение по-
может обеспечить местами всех детей 
района. «Надеюсь, – сказал он, – что ре-
бятам здесь понравится».

По данным www.mos.ru

23 мая для 49 тысяч выпускников мо-
сковских школ прозвенел «Последний 
звонок». После традиционной линейки с 
поздравлениями преподавателей и напут-
ственными словами удачной сдачи ЕГЭ, 
выпускники Западного округа отправи-
лись в Крылатское на ice-звонок.

– Это уже третий год, когда в этот трогатель-
ный и немного грустный день ребят принима-
ет крытый ледовый комплекс. Здесь собра-
лись выпускники самых разных школ округа: 
гимназий, среднеобразовательных школ, а 
также школы кадетов. Сегодня здесь около 
двух тысяч ребят, – сказала начальник управ-
ления образованием Западного округа Татья-
на Баринова. – Всем выпускникам мы желаем 
здоровья и удачи, а также отлично сдать ЕГЭ 
и поступить в высшие учебные заведения для 
овладения любимой специальностью.

Выпускников встречали клоуны на ходулях, 
ростовые куклы, аниматоры и актеры. Лю-
бителей необычных фотографий ждал сюр-
приз – «живые статуи». Весь ледовый ком-
плекс превратился в огромную интерактивную 
площадку: можно было не только пострелять 
из гигантской рогатки, поиграть в настольные 
игры, но и познакомиться с представителями 
различных вузов.

После выступления юных фигуристов 
праздник постепенно перешел на каток. Каж-
дый мог взять коньки и продолжить празд-
ничный вечер уже на льду. А в конце вечера 
в столичное небо полетели воздушные шары 
с сотнями желаний выпускников. Несомненно, 
все они обязательно должны сбыться, а пока 
впереди ребят ждут сложные испытания на 
ЕГЭ. И чтобы наши одиннадцатиклассники 
получили в этом году только «отлично», орга-
низаторы каждому подарили памятную моне-
ту «Пятак на удачу».

По данным http://zao.mos.ru/

Праздник 
на льду

Более 130 тысяч путевок в детские лаге-
ря в этом году будут приобретены за счет 
столичного бюджета, заявил в ходе совеща-
ния по оперативным вопросам в Правитель-
стве Москвы руководитель столичного Де-
партамента культуры Сергей Капков.

58 тысяч путевок будут приобретены для де-
тей льготных категорий, для тех, кто занима-
ется в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования и спортивных школах. 
Дети-сироты, воспитывающиеся в учреждениях 
социальной защиты, поедут отдыхать за счет 
городского бюджета. На обеспечение отдыха де-
тей в московском бюджете предусмотрено около 
4 миллиардов рублей.

«В этом году мы впервые сократили походы мо-
сквичей по всем инстанциям, сертификат на пу-
тевку москвич получает автоматически по Ин-
тернету», — заявил руководитель Департамента. 
Он отметил, что по состоянию на 27 мая дети 
льготных категорий получили 24 тысячи путевок.

Вступили в силу новые правила провоза де-
тей до мест отдыха. «Впервые до мест отдыха 
и обратно дети поедут на специальных поез-
дах с кондиционерами, постоянно работающи-

ми биотуалетами, специальным детским меню 
и в вагонах, закрытыми от посторонних лиц», — 
сообщил Сергей Капков.

Изменились и правила размещения детей 
в летних лагерях. По словам руководителя Де-
партамента, детям предстоит проживать в ком-
натах не более чем на четырех человек, с ду-
шем и туалетом, которые будут размещены либо 
в комнатах, либо в блоках. Все лагеря, отобран-
ные для отдыха, получили сертификаты без-
опасности, за ними круглосуточно наблюдают 
охранники.

В этом году расширена география отдыха, 
в частности, дети смогут отдохнуть более чем 
на 60 базах отдыха в России и за рубежом — 
в лагерях Московской, Тульской, Ярославской 
областей, Краснодарского края, Абхазии, Тур-
ции, Болгарии и Прибалтики.

Более 10 тысяч путевок в лагеря Севастопо-
ля будут доступны москвичам с июля. В настоя-
щее время разрабатывается специальная куль-
турная программа, которая расскажет детям 
об истории города и российского флота.

По данным www.mos.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 июля 2014 года в 19.00  

по адресу ул. Богданова, д. 
50, 2-й этаж, концертный зал 
(ТКС «Солнцево») состоится 

встреча главы управы района 
Солнцево Сергея Афонасьевича 
Новикова с жителями Солнцево 

по теме: «О выполнении 
программы комплексного 

благоустройства территории 
района Солнцево».

Приглашаем всех желающих 
принять участие  
в мероприятии!
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 Выборы  

Константин Ремчуков, организатор 
инициативы «Моя Москва»:

— Это самые масштабные прайме-
риз не только в Москве, но в истории 
всей России. Явка превысила 200 ты-
сяч человек. Это во много раз больше, 
чем двухдневное онлайн-голосование 
оппозиции в координационный совет. 
Минимальное количество жалоб. Еще 
большая инерция в восприятии, люди 
ожидают подвоха. А подвоха нет. Ад-
министративного ресурса, мы думаем, 
не было вообще. Исходная цель нашей 
инициативы была совсем другая. Нам 
было главное наладить контакт между 
кандидатами и избирателями с тем, что-
бы люди к выборам 14 сентября подош-
ли лучше ориентированными. Чтобы 
кандидаты либо усилили свои позиции, 
либо отошли в сторону, потому что Мо-
сква — очень сложный город.

Мы продемонстрировали, что можно 
допускать всех и никого не снимать. 
Любопытное следствие: практически не 
было черного пиара. Человек работал 
на себя, агитировал за себя — концен-
трация именно на своей повестке дня.

В условиях одномандатных округов 
очень сложно найти запоминающу-
юся тему. Федеральная повестка тут 
не работает. Здесь вынуждены были 
конкурировать в рамках проблем жиз-
ни москвичей. Оказалось, что ключе-
вой компетенции многим кандидатам 
не хватило. Продать эмоцию, что все 
плохо, тоже кандидаты не смогли. На-
деюсь, что найдут на предвыборной к 
настоящим выборам.

Михаил Куснирович, организатор 
инициативы «Моя Москва»:

— Наша инициатива оказалось 
успешной. Двести пятьдесят восемь ты-
сяч человек  пришли на участки. И это 
при том, что был жаркий день и участ-
ков было меньше, чем обычно. Из трех 
тысяч участков, к которым привыкли 
москвичи, у нас работало 500. Но базо-
вая оценка безусловно положительная. 
Ни один митинг, собрание не собирали 
столько людей. Можно вспомнить выбо-
ры в Конституционный совет оппозиции, 
в которых приняло участие не более 45 
тысяч москвичей. А там голосование 
проводилось через интернет, никуда хо-
дить не надо было.

Евгений Бунимович, член счетной 
палаты инициативы «Моя Москва», 
уполномоченный по правам ребенка 
в Москве:

— Мы следим за многими обще-
ственными процессами. Поэтому 
«Моя Москва» тоже вошла в круг на-
шего наблюдения. Нам важно, чтобы 
такие процедуры проходили ясно и 
внятно. Опыт праймериз показал не-
обходимость таких выборов и удли-
нения предвыборной кампании. Стоит 
подумать об увеличении этого срока. 
Есть участки, где лидер активно вы-
деляется, а есть, где неявно. Возмож-
но, стоит проводить выборы в 2 тура, 
чтобы такие ситуации исправить. 
Возможно, 45 депутатов — это не так 
много для такого большого города. 
Поэтому стоит подумать о том, чтобы 
расширить состав МГД. 

Лидер
Милявский Александр Борисович
Год рождения: 1963
Депутат Московской городской Думы
Партия: Единая Россия
Выдвинут: Московской городской общественной организа-
цией пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов ЗАО г.Москвы

Итоги предварительных выборов в Мосгордуму, 
состоявшихся 8 июня 2014 г. , по району Солнцево
(район Солнцево входит в избирательный округ № 40)

Официальной 
информационной 

площадкой гражданской 
инициативы  

 «Моя Москва»  
является сайт 

Москва2014.рф

Предварительное голосование признано 
состоявшимся. Определены победители по 
всем 45-ти избирательным округам. В го-
родскую счетную комиссию представлены 
протоколы, списки, выданные и погашен-
ные бюллетени. 

У городской счетной комиссии нет сомне-
ния в честности, справедливости подсчета 
голосов, поскольку члены комиссии и на-
блюдатели представляли различные обще-
ственные силы, политические партии. 

Организаторы обобщили не только ста-
тистику, но и свои наблюдения о ходе кам-
пании. Прежде всего, было отмечено, что 
москвичи активно включились в политиче-
ский процесс. Ни одна общественная ини-
циатива, ни один митинг не собрал такое 
количество участников. Кроме того, отме-
чалось, что явка могла быть существен-
но выше, если бы было больше мест для 
голосования: «Обычно избирательных 
участков 3300, у нас было 500», — ска-
зал главный редактор «Независимой га-
зеты» Константин Ремчуков. 

Значение праймериз для развития от-
крытого гражданского общества отраз-

илось в словах заместителя председа-
теля Общественной палаты Москвы 
Михаила Куснировича, подчеркнув-
шего: «Это были очень прозрачные 
предварительные выборы, и я очень 
надеюсь, что те 45 человек, которые 
победили в этой честной борьбе, будут 
пытаться улучшать жизнь в нашем го-
роде».

Самые конструктивные части программ 
кандидатов (вне зависимости стали они 
победителями предварительного голосова-
ния или нет), а также предложения москви-
чей, представленные на официальном сай-
те организаторов праймериз Москва2014.
рф, —  будут обобщены и переданы в сто-
личную Мэрию. Таким образом, реальные 
проблемы, выраженные в фактических 
наказах избирателей, станут известны вла-
сти. Организаторы также надеются, что 
опыт праймериз будет интересен и законо-
дателям Государственной Думы в рамках 
совершенствования избирательного зако-
нодательства.

По итогам предварительного голосова-
ния на московской политической арене 

появились новые лидеры. Четыре партии  
имеют  своих безусловных победителей: 
«Альянс Зеленых», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Гражданская 
платформа».

Благодаря предварительному голосо-
ванию москвичи получили реальную воз-
можность высказать свою позицию, отклик-
нуться на предложение Коалиции «Моя 
Москва» и проявить свои предпочтения.

Оксана Олейникова

Мнение жителей Москвы учтено
Подведены итоги предварительного голосования за кандидатов  
в депутаты Мосгордумы
Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» гла-
ва счетной комиссии инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский, явка состави-
ла258 359 тысяч человек (50,04% от 516 350 – общего количества выборщиков, вне-
сенных в списки для голосования). Это 10% от количества избирателей, принявших 
участие в выборах Мэра и 4 % от избирателей в Москве в целом.

В день голосования 8 июня под-
счет голосов проводился в ре-
жиме online. Результаты раз-
мещались по мере утверждения 
протоколов прямо с участков 
и суммировались по округам. И 
первые результаты были объ-
явлены уже 9 июня. На сайте Мо-
сква2014.рф размещены народ-
ные кандидаты — победители 
праймериз.
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 Образование  

 Диалог с властью  

Поле равных возможностей
Каждый московский школьник может стать участником любой олимпиады
В Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Эстафеты интеллекта: 
результат московской команды на Всероссийской олимпиаде школьников». Участники этого мероприятия расска-
зали журналистам, как эволюционирует олимпиадное движение, каковы тренды столичного образования и каким 
путем достигается успех.

В этом году на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 
марте-апреле 2014 года команда Москвы 
добилась значительного успеха. Треть всех 
победителей – 123 человека – учащиеся 
столичных школ. Московские ученики ли-
дируют по таким предметам, как математи-
ка, информатика, физика, но многие свой 
успех нашли в литературе, истории и эко-
номике. Покорившие вершину последнего 
тура олимпиады могут выбрать любой про-
фильный вуз и стать его студентами, не 
оглядываясь на результаты ЕГЭ.

Директор Центра педагогического ма-
стерства Иван Ященко сообщил, что в 
сентябре начинается новый олимпиадный 
сезон, и в нем вновь ребятам предостав-
ляется возможность попробовать себя 
в любом предмете. Каждый московский 
школьник, начиная с пятого класса, полу-
чит в сентябре этого года логин и пароль 
для доступа к системе электронной под-
держки олимпиад, где он напрямую может 
получать всю необходимую информацию. 
Там же будет выложен архив олимпиадных 
задач с решениями и указаниями. 

– Для нас очень важно, чтобы росло 
количество ребят, которые смогли бы по-
пробовать себя в разных областях, – от-
метил И. Ященко. – Мы очень гордимся 
тем, что растет число предметов, по кото-

рым есть победители или призеры регио-
нального этапа. 

Мы ушли от ситуации, когда человек, 
поступающий в математическую школу, 
был обречен 10 лет усиленно занимать-

ся только этим предметом. Мы не долж-
ны сужать образовательное пространство 
ребенка, но предоставлять ему все воз-
можности для развития. 

Подвел итог конференции министр 
Правительства Москвы, руководитель 
столичного департамента образования 
Исаак Калина. Он подчеркнул, что равные 
возможности должны быть у всех детей.

– Сегодня востребованность в талант-
ливом выпускнике начинается задолго до 
11-го класса. Москве уже сегодня, а зав-
тра тем более, нужно много талантливых 
людей. А это означает, что все городские 
школы должны дать возможность своим 
воспитанникам определиться со своими 
одаренностями, найти педагога, способ-
ного помочь в развитии. Антипедагогиче-
ская фраза «отбор детей», надеюсь, на-
всегда уходит из лексикона московского 
образования. Спортивный азарт олимпи-
ады является важнейшим мотиватором к 
учебе вообще и таким образом помогает 
решить педагогические задачи. 

Оксана Олейникова

О сервисе «Активный гражданин» 
«Активный гражданин» — это сервис электронных референдумов. 

Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить при-
ложение на смартфон на базе  iOS или Android, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».

За активное использование приложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на город-
ские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи.

Первые итоги  
На сегодняшний день приложение 
«Активный гражданин» установили 99,7 
тыс. москвичей, самыми активными стали 
пользователи в возрасте от 24 до 34 лет

Подведены итоги первой недели голосования в рамках электронной 
системы «Активный гражданин», предназначенной для проведения 
регулярных опросов и референдумов по важным городским темам 
среди жителей через приложение для смартфонов.  

37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о пере-
ходе на постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Аппарат 
Правительства Российской Федерации и Государственную думу Российской 
Федерации направлено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, 
выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, под-
держивают сокращение количества нестационарных торговых объектов, 
85% высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также 
поддержали развитие мобильной сезонной торговли и малоформатных 
стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При этом 
78% горожан выступили против торговли мясом и рыбой из автофурго-
нов.

Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских 
парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетите-
лей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели 
бы видеть больше теннисных кортов (33%). Горожане также выступили за 
активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их тер-
ритории велодорожек, 69% — новых спортплощадок. 



Плановые вопросы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 

27 мая 2014 года 8/4

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево на второе полугодие 2014 года

В соответствии со статьей 31 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево, Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на вто-
рое полугодие 2014 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Солнцево В.С. Верховича. 

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево

от 27 мая 2014 года № 8/4

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 года

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Дата 
проведения

Рассматриваемый вопрос Ответственные за подготовку проекта 
решения 

июнь Результаты мониторинга ярмарки выходного дня Комиссия по развитию муниципального 
округа Солнцево

Рабочая группа
О поощрении депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево

Глава муниципального округа

Комиссии по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

июль Об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного округа Солнцево за первое полугодие 2014 
года

Бюджетно-финансовая комиссия

Сентябрь Об адресном перечне дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2015 году

Комиссия по содержанию жилищного фонда 
и благоустройству

О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Солнцево в 2014 году.

Комиссия по содержанию жилищного фонда 
и благоустройству

Комиссией по развитию муниципального 
округа Солнцево

Об адресном перечне многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремон-
ту за счет средств города Москвы в муниципаль-
ном округе Солнцево в 2014 году

Комиссия по содержанию жилищного фонда 
и благоустройству

октябрь Результаты мониторинга ярмарки выходного дня Рабочая группа

Комиссией по развитию муниципального 
округа Солнцево

октябрь О дополнительных мероприятиях по благо-
устройству дворовой территории и капитальному 
ремонту многоквартирного дома на территории 
района Солнцево (за счет средств стимулирова-
ния управы района)

Комиссия по содержанию жилищного фонда 
и благоустройству

октябрь Об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного округа Солнцево за 9 месяцев 2014 года

Бюджетно-финансовая комиссия

ноябрь О проекте решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Солнцево на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 года».

Бюджетно-финансовая комиссия

декабрь О графике отчетов депутатов Совета депутатов о 
проделанной в 2014 году работе 

Комиссии по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального округа Солнцево на 2015 и 
плановый период на 2016-2017 годы.

Бюджетно-финансовая комиссия

Результаты мониторинга ярмарки выходного дня Рабочая группа

Комиссией по развитию муниципального 
округа Солнцево                                       

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По необхо-
димости

внесение изменений в действующие муниципаль-
ные нормативные правовые акты

сентябрь О Регламенте Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево

Комиссии по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

По мере 
посту-
пления 
обращений 
из органов 
государ-
ственной 
власти

Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (рассмотрение на заседаниях 
вопросов)

Ежеме-
сячно

Проведение мониторинга работы ярмарки выходного дня

Июнь- 
декабрь

Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 году, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ

Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполнен-
ных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также участии в 
контроле за ходом выполнения указанных работ

4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Июнь- 
декабрь

Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планами

По необхо-
димости

Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий

5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ноябрь По проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево «О бюджете 
муниципального округа Солнцево на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 года».

Рабочая группа

Бюджетно-финансовая комиссия

6. РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

Июнь-де-
кабрь

Прием граждан в соответствии с утвержденным 
графиком

депутаты СД МО Солнцево

Работа с письмами и обращениями граждан

Информирование жителей о деятельности Со-
вета депутатов 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

По необхо-
димости

Участие депутатов в совместных заседаниях по рассмотрению градостроительных материалов
при подготовке публичных слушаний.
Участие главы муниципального округа в оперативных совещаниях главы управы района Солн-
цево, заcеданиях оперативного штаба и коллегий префектуры ЗАО, заседаниях Координацион-
ного совета управы
Участие уполномоченного депутата в рабочей группе общественного контроля за деятельно-
стью объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории МО

Участие депутатов в мероприятиях, проводимых управой района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
27 мая 2014 года 8/9

О согласовании проекта схемы размещения 
сезонного кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депу-
татов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии ООО «Нок Стон» в части увеличения площади летней площадки с 
100,4 кв.м. до 177,0 кв.м. по адресу: ул.Богданова,д.19 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру административного Западного 
округа города Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Солнцево В.С. Верховича.

Глава муниципального округа Солнцево
В.С. Верхович

27 мая 2014 года состоялось очередное заседание 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 
В ходе заседания был утвержден план работы 
депутатов на второе полугодие текущего года, а 
также согласована схема размещения сезонного кафе. 

4 Солнцево

www.solntsevo.mos.ru www.munsolncevo.ru

 Совет депутатов  



В этом ярком и зрелищном спортивном празднике приняли участие ребята из ГБОУ СОШ 
№ 1000, 1001, 1002, 1004, 1007, ГБОУ ЦО № 1436, ГБОУ ЦО № 1364, ГБОУ Гимназия 
№ 1542. 

Как и предписано, перед началом игр с участниками провели инструктаж по технике 
безопасности, инструкторы продемонстрировали мастер-класс с обучающими элемен-
тами. Всех школьников снабдили специализированной экипировкой и необходимой за-
щитой, для отличия наклеили ленты цветного скотча и выдали маркеры. Площадка, на 
которой проходил праздник, была огорожена специальной сеткой. Помимо того, по всей 
территории игровой площадки были расставлены импровизированные укрытия, что при-
давало игре особый интерес.

В перерыве между играми ребята увидели показательные выступления по рукопашно-
му бою. Кроме того, им показали способы защиты при нападении с оружием. Стоит ли 
говорить, как горели глаза подростков и какой заряд положительных эмоций получили 
они на пейнтбольном полигоне. Ребята очень благодарны тем, кто подарил им этот спор-
тивный праздник.

О.Г. Гурьянова, главный специалист по организационной и кадровой работе

Позитивный заряд
В Солнцево прошел спортивный праздник 
учащейся молодежи

15 мая в зоне отдыха Мещерское было людно и 
оживленно. Здесь в рамках районного спортивного 
праздника проходили соревнования по пейнтболу среди 
учащихся образовательных школ района Солнцево.  
А организованы они были аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа в соответствии 
с целевой программой по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и проводились под знаком 69-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
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 Растить патриотов  

К музею-заповеднику «Куликово поле» 
учащихся школы доставил комфортабель-
ный автобус. Ребят в поездке сопровожда-
ли гиды Александр и Валентина Ивановна, 
а также медицинские работники.

Собственно экскурсия началась с осмо-
тра села Монастырщино, где и расположен 
музейно-мемориальный комплекс. Этот 
населенный пункт является своеобразным 
историческим и географическим адресом 
Куликова поля. Здесь, по преданию, были 
похоронены русские воины, павшие в бит-
ве. Мемориал включает в себя музей Кули-
ковской битвы, храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, памятник великому москов-
скому князю Дмитрию Ивановичу Донско-
му, аллею Памяти и Единства. 

Экскурсовод села Монастырщино про-
вела ознакомительную обзорную экскур-
сию по территории комплекса, а затем 
уже – в музей Куликовской битвы. В нем, 
кстати, четыре тематических зала. Пер-

вый из них именуется «Три ратных поля». 
Во втором – «Русские земли в домонголь-
ский период» дети смогли ознакомиться 
с ремесленными орудиями и предмета-
ми производства, ювелирными украше-
ниями, а также увидели печь XIII века и 
многое другое. 

В третьем зале «Русь и Орда» расска-
зывается о взаимоотношениях русских 
земель и Золотой Орды. Здесь детям экс-
курсовод показал экспонаты фрагментов 
облицовки мавзолея ордынского царевича, 
доспехи тяжеловооруженного ордынского 
воина, доспехи коня знатного ордынского 
воина и многое другое. 

Зал «Битва» – самый большой из всех. Он 
полностью посвящен Куликовской битве, в 
этом зале можно многое узнать о тактике 
и стратегии средневековой войны. Ребята 
увидели вооружение и снаряжение русских 
и ордынских воинов XIV века, макет атаки 
Засадного полка. Но самое главное – это 
реликвии Куликовской битвы: найденные 
на месте сражения наконечники стрел и ко-

пий, нательные кресты, фрагменты доспе-
хов. Здесь же детям продемонстрировали 
фильм о знаменитом сражении 1380 года. 

Затем школьники были доставлены к ме-
мориалу на Красном холме, где состоялась 
ознакомительная экскурсия к храму-памят-
нику во имя преподобного Сергия Радо-
нежского, а затем и к монументу воинской 
славы России – памятнику-колонне Дми-
трию Донскому.

После сытного обеда в кафе «Витязь» 
детей ждала еще одна экскурсия. На этот 
раз – в музей купеческого быта в поселке 
Епифань. Расположен он в усадьбе мещан 
Байбаковых. А включает в себя жилой дом с 
гостиной, спальней и кабинетом (постройка 
1913 года), торговую лавку с подвалом, хо-
зяйственный двор, огород и баню. В экспо-
зиции «Мещанская гостиная» дети смогли 
ознакомиться с бытом епифанцев среднего 
достатка начала XX века. В ней представле-
ны старая мебель и посуда, домотканые де-
рюжки, граммофон, фотоаппарат и гармош-
ка, часы и похвальные грамоты. В торговой 

лавке действует выставка тары, мер и весов 
конца XIX – начала XX века. Например, тут 
можно увидеть всевозможные емкости для 
хранения жидких, твердых и сыпучих про-
дуктов, а также познакомиться со способа-
ми хранения и консервирования. 

Ну а в заключении экскурсионной про-
граммы дети посетили «Купеческую лавку» 
со скобяными изделиями, продуктами пи-
тания, посудой, сувенирами, галантереей, 
упряжью и т.д. Кроме товарного ряда, пред-
ставлены образцы денежных единиц и цен 
того времени, измерительные приборы. 

Ребята остались очень довольны экскур-
сией (несмотря на довольно длительную 
дорогу), а домой они привезли массу впе-
чатлений и сувениров на память. 

О.Г. Гурьянова, главный специалист 
по организационной и кадровой работе 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

Дыханье поля Куликова
Учащиеся школ Солнцево посетили место легендарной битвы, случившейся более 600 лет назад
24 мая ребята из ГБОУ СОШ № 1000, а 27 мая учащиеся ГБОУ СОШ № 1003 – отправились на экскурсию в Государ-
ственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» и в поселок Епифань. Экскурсии 
прошли примерно по одному сценарию. А организованы они были аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
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Акция, которую они организовали,  про-
ходила на межшкольном стадионе на 
улице Щорса. На территории спортивного 
комплекса выстроился целый городок из 
надувных аттракционов, по которым мож-
но было прыгать, карабкаться. А для тех, 
кто предпочитает интеллектуальные игры, 
были приготовлены необычно большой ве-
личины шашки. Такими, наверное, мог бы 
играть  сказочный Гулливер. 

В центре стадиона устроили сцену, во-
круг которой тоже разворачивалось весе-
лое действие. Сначала ведущие сформи-
ровали из пришедших на праздник ребят 
две команды. Мальчишки и девчонки со-
ревновались в эстафете и индивидуаль-
ных зачетах, а потом все вместе дружно 
танцевали, подражая движениям анимато-
ров из молодежного центра. Затем сцену 
заполонили маленькие, но весьма про-

фессиональные артисты. Перед своими 
сверстниками выступали фольклорные 
коллективы и солисты. Затеи и игры, между 
тем, продолжались по всему пространству. 
Каждый мог включиться в любой момент 
в то или иное веселое действо. А еще все 
желающие с помощью аквагрима могли 
преобразиться в сказочных героев или за-
бавных зверят. «Новое лицо» можно было 
выбрать по специальному каталогу. В этот 
день боди-арт оказался очень востребо-
ванным видом искусства. К художнику вы-
строилась целая очередь жаждущих  загри-
мироваться яркими красками.

Вот таким зрелищным интерактивным 
праздником ознаменовалось для солнцев-
ской ребятни начало лета и школьных ка-
никул.

Оксана Олейникова

 Праздник 0+  

 Благоустройство  

Обустроены парковки по 
адресу Наро-Фоминская, 2 

Богданова, 12 

ДО

ПОСЛЕ

Боровский, 6 

ДО

ПОСЛЕ

В самый первый летний день
Международный день защиты детей Москва отметила широко и весело  
По всему городу  проходили праздничные концерты, шоу для юных жителей столицы, многочисленные спортивные 
мероприятия. Словно центры света и добра, привлекали они к себе и вовлекали в орбиту праздника родителей  
с детьми, простых прохожих. Свою зажигательную развлекательную программу приготовили малышам при 
поддержке управы района Солнцево и специалисты молодежного клуба «Поколение Будущего».  

Запланирован ремонт 2 спортивных и 14 детских пло-
щадок, устройство 269 парковочных мест. И работа в этом 
направлении ведется весьма интенсивно. Об этом нагляд-
но свидетельствуют кадры фоторепортажа. Выполнены 
работы по ремонту двух детских площадок. Не пустует, 
как нетрудно убедиться, и новая парковочная площадка. 
Уместно вспомнить, что новые места для стоянки автомо-
билей намечено оборудовать либо расширить, по крайней 
мере,  по шести адресам. А это значит, что район стано-
вится все более комфортным для проживания. И все это 
говорит о том, что Солнцево  продолжает развиваться. В 
первую очередь, на благо его жителей.

Шаги к комфорту и уюту
В Солнцево активно выполняется программа благоустройства района



Факты подтвердились
Прокуратурой ЗАО г. Москвы совместно с Государственной инспекцией труда в 
г. Москве в апреле-мае 2014 года по обращению работников ОАО «АВТОДОРМЕХ-
КОМПЛЕКС» проведена проверка соблюдения требований трудового законода-
тельства Российской Федерации, в т.ч. об охране труда и технике безопасности.  

Дымный штраф
Установлена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности на природных и 
озелененных территориях, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве в со-
ответствии с принятым Законом города Москвы от 22.01.2014 № 2 «О внесении изменений в статью 30 Закона города 
Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» и Закон города Москвы 
от 21.11.2007 № 45 «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях».

Предъявите паспорт!
Во многих гостиничных предприятиях отсутствуют 
паспорта антитеррористической защищенности 
В целях профилактики противодействия терроризму прокуратурой Запад-
ного административного округа в марте и апреле текущего года проведены 
проверки соблюдения законодательства о противодействии терроризму го-
стиничными предприятиями, расположенными на поднадзорной территории.

Фиктивный 
квартирант
Введена уголовная 
ответственность  
за фиктивную регистрацию 
по месту жительства  
и пребывания

Федеральным законом от 21.12.2013 N376-ФЗ в 
Уголовный кодекс РФ введена статья 322.2, кото-
рая предусматривает уголовную ответственность 
за фиктивную регистрацию гражданина РФ по ме-
сту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации и фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в жилом по-
мещении в РФ.

Под фиктивной регистрацией гражданина РФ по ме-
сту пребывания или по месту жительства законодатель 
понимает регистрацию гражданина РФ по месту пре-
бывания или по месту жительства на основании пред-
ставления заведомо недостоверных сведений или до-
кументов для такой регистрации, либо его регистрация 
в жилом помещении без намерения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, либо регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту жительства без 
намерения нанимателя (собственника) жилого помеще-
ния предоставить это жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица (статья 2 Закона от 
25.06.1993 «О праве граждан РФ на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации»). 

Кроме того, введена статья 322.3 Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающая ответственность за фиктив-
ную постановку на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания 
в жилых помещениях в РФ в соответствии с примечани-
ем к данной статье понимается постановка их на учет по 
месту пребывания (проживания) в жилых помещениях 
на основании представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов либо постановка их 
на учет по месту пребывания в жилых помещениях без 
намерения пребывать (проживать) в этих помещениях 
или без намерения принимающей стороны предоста-
вить им эти помещения для пребывания (проживания).

За совершение данных преступлений предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок 
до трех лет.

При этом законодатель предусмотрел, что лицо, со-
вершившее указанные преступления, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно способствова-
ло раскрытию этого преступления (например, путем со-
общения в правоохранительные органы). 

Изменения в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 
03.01.2014.

О.Б. Гуторова, первый заместитель Солнцевского 
межрайонного прокурора г. Москвы

В Москве, как известно, проживают 
миллионы людей и сконцентрировано 
немало потенциально опасных объ-
ектов. Поэтому для нашего города 
важной задачей противодействия 
терроризму является обеспечение за-
конности, участие субъектов противо-
действия терроризму в развитии и 
совершенствовании нормативно-пра-
вовой базы. Не последнее место при 
этом отводится формированию пра-
вовой культуры населения. Следует 
подчеркнуть, что в правовом обеспе-
чении противодействия терроризму 
принимают участие все уполномочен-
ные органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Руководителям гостиничных пред-
приятий, вне зависимости от формы 
собственности и организационно-пра-
вовой формы, необходимо обеспе-
чить в соответствии с утвержденной 
инструкцией разработку и введение 
паспорта антитеррористической за-
щищенности и техногенной безопас-
ности.

Паспорт утверждается руководите-
лем и согласовывается с Управлени-

ем административного округа ГУ МЧС 
России по г. Москве, отделом адми-
нистративного округа УФСБ РФ по г. 
Москве и Московской Области, Управ-
лением внутренних дел администра-
тивного округа г. Москвы и агентством 
по обеспечению мероприятий граж-
данской защиты в административном 
округе г. Москвы.

Вместе с тем, в ходе проверок 
установлено, что в семи гостиничных 
предприятиях, расположенных на 
территории ЗАО, такой паспорт раз-
работан с нарушениями закона, либо 
он вовсе не разработан (не актуали-
зирован).

В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» 
основными принципами противодей-
ствия террористической деятельно-
сти являются, в том числе приоритет 
мер предупреждения терроризма.

Таким образом, в гостиничных 
предприятиях отсутствует комплекс 
организационных и практических ме-
роприятий, направленных на анти-
террористическую защищенность и 

предупреждение чрезвычайных си-
туаций, что может повлечь за собой 
угрозу безопасности деятельности 
гостиничного предприятия, а также 
свидетельствует об отсутствии долж-
ной его защищенности от акта неза-
конного вмешательства, в том числе 
террористического.

На основании изложенного про-
куратурой Западного округа в адрес 
руководства организаций внесено 
7 представлений об устранении до-
пущенных нарушений законодатель-
ства, подготовлено и направлено в 
суд 6 исковых заявлений об обязании 
разработать и утвердить паспорт ан-
титеррористической защищенности 
и техногенной безопасности. Кроме 
того, вынесены 3 постановления о 
возбуждении дел об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6 
КоАП РФ.

В настоящее время нарушения 
устранены, 8 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

 
Г.Г. Радионов, прокурор 

административного округа

Установлено, что в нарушение ст. 136, 140 ТК РФ в ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» работникам несвоевре-
менно выплачивается заработная плата, а также оконча-
тельный расчет при увольнении. В нарушение ст. 236 ТК 
РФ работодателем не производится выплата процентов 
(денежной компенсации) в результате задержки выплаты 
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при 
увольнении.

Кроме того, в ходе проверки установлены и другие нару-
шения. Так, Федеральным законом «О безопасности дорож-
ного движения» предусмотрено проведение обязательных 
предрейсовых медицинских осмотров, однако в ОАО «АВ-
ТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» они проводятся не ежедневно, 
что создает угрозу всем участникам дорожного движения.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой 
округа в адрес руководства организации внесено представ-

ление об устранении нарушений трудового законодатель-
ства, по результатам рассмотрения которого 5 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено 5 административных производств, предус-
мотренных ч. 1 ст. 527 КоАП РФ в отношении юрлица и 
должностных лиц ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС», ко-
торые направлены для рассмотрения в Государственную 
инспекцию труда в г. Москве.

Также прокуратурой округа в Кунцевский районный суд 
г. Москвы, в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, направлено исковое 
заявление об обязании ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» 
провести специальную оценку условий труда рабочих мест.

Рассмотрение указанного искового заявления контроли-
руется прокуратурой округа.

Г.Г. Радионов, прокурор административного округа

Статья 2 принятого Закона дополняет 3-ю главу КоАП 
города Москвы статьей 3.20:

«Нарушение установленных Правительством Москвы 
правил пожарной безопасности на природных и озеленен-
ных территориях, особо охраняемых зеленых территориях 
города Москвы, особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения в городе Москве».

Часть 1 указанной статьи устанавливает, что разведение 
костров, проведение мероприятий, предусматривающих 
использование открытого огня, использование мангалов и 
иных приспособлений для тепловой обработки пищи с по-
мощью открытого огня вне специально обустроенных пло-

щадок на природных и озелененных территориях, особо 
охраняемых зеленых территориях города Москвы влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 
до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – 150 до 200 тыс. 
рублей.

Часть 2 статьи устанавливает, что те же деяния, совер-
шенные на особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения в городе Москве влекут наложение 
штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц – от 30 до 40 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – от 200 до 300 тыс. рублей.
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 «Несонная жизнь спальных районов Москвы» — это 
выставочный проект, в котором собраны воедино интерес-
нейшие инициативы жителей разных районов. На стендах 
представлены вдохновляющие рассказы и фото о сосед-
ских чаепитиях, акциях по озеленению, сбору макулатуры, 
беговых клубах, клубах рисования и других ярких проек-
тах, авторами которых выступили сами жители. 

Важно отметить, что любой из представленных про-
ектов может быть легко реализован в разных районах 
города. Нужно только найти единомышленников и на-
чать действовать. И тогда не составит никакого труда 
«познакомить за обедом 5 тысяч соседей», «подарить 
новую жизнь заброшенному парку», «силами волонте-
ров устроить фестиваль танцев для 60 000 человек» и 
многое другое.

Выставка продлится до 22 июня. Команды «Йополис» и 
Объединения «Выставочные залы Москвы» надеются, что 
она вызовет интерес активных жителей района Солнцево, 
а также всех неравнодушных горожан. На выставке также 
будет установлен ящик, в котором каждый желающий смо-
жет оставить пожелания по улучшению своего района.

Есть в Солнцево удивительная и в 
чем-то даже уникальная улица. Нач-
нем с того, что у нее, в отличие от 
многих, имеется зафиксированный в 
ряде документов свой день рождения. 
Правда, не один. Разные источники 
приводят несколько отличающиеся 
по времени даты. В одних это 15 ав-
густа, по другим данным – 26 ноября. 
Впрочем, год ее появления на картах 
города один – 1984-й. Но это не значит, 
что ее не существовало до этого. Про-
сто в этом году город Солнцево был 
включен в юрисдикцию столицы как 
районная административно-террито-
риальная единица в составе Запад-
ного округа. Так что улицу Богданова 
можно рассматривать и как ровесницу 
района Солнцево в  городе Москве. 
Ведь, по сути дела, они вместе появи-
лись на карте столицы и вместе могут 
отмечать свои дни рождения. И у  обо-
их есть своя история. Причем, доку-
ментально подтвержденная.

Триединое начало
Не будем вдаваться в подробности, но 

предтечей ул. Богданова явились сразу 
три  улицы, некогда дополнявших, про-
должавших в своем «течении» друг друга. 
Это Школьная, Северная и Киевская. На-
верное, люди среднего и старшего поколе-
ний не только помнят эти наименования. У 
многих они записаны в свидетельствах  о 
рождении и значатся в штампах паспортов 
в отметках  о регистрации. 

По своей значимости в «табели о ран-
гах» улицу Богданова никак нельзя от-
нести к числу второстепенных. Хотя бы 
потому, что здесь обосновались такие со-
лидные учреждения, как управа района 
Солнцево, управление здравоохранения 
Западного административного округа г. 
Москвы, органы социальной защиты и 
социального обслуживания населения 
района, МОГТОРЭР №5 ГИБДД ЗАО го-
рода Москвы, иные службы. Кроме того, 
на улице давно и основательно обжились 
кинотеатр «Солнцево», государственный 

выставочный зал, центр детского творче-
ства. Таким образом, улицу с известной 
долей допуска можно назвать своеобраз-
ным административно-культурным цен-
тром района. 

Теперь несколько слов о наименовании 
улицы. Во времена, когда ее нарекали, та-
кие вопросы решались в довольно узком 
кругу в каком-то из московских кабинетов.  
Тогда как-то не принято было выносить их 
на всенародное обсуждение и голосова-
ние. Тем не менее, к мнению москвичей 
нередко прислушивались, а иногда даже 
организовывались некие инициативы, 
идущие от трудовых коллективов. Так или 
иначе, но имя Богданова было взято не с 
потолка и выбрано не спонтанно.

Красный подпоручик
Семен Ильич Богданов, чье имя носит 

теперь эта улица, человек достаточно из-
вестный. Маршал бронетанковых войск, 
дважды Герой Советского Союза, кава-
лер орденов Ленина, Красного знамени, 
Суворова, командующий армией, броне-
танковыми и механизированными войска-
ми Советской армии, начальник Военной 
академии бронетанковых войск СССР – он 
пользовался при жизни огромным автори-
тетом в военных кругах, уважением в на-
роде. 

Биография выдающегося военачальника 
в общем-то типична для того времени. Она 
изобилует крутыми поворотами судьбы, 
неожиданными падениями и стремитель-
ными взлетами. 

Семен Ильич родился 17 (29) августа 
1894 года в  Санкт-Петербурге в семье пи-
терского рабочего. Отец его был молото-
бойцем на Путиловском заводе. С 12 лет 
там же начал работать и Семен. Был уче-
ником в мастерских и в технической конто-
ре, слесарем.

В армию был мобилизован в 1915 году. 
Служил в запасном воздухоплавательном 
батальоне солдатом, а в 1916 году, сдав 
экстерном экзамены за 6 классов реаль-
ного училища, как имеющий образование, 
был направлен в школу прапорщиков Се-

верного фронта в г. Гатчина. Закончил он 
ее в мае 1917 года и  служил прапорщиком 
и подпоручиком. 

В Красной (Советской) Армии с 1918 
года участвовал в Гражданской и советско-
польской (1919-1921 гг.) войнах, подавле-
нии крестьянского восстания в Тамбовской 
губернии, так называемого Антоновского 
мятежа. Занимал должности командира 
взвода, роты, батальона. 

Маршальский жезл после 
амнистии

Семен Ильич Богданов окончил Мо-
сковскую высшую военно-педагогическую 
школу (1923), курсы «Выстрел» (1930), ака-
демические курсы при Военной академии 
механизации и моторизации (1936). 

С 1938 года по октябрь 1939 г.  находился 
под следствием. Был осужден на два года 
заключения, однако, вскоре освобожден по 
амнистии. C 1942 года – член ВКП(б). Тогда 
же была снята судимость.

 Во время Великой Отечественной войны 
Богданов командовал танковой дивизией, 
танковыми и механизированными корпуса-
ми. С сентября 1943-го по июль 1944-го — 
2-й танковой армией, с января 1945 – 2-й 
гвардейской танковой армией, участвовав-
шими в Корсунь-Шевченковской, Белорус-
ской, Висло-Одерской, Восточно-Померан-
ской и Берлинской операциях. 

В 1945 году С.И. Богданову присвоено 
воинское звание – маршал бронетанковых 
войск.  В 1948-54 гг. – он командующий 
бронетанковыми и механизированными во-
йсками. В 1954-56 гг. – начальник Военной 
академии бронетанковых войск. С 1956 
года – в отставке по болезни. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-4-го 
созывов. Награжден двумя медалями «Зо-
лотая звезда Героя Советского Союза», 
двумя орденами Ленина, 4-мя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова 1-й 
и 2-й степени и многими медалями, орде-
нами иностранных государств. 

Умер Семен Ильич Богданов 12 марта 
1960 года в Москве, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. 

Примечательно, что в этом году испол-
няется 120 лет со дня рождения Семена 
Ильича Богданова, 30 лет со дня появле-
ния на карте Москвы улицы, носящей его 
имя, и 30 лет со дня образования в столице 
района Солнцево.

 История с географией  

 Вернисаж  

Улица имени маршала 
Улица Богданова появилась в Москве одновременно с районом Солнцево

Напиши свою историю!
Мы начинаем серию исторических публикаций о районе Солнцево. 
Предлагаем жителям района принять активное участие. Если у 
Вас остались старые фотографии района, а также есть истории 
или просто впечатления, связанные с районными событиями про-
шлых лет, присылайте их по адресу: gazeta.solntsevo@mail.ru.

Несонная жизнь спальных районов
3 июня в выставочном зале «Солнцево» (ул. Богданова, д. 44) открылась выставка команды «Йополис», которая 
наглядно демонстрирует жителям района, что много хорошего для своего города легко можно сделать своими 
силами.


