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Наш район
Строительство объектов: 
вчера, сегодня, завтрастр. 7

Растить патриотов
Школьники побывали на 
экскурсии в С. Петербургестр. 4

Открытый диалог
О программе комплексного 
благоустройствастр. 2

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕтА ДЕПУтАтОВ

Солнцево
№7 (54) июль 2014

Семь лепестков счастья 
Каждый участник этого праздника получил символический подарок 
По всей России прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. 
С каждым годом этот праздник, отмечаемый ежегодно 8 июля, приобретает все 
большую популярность. Еще его называют в народе Днем Петра и Февронии – по-
кровителей семьи и любви.

Важен каждый голос
Воспользоваться сервисом «Активный гражданин»  
теперь можно и без интернета

Разумная  
экономия
Пенсионеры, студенты, бере-
менные женщины и молодые 
мамы могут сэкономить вре-
мя и деньги при оплате комму-
нальных услуг

Держатели социальных карт москвича 
могут оплатить счета без комиссии как 
в банке, так и не выходя из дома. Спо-
собов оплаты множество. Единственное 
условие – на карте должны быть деньги.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы 
на портале городских услуг (pgu.mos.ru), 
то можете использовать свою социальную 
карту москвича для оплаты ЖКУ без ко-
миссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы 
(на вашей социальной карте размещено 
приложение Банка Москвы), открыть раз-
дел <Физическим лицам>, подраздел <Пла-
тежи и переводы> и там выбрать в качестве 
<Способа оплаты> – <оплата БMmobile 
(карты Банка Москвы)>. Регистрации на 
сайте при этом не требуется. Система под-
скажет вам, как заполнять поля с реквизи-
тами и какие данные вашей карты вводить. 
Даже если вы не очень ладите с компью-
тером, весь процесс займет не больше 5 
минут.  Попасть на страницу банка для со-
вершения платежей можно через сайт Со-
циальной карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через 
личный кабинет в разделе <Интернет-банк. 
Физическим лицам>. Регистрация займет 
немного больше времени, но позволит сбе-
речь его в дальнейшем. В личном кабинете 
вы можете создать шаблон платежа, и вам 
не придется каждый месяц забивать рек-
визиты вручную. Кроме того, через личный 
кабинет вы можете заказать в банке справ-
ку-подтверждение оплаты услуг ЖКХ и че-
рез день забрать ее в любом удобном для 
вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера 
или доступа в Интернет, то вы сможете 
оплатить ЖКУ в любом банкомате Бан-
ка Москвы без комиссии. Для держателей 
пенсионной СКМ – особые условия. Они не 
платят комиссию даже в том случае, когда 
обращаются для проведения платежа по 
ЖКУ в отделение банка.

Все жители Москвы, включая 
тех, кто никогда не пользовался 
смартфоном или интернетом, 
отныне получили возможность 
принимать участие в электрон-
ных референдумах по наиболее 
резонансным темам в рамках 
проекта «Активный гражданин». 
Проголосовать можно во многих 
многофункциональных центрах.

Напомним, мобильное приложе-
ние «Активный гражданин» было 
запущено 21 мая для проведения 
электронных голосований среди 
горожан. Каждую неделю Мэр и 
Правительство Москвы выносят 
на обсуждение пользователей важ-

ные для города вопросы. Отвечая 
на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые властями 
решения.  

Сервис «Активный гражданин» 
постоянно развивается. Сначала 
принять участие в голосовании 
имели возможность только счаст-
ливые обладатели смартфонов, 
установившие специальное при-
ложение. 24 июня голосование 
стало проводиться и на сайте 
проекта «Активный гражданин» – 
ag.mos.ru.

Теперь наиболее важные опросы 
сервиса «Активный гражданин» до-
ступны и тем, кто никогда не поль-

зуется Интернетом – отдать свой 
голос можно в 71-м из 93-х МФЦ.  
До конца июля такая возможность 
появится во всех московских мно-
гофункциональных центрах без ис-
ключения.  

Голосование проводится на спе-
циальных устройствах, использую-
щихся для оценки качества обслу-
живания посетителя. Необходимо 
отметить, что голоса, поданные 
через МФЦ, учитываются как 
анонимные. Но если зарегистри-
роваться на сайте проекта «Ак-
тивный гражданин» или устано-
вить приложение, за пройденные 
опросы можно получать баллы, 

которые впоследствии – обменять 
в магазине бонусов на городские 
услуги (велопрокат, парковочные 
часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи.

Этот день принято  проводить со своей семьей или с люби-
мым человеком. У праздника есть и свои обычаи: супруги об-
мениваются подарками – бумажными голубями, которые счи-
тались на Руси символом любви и «ласковками» – открытками 
с признаниями в теплых чувствах. Также приятным подарком 
для родных и близких может стать букет полевых или садовых 
ромашек, потому что именно этот цветок признан символом 
праздника. 

В этот праздничный день территориальная клубная система 
«Солнцево» организовала для жителей района замечательное 
мероприятие «Семь цветов счастья».  Проходило оно  на откры-
той площадке во дворе дома №7 на ул. Главмосстроя.

 Музыкальным сопровождением праздничной программы 
стали яркие выступления народного коллектива фольклорного 
ансамбля «Берегиня». Жители слушали и подпевали любимые 
песни, танцевали вместе с солистками ансамбля. Ведущие и 

ряженые вовлекали зрителей в хороводы, эстафеты, конкурсы. 
 Тут же расположилась творческая мастерская, где желающие 

принимали участие в мастер-классах по изготовлению различ-
ных поделок. Дети с увлечением создавали «шедевры», дарили 
их друзьям и близким. Для самых маленьких участников была 
организована детская площадка, где под присмотром цветочных 
фей малыши  играли в любимые игры. 

Каждый участник праздника получал символический подарок 
и бумажного голубка. На крылышках рукотворных птиц гости 
написали свои самые заветные желания, прикрепили их к воз-
душным шарикам и выпустили в небо. Будем надеяться, все 
желания обязательно осуществятся. Когда-нибудь. Но вот что 
можно  сказать с уверенностью – этот искренний, теплый и до-
брый праздник надолго запомнится жителям района. 

Наталья Руденская

20 августа 2014 года  
в 19.00 в ГБОУ Центр 
образования  
№ 1364 по адресу:  
ул. Производственная,  
д. 3, корп. 2 состоится 
встреча главы управы 
района Солнцево 
Новикова Сергея 
Афонасьевича с 
жителями Солнцево по 
теме: «О проделанной 
работе и планах 
управляющих 
организаций 
по содержанию 
многоквартирных 
домов и подготовки их 
к зимнему периоду  
в 2014-2015 гг.»



2 Солнцево

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

 Выборы-2014   Официально  

 Открытый диалог  

ПОСЛЕ

Объекты нашего двора
О выполнении программы комплексного благоустройства  
шел разговор на традиционной ежемесячной встрече  
главы управы района с населением 

16 июля в концертном зале «Солнцево» прошла встре-
ча главы управы района Солнцево Сергея Афонасьеви-
ча Новикова с жителями. С кратким докладом по вопросу 
выполнения программы комплексного благоустройства 
района выступил первый заместитель главы управы 
Александр Евгеньевич Дёмин. 

Он рассказал о ходе работ по благоустройству дворовых 
территорий. Большая их часть, ремонтируемая в нынешнем 
году, расположена в микрорайоне, прилегающем к железно-
дорожной станции Солнечная. Уже сданы в эксплуатацию 
несколько объектов на улицах Попутная, Нарофоминская, 
Боровском проезде. На остальных – работы близятся к за-
вершению. 

Обустроено 11 гостевых парковочных карманов на 269 
машиномест. На детских площадках установлено игровое 

и спортивное оборудование производства России, Фин-
ляндии, Швеции. Данные игровые формы отличаются вы-
сокой функциональностью, безопасностью и эстетичным 
внешним видом, способствуют развитию коллективного 
общения и спортивных навыков, укреплению здоровья, 
развитию крупной и мелкой моторики, ориентации в про-
странстве и балансирования. Дети и подростки уже оце-
нили необычные для своих дворов игровые конструкции и 
проводят все свое свободное время здесь.

В текущем году также запланированы работы по устрой-
ству 1801 антипарковочного столбика, 14 цветников, 
тренажерной площадки. Помимо этого ведется замена 
ограждений и покрытий детских площадок, ремонт контей-
нерных площадок, игровых форм. 

Вопросы, которые люди задавали на встрече, касались 
в основном дополнительного озеленения придомовой тер-
ритории, сноса гаражей, реконструкции детских площадок. 

Что касается озеленения, то обстоятельный разговор 
об этом состоялся на предыдущей, июньской встрече. В 
частности, до населения была доведена информация об 
акции «Миллион деревьев», которая проводится в Мо-
скве с 2013 года. В ее рамках по упрощенной процедуре 
осуществляется подготовка и организация посадки дере-
вьев на придомовых территориях. В каждом районе до 6 
июля посредством электронного голосования «Активный 
гражданин» был проведен опрос по выбору адресов для 

посадки деревьев и кустарников. Принять участие в нем 
могли только авторизованные по указанному адресу ме-
ста жительства пользователи. Победителем народного го-
лосования в Солнцево стал двор дома по адресу улица 
Попутная, дом 1, корпус 1. Поэтому жители его могут сами 
определить, какие деревья они предпочитают увидеть в 
своем дворе. 

В ходе июльской встречи рассматривался вопрос по по-
воду разногласий, возникших у жителей дома №10 по ул. 
Нарофоминская. Часть их недовольна тем, что во дворе 
на детской площадке установлено новое игровое обо-
рудование. Дети с удовольствием резвятся здесь. И это 
вызывает раздражение у некоторых жильцов. Они жалу-
ются, что испытывают дискомфорт от постоянного шума. 
Разобраться в ситуации и найти оптимальное решение, 
которое поддержит большинство жильцов данного дома, 
пообещал Сергей Новиков. 

После того как все вопросы были исчерпаны, с краткой 
информацией о правилах пожарной безопасности в лет-
ний период выступил заместитель начальника 4-го РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве Ро-
ман Горелов.

Завершен очередной этап 
предвыборной гонки
В агентстве «иНТЕРФАКС» состоялась 
пресс-конференция председателя 
Московской городской избирательной 
комиссии Валентина Горбунова 

В ходе пресс-конференции были 
подведены некоторые итоги очеред-
ного этапа предвыборной кампании по 
выдвижению и регистрации кандида-
тов в депутаты Московской городской 
Думы. Впервые за многие годы выбо-
ры в столичный парламент проходят 
по одномандатным избирательным 
округам, а не по партийным спискам. 
и это серьезная проверка личных ка-
честв каждого кандидата в депутаты.

По словам руководителя Мосгориз-
биркома, с самого начала комиссия 
была настроена на обеспечение всем 
кандидатам равных условий для уча-
стия в выборах. Рассмотрение докумен-
тов велось доброжелательно и без пред-
взятости. Задача стояла следующая: 
эффективно и быстро помочь в случае 
выявления недостатков, подробно разъ-
яснить, как их исправить, вне зависимо-
сти от того, к какому партийному блоку 
имеет отношение данный кандидат. 

В результате проведенных консульта-
ций трудностей с документами у партий 
не возникло. В городской комиссии по-
бывали представители 18 политических 
партий и объединений, выдвинувших 
своих представителей на выборы. Од-
ной из них было отказано в заверении 
документов из-за того, что не проводи-
лась обязательная в таких случаях кон-
ференция, утверждающая кандидатов. 

Также впервые по всем округам про-
верялись все 100% подписей, предо-
ставленных кандидатами – самовыдви-
женцами и представителями партий, не 
вошедших в действующий состав Мос-
гордумы. К проверке привлекались экс-
перты-графологи. В случае сомнения 
в подлинности данных запрашивались 
сведения из служб ФМС и ЗАГС. Незна-
чительные погрешности не принимались 
во внимание, в целом любые сомнения 
трактовались в пользу кандидатов. Но 

тем не менее различные нарушения 
были выявлены как у старейших поли-
тических объединений, так и у новичков 
избирательного марафона. Самый ча-
стый «прокол» – подписи людей, прожи-
вающих в другом избирательном округе. 
Это могло стать технической ошибкой 
сборщиков, которые не всегда точно зна-
ют границы районов. Однако комиссией 
найдены и откровенные фальсификации: 
несуществующие или умершие «избира-
тели», недостоверные паспортные дан-
ные и т.п. Проверяются «личные досье» 
и самих возможных народных избранни-
ков. Выяснилось, что один из кандидатов 
скрыл судимость, еще один выдвинулся 
от одной партии, хотя формально состо-
ял в другой. От самих претендентов на 
этапе регистрации в комиссию поступило 
только три жалобы, все они рассмотрены 
и удовлетворены.

Всего от политических партий зареги-
стрированы 224 кандидата, а в порядке 
самовыдвижения – 49 человек. 

По итогам регистрации в среднем на 
избирательный округ приходится шесть 
кандидатов. 

В период агитации москвичи смо-
гут увидеть предвыборные дебаты на 
телеканалах «Москва 24» и «Москва 
Доверие» начиная с 18 августа. В каж-
дом избирательном округе кандидатам 
на равных условиях бесплатно будут 
предоставлены помещения для встреч 
с избирателями и выделены места для 
размещения листовок. 

Досрочное голосование по открепи-
тельным удостоверениям будет прохо-
дить только в территориальных комис-
сиях, что облегчает контроль со стороны 
наблюдателей. Само голосование, кото-
рое состоится 14 сентября, по словам 
Валентина Горбунова, должно пройти 
прозрачно и в соответствии с законом. 

Оксана Олейникова
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Описание избирательных участков
Номер 
избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования

2791
пос. Мещерский 
ул. Домостроительная, 3
ул. Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 7 (к.1,2,3,4), 21, 23, 25, 27, 29

ул. Матросова, д. 31, структурное подразделение «Патри-
от» ГБОУ ЦВПГВ, 1 этаж, канцелярия
(495) 435-67-26

ул. Матросова, д. 31, структурное подразделение «Патри-
от» ГБОУ ЦВПГВ, 1 этаж, столовая
(495) 435-67-26

2792 ул. 50 лет Октября, 23, 23 (к.1,2), 25, 27 (к.1,2) 
ул. Главмосстроя, 10А, 14, 16А

ул. 50 лет Октября, д.14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-83-42

ул. 50 лет Октября, д.14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
2 этаж, спортивный зал
(495) 435-83-42

2793
ул. 50 лет Октября, 27, 29 
ул. Богданова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Главмосстроя, 18, 20, 22 (к. 1)

ул. 50 лет Октября, д. 14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-83-42

ул. 50 лет Октября, д. 14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
2 этаж, актовый зал
(495) 435-83-73

2794 ул. Богданова, 2 (к.1), 6 (к.1), 24, 
ул. Главмосстроя, 9

ул. Главмосстроя, д. 28 ГБОУ СОШ № 1347 администра-
тивный блок, 1 этаж, каб. зам.дир. по АХЧ
(499) 727-74-14

ул. Главмосстроя, д. 28
ГБОУ СОШ № 1347, 1 этаж, рекреация справа
(499) 727-74-18

2795 ул. 50 лет Октября, 5, 5 (к. 1), 7, 9, 9 (к.1,2), 11,15, 17 
ул. Главмосстроя, 4 (к. 1,2), 6, 6А, 8

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-95-16

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
2 этаж, холл
(495) 435-83-75

2796 ул. 50 лет Октября, 1,1 (к.1), 3, 5 (к.2,3)
Солнцевский проспект, 28, 30,32, 34

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-95-16

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
2 этаж, актовый зал
(495) 435-95-16

2797 ул. Волынская, 3, 8
Солнцевский проспект, 25 (к.2)

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, канцелярия
(495) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, актовый зал
(495) 934-31-31

2798 ул. Волынская, 4, Солнцевский проспект, 19 (к.2), 23, 23 (к. 
1, 2)

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. стоматологии
(495) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, рекреация слева
(495) 934-85-00

2799
Солнцевский проспект, 17/1,19,19(к.1)
ул. Щорса, 3
ул. Волынская, д. 10

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, канцелярия
(495) 934-85-02

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, спортивный зал
(495) 934-85-02

2800 ул. 50 лет Октября, 2, 2 (к.1,3), 19,19 (к.1,2), 21
ул. Главмосстроя, 10, 12

ул. Главмосстроя, д. 28  ГБОУ СОШ № 1347 администра-
тивный блок, 1 этаж, каб. зам. дир. по АХЧ
(499) 727-74-14

ул. Главмосстроя, д. 28 ГБОУ СОШ № 1347 администра-
тивный блок, 2 этаж, рекреация слева
(499) 727-74-14

2801 Солнцевский проспект, 10, 11, 12, 14
Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, вожатская
(495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, рекреация слева
(495) 435-16-71

2802 ул. Богданова,10 (к.1,2), 12 (к.1), 14 (к.1)
Солнцевский проспект, 2, 4, 6, 6 (к.1)

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, вожатская
(495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 2 этаж, актовый зал
(495) 435-12-65

2803 ул. Главмосстроя, 1, 1 (к.1,2) 
Солнцевский проспект, 24, 24 (к.1), 26, 26 (к.1)

Солнцевский пр-т, д.16А 
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, кабинет завучей
(495) 435-25-32

Солнцевский пр-т, д. 16А
ГБОУ СОШ № 1001, 2 этаж, актовый зал
(495) 439-43-28

2804 ул. Богданова, 26 (к.2,3), 32
ул. Главмосстроя, 7, 7 (к.3,4)

Солнцевский пр-т, д.16А 
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, кабинет завучей
(495) 435-25-32

Солнцевский пр-т, д. 16А
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, рекреация слева
(495) 435-25-32

2805 ул. Богданова, 42
Солнцевский проспект, 1, 5, 5 (к.1,2), 9

ул. Богданова, д. 50
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево», 2 этаж, каб. 229
(495) 934-20-00

ул. Богданова, д. 50
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево», 2 этаж, концертный зал
(495) 934-20-00

2806 ул. Богданова, 48, 48 (к.1,2), 52 (к.2)
Солнцевский проспект, 7, 7 (к.1, 2), 9 (к.1) 

Солнцевский пр-т, д.7А
ГБОУ СОШ № 1007, 3 этаж, каб.301
(495) 439-26-56

Солнцевский пр-т, д.7А
ГБОУ СОШ № 1007, холл 2 этажа, слева
(495) 439-26-56

2807 Солнцевский проспект, 9 (к.2), 13(к.1), 15
ул. Щорса, 2, 4, 4 (к. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7А
ГБОУ СОШ № 1007, 2 этаж, каб. 200
(495) 435-32-35

Солнцевский пр-т, д. 7А
ГБОУ СОШ № 1007, холл 2 этажа, справа
(495) 439-26-55

2808 ул. Авиаторов, 7 (к.1), 9, 9 (к.1,2), 11 (к.1), 30
ул. Волынская, 9, 10А,12, 12 (к.1)

ул. Авиаторов, д. 28  ГБОУ гимназия № 1542 (бывшая про-
гимназия № 1728), 2 этаж, каб. 213
(499) 727-74-52

ул. Авиаторов, д. 28  ГБОУ гимназия № 1542 (бывшая 
прогимназия № 1728), 2 этаж, рекреация слева 
(499) 727-74-54

2809 ул. Авиаторов, 20
ул. Щорса, 8, 8 (к.1), 10

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, канцелярия
(495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, рекреация слева
(495) 934-12-35

2810 ул. Авиаторов, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, каб. завуча
(495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, рекреация справа
(495) 934-11-22

2811 ул. Авиаторов, 2, 8
ул. Богданова, 58

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 1 этаж, каб.31
(495) 934-12-33

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация справа
(495) 934-12-33

2812 ул. Авиаторов, 4, 6, 6 (к.1,2), 8 (к.1)
ул. Богданова, 54

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 1 этаж, каб.31
(495) 934-12-33

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация слева
(495) 934-12-32

2813 ул. Родниковая, 16 (к.2,3,4), 18, 18 (к.1), 20
ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, каб.1-5
(495) 934-76-20

ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, рекреация справа
(495) 934-76-20

2814 ул. Родниковая, 1, 4, 4 (к.1,2,3,5,6), 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, каб.1-5
(495) 934-76-21

ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 2 этаж, рекреация слева
(495) 934-76-21

2815 ул. Производственная, 1, 1 (к.1,2), 3, 5
ул. Производственная, д. 3, корп. 2
ГБОУ Центр образования № 1364, 1 этаж, канцелярия
(499) 792-43-30

ул. Производственная, д. 3, корп. 2, ГБОУ Центр образо-
вания № 1364, 2 этаж, рекреация слева
(499) 792-43-25

2816 ул. Производственная, 2, 2 (к. 1), 4, 4 (к. 2, 3), 7
ул. Производственная, д. 3, корп. 2
ГБОУ Центр образования № 1364, 1 этаж, каб. 101
(499) 792-43-26

ул. Производственная, д. 3, корп. 2, ГБОУ Центр образо-
вания № 1364, 2 этаж, рекреация справа
(499) 792-43-26

2817 Боровский проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. 102
(495) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д.1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, столовая
(495) 439-10-33

2818 ул. Наро-Фоминская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 
ул. Попутная, 1, 1 (к. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (к. 1), 4, 5

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. 102
(495) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, спортзал
(495) 435-08-18
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 Группу из четырнадцати ребят и четверых 
сопровождающих от школы до Ленинградско-
го вокзала доставил комфортабельный авто-
бус. Далее, в путь до Санкт-Петербурга, они 
отправились на современном скоростном 
поезде «Сапсан». По прибытии группу встре-
тил гид, а потом состоялась увлекательная 
обзорная экскурсия по городу, завершившая-
ся на набережной Невы, где москвичи могли 
наблюдать, как разводят мосты. 

Ранним утром 13 июня, сразу после зав-
трака, экскурсанты отправились в госу-

дарственный музей-заповедник «Царское 
село». Здесь они смогли ознакомиться с 
Екатерининским дворцом и Мемориальным 
музеем-лицеем, где с 1811 по 1817 годы 
воспитывался великий русский поэт А.С. 
Пушкин. 

После сытного обеда группа отправилась 
на очередную экскурсию в государствен-
ный музей-памятник «Исакиевский собор». 

14 июня, позавтракав, дети и сопро-
вождающие поехали в государственный 
музей-заповедник «Петергоф», где на-

сладились чудесным зрелищем включе-
ния знаменитых фонтанов. Увлекательная 
экскурсия продолжилась в нижнем парке 
«Петергофа», а затем в музее «Монпле-
зир». Вечером этого же дня после обеда 
в кафе школьники и взрослые на автобу-
се отправились к храму «Спас на крови», 
где смогли ознакомиться с внешним видом 
величественного и изумительно красивого 
памятника русского зодчества. Желающие 
осмотреть интерьер, внутреннее убранство 
храма смогли сделать это самостоятельно. 

15 июня ребят ждал музей истории Петер-
бурга «Петропавловская крепость». Здесь, в 
ходе увлекательной экскурсии, учащиеся по-
сетили усыпальницу династии Романовых в 
Петропавловском соборе, а также тюремные 
казематы Трубецкого бастиона. 

Во второй половине дня московские 
школьники побывали в Зимнем дворце, в 
музейном комплексе «Государственный 
Эрмитаж». Гид рассказал об истории его 
создания. Ребята прошли по Парадной 
лестнице, посетили Гербовый зал, Воен-
ную галерею, Малахитовую гостиную, Пе-
тровский (малый тронный) зал, Белый зал, 
Золотую гостиную, Георгиевский (Большой 
тронный) зал и многие другие залы музея. 

Ну а в заключении всей экскурсионной 
программы была организована большая 
обзорная автобусная экскурсия по городу. 
Дети и взрослые смогли увидеть Исаки-
евскую площадь, Медного всадника, Ад-
миралтейство, Зимний дворец, Марсово 
поле, крейсер «Аврору», домик Петра I, 
Стрелку Васильевского острова, Ростраль-
ные колонны, здание биржи, весь Невский 
проспект, Свято-Троицкую Александро-
Невс кую Лавру и пр.

Четыре дня группа школьников и их со-
провождающие провели в необычайно кра-
сивом городе, раскинувшемся на берегах 
Невы, увидели много дворцов и достоприме-
чательностей, получили массу положитель-
ных эмоций. А самое главное, ребята узнали 
много интересной информации по истории 
России, которая не включена в стандартную 
школьную образовательную программу. 

О.Г. Гурьянова, главный специалист 
по организационной  

и кадровой работе 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево

 Муниципальная услуга  

 Растить патриотов  

Четыре дня в Питере
Солнцевские школьники побывали на экскурсии в легендарном городе на Неве
В муниципальном округе Солнцево успешно и последовательно реализуется целевая программа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. В ее рамках аппаратом Совета депутатов МО для учащихся ГБОУ СОШ 
№ 1347 была организована четырехдневная (с 12 июня по 15 июня) экскурсия в город Санкт-Петербург.

— Еще раз хочу разъяснить порядок вы-
дачи разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим восемнадцати лет.

Обращаться за ним следует в органы 
местного самоуправления на территории 
района проживания. В муниципальном 
округе Солнцево — это аппарат Совета 
депутатов, расположенный по адресу ул. 
Богданова, д. 50 (каб. 324).

Заявителем является физическое лицо, 
достигшее возраста шестнадцати лет и 
имеющее место жительство на территории 
муниципального округа Солнцево.

Необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, доку-
мент, подтверждающий место жительства 
на территории муниципального округа 
(если сведения о месте жительства отсут-
ствуют в документе, удостоверяющем лич-
ность), документ (при наличии), подтверж-

дающий наличие уважительной причины, 
справки, заключения, иные документы, 
выдаваемые организациями, входящими в 
систему здравоохранения.

 На официальном сайте аппарата Сове-
та депутатов www.munsolncevo.ru в раз-
деле <Муниципальные услуги> размещен 
административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет».

Максимальный срок выдачи разрешения 
— 14 рабочих дней, но на практике мы вы-
даем его в день обращения.

Все же необходимо еще раз уточнить: 
вступление в брак не может быть неосоз-
нанным жизненным шагом, совершаемым 
по наитию. Поэтому вступление в брак до 
18 лет — исключение. Для этого должны 
быть веские уважительные причины.

Глава муниципального округа Солнцево Валерий Степанович Верхович 

Если есть веские причины
глава муниципального округа Солнцево Валерий Степанович Верхович  рассказывает  
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»
Жизнь, как известно, зачастую изобилует отступлениями от правил. Тем более, когда речь идет о любви, которой 
все возрасты покорны. Не смотрит она в паспорта юным Ромео и Джульеттам. Дело, как говорится, житейское, и 
родители начинают договариваться о свадьбе. Но, чтобы зарегистрировать брак, молодым людям моложе 18 лет, 
прежде чем идти в ЗАГС, надо запастись соответствующими разрешительными документами. Ни они, ни их ро-
дители, как правило, не знают, куда следует обращаться. О порядке предоставления такой муниципальной услуги 
рассказывает глава муниципального округа Солнцево Валерий Степанович Верхович.
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— Как-то подсчитал, — признается депу-
тат, — и выяснилось, что за истекшие не-
полные полгода принял участие в 9 засе-
даниях Совета депутатов, на которых было 
рассмотрено 54 вопроса. Причем все они 
должны были быть подготовлены соответ-
ствующим образом, заранее проработаны 
и вынесены на обсуждение уже с проекта-
ми решений.

Надо отметить, что на заседаниях Со-
вета депутатов утверждаются вносимые 
главой управы района перечни дворовых 
территорий для проведения работ по их 
благоустройству, а также списки многоквар-
тирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту. Это большой объем работ, ведь 
депутаты должны решить, действительно, 
эти дома и дворы должны быть отремонти-
рованы в первую очередь, и тот ли объем 
работ там запланирован.

Естественно, народные избранники, а 
Алешников в их числе, являются непремен-
ными членами комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ, а 
также контролирующих их ход в течение 
всего процесса ремонта на объектах. 

Работа эта, хоть и рутинная, но, без-
условно, важная и нужная. С одной сто-
роны, речь идет о рачительном исполь-
зовании средств городского бюджета. С 

другой — можно говорить и о выполнении 
наказов избирателей. Ведь многие из них 
сами обращали внимание властей на не-
обходимость проведения тех или иных 
мероприятий по ремонту и благоустрой-
ству. И люди в первую очередь заметят 

возможные дефекты и недоделки. Так что 
уж лучше не допускать их, контролируя 
подрядчиков в ходе выполнения ими до-
говорных обязательств.

Приоритетным для себя лично депутат 
считает непосредственное, живое общение 

с избирателями. Ведь это их полномочным 
представителем в муниципальном округе 
он является и их интересы представляет. 

— За прошедший период ко мне с вопро-
сами и наказами обратились пятнадцать 
человек,— рассказал Алешников. 

Именно в связи с обращениями жителей 
была инициирована проверка, в ходе кото-
рой детально изучалось состояние детских 
и спортивных площадок. Все выявленные 
повреждения фиксировались и фотогра-
фировались. Материалы переданы в ГКУ 
«ИС района Солнцево» и управу.

— Михаил Натанович открыт и доступен 
для нас, — заявила в беседе с корреспон-
дентом избирательница Альфира Фахри-
евна Мишукова, — он всегда старается от-
стаивать наши интересы.

— Вместе с нашими неравнодушными 
избирателями, — убежден Алешников, 
— мы сможем сделать много полезного и 
необходимого для нашего района, для его 
жителей.

Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево Ми-
хаил Алешников ведет прием из-
бирателей каждый 3-й вторник 
месяца с 15.00 до 19.00 по адресу:  
ул. Богданова, д. 50, в кабинете № 328.

Телефон — 8-495-439-00-01.

К музею группы детей были доставлены на двух комфор-
табельных автобусах в сопровождении гидов, рассказав-
ших об истории Москвы, о событиях Великой Отечествен-
ной войны.

Программа посещения, которую предлагают в музее, со-
стояла из двух частей. Первая — это обзорная экскурсия 
в диорамах. Вторая — программа «Военно-историческое 
путешествие — Землянка». 

Ребят разделили на две группы, для одной из которых 
экскурсия началась со знакомства с диорамами. Их в му-
зее шесть — «Контрнаступление под Москвой», «Битва 

под Сталинградом», «Курская битва», «Блокада Ленингра-
да», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина». Выпол-
нены эти работы лучшими мастерами батальной живописи 
Студии им. М.Б. Грекова. А звуки сражений, дополняющие 
видеоряд, погружают посетителей в атмосферу реального 
боя. 

Кроме того, ребята посетили залы Полководцев, Славы, 
Памяти и Скорби. 

В это время для второй группы детей в ходе музейной 
программы «Землянка» было проведено практическое за-
нятие с демонстрацией образцов оружия времен Великой 
Отечественной войны. Каждый школьник смог подержать 
винтовку в руках. Ребятам также рассказали о жизни пар-
тизан, переодели их на некоторое время в военную форму 

(плащ-палатка, пилотка). Так и запечатлела их фотокаме-
ра в интерьере землянки. Ну, а в заключении военно-исто-
рического путешествия состоялось фронтовое чаепитие с 
угощением в интерьере штаба.

Затем группы детей поменяли: для первой, пришедшей 
с обзорной экскурсии, началось военно-историческое пу-
тешествие, а для второй — знакомство с диорамами. По-
сле окончания экскурсионной программы в музее ребята 
приобрели памятные сувениры.

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

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

 Муниципальный депутат  

 Растить патриотов  

Землянка на Поклонной
Дети из района Солнцево побывали с экскурсией в Центральном музее  
Великой Отечественной войны 
17 июня 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципаль-
ного округа Солнцево, аппаратом Совета депутатов МО были организованы две экскурсии в Центральный музей 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Побывать там посчастливилось ребятам из ГБОУ СОШ № 1004 
и ГБОУ начальная школа — детский сад № 1 «Сказка».

Не только в день приема
работает с избирателями депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
по 1-му избирательному округу М.Н. Алешников
В районе Солнцево депутат Михаил Натанович Алешников — человек довольно известный среди жителей. И это 
вполне закономерно. Михаил Натанович является заместителем председателя Совета депутатов МО. Помимо 
этого, он возглавляет комиссию по развитию муниципального округа Солнцево. Активно участвует и в деятель-
ности еще одной весьма «хлопотной» комиссии — по содержанию жилищного фонда и благоустройства дворовых 
территорий. Плюс проводит мониторинг работы ярмарки выходного дня. Так что забот у него хватает.

На приеме у депутата М.Н. Алешникова  
жительница района Солнцево А.Ф. Мишукова



6 Солнцево

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

 Слово депутату  

 Переустройство и перепланировка   Закон и порядок  

Александр Милявский: Метро и дороги существенно 
повысят привлекательность Солнцева
В прошлом месяце, 7 июля, Сергей Собянин открыл движение по первой новой эстакаде реконструируемой раз-
вязки на пересечении Боровского шоссе и МКАД. Полностью реконструкцию этого участка планируют завершить 
до конца года, что позволит существенно разгрузить Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Новая развязка 
позволит автомобилистам сократить время пребывания в пути и избежать лишних маневров. Предполагается, 
что в результате ее пропускная способность возрастет на 25-30%, а значит, уменьшится и время, которое люди 
вынуждены проводить в пробках на Боровском шоссе. Но это только начало беспрецедентных по своему масштабу 
изменений в транспортной инфраструктуре, которые ждут Солнцево и его окрестности в ближайшие годы.

Во-первых, в 2017 году в Солнцево при-
дет долгожданное метро, а уже в нынешнем 
году, когда начнут работать новые станции 
метрополитена «Тропарево», «Румянцево» 
и «Саларьево», из Солнцева и Ново-Пере-
делкина до «Румянцева» будут курсировать 
автобусы-экспрессы.

Во-вторых, значительно активизирова-
лось дорожное строительство. Расширение 
автомобильной дороги на улице Авиаторов, 
ведущей в сторону станции «Солнечная», 
расширение проезжей части улицы 50 лет 
Октября, расширение Родниковой улицы, а 
также соединение ее с улицей Авиаторов, 
позволяющее автомобилистам добираться 
в Москву не только через Боровское, но и 
через Киевское шоссе, – все эти и другие 
меры существенно облегчат передвижение 
по району и за его пределы.

Наконец, в-третьих, масштабная рекон-
струкция самого Боровского шоссе. Одной из 
основных задач государственной програм-
мы города Москвы «Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 гг.» является обеспе-
чение единых подходов к строительству и 
реконструкции сети автомобильных дорог в 
столичной агломерации в целях увеличения 
пропускной способности городских улиц и 
магистралей. В этом плане реконструкция 

Боровского шоссе нацелена, прежде всего, 
на ликвидацию одной из наиболее острых 
проблем города и района – пробок. Не следу-
ет забывать, что пробки являются не только 
причиной потерянного времени, но и ухудша-
ют экологическую ситуацию. Ведь основной 
источник загрязнения атмосферы в Москве 
–выхлопы стоящих в пробках автомобилей.

– Если от пробок на Боровском шоссе 
удастся избавиться, то улучшится экологи-
ческая обстановка и значительно сократит-
ся время на поездки в центральные районы 
Москвы, – говорит депутат Московской го-
родской Думы Александр Милявский, – и то, 
и другое существенно повысит престижность 
и привлекательность Солнцева как района 
проживания, даст новое качество жизни.

Сыграет свою важную роль в этом и до-
ступность метро, и повышение качества ра-
боты наземного общественного транспорта. 
Но чтобы все эти факторы действительно 
заработали, а развитие города и района шло 
в интересах всех его жителей, следует учи-
тывать еще один очень значимый фактор. А 
именно – ни в коем случае нельзя забывать 
основные принципы организации городских 
территорий. Принципы эти таковы, что долж-
ны создаваться максимально доступные ус-
ловия для удовлетворения социально-куль-

турных и бытовых потребностей. Другими 
словами – людям должно быть удобно, про-
сто и быстро добираться не только на работу 
и с работы. В той же степени удобной, про-
стой и занимающей немного времени долж-
на быть дорога до своей поликлиники, парка 
отдыха, центра социального обслуживания, 
клуба, кинотеатра или торгового центра.

Ликвидация пробок целиком отвечает 
этим требованиям, ведь жители Солнцева 

смогут быстрее добираться в центр или за 
пределы города. Однако при этом район не 
должен превращаться в две изолирован-
ные друг от друга территории, лежащие по 
обочинам Боровского шоссе. Считаю, что 
при осуществлении реконструкции необ-
ходимо максимально обеспечить удобную 
возможность попасть из одной части райо-
на в другую – как благодаря достаточному 
количеству надземных и подземных пе-
шеходных переходов, так и предусмотрев 
подходящие варианты для автомобильно-
го транспорта. Необходимо, чтобы жители 
района могли в полной мере пользоваться 
преимуществами реконструированного 
шоссе, независимо от того, выбрали они 
для этого общественный транспорт или 
поездку на собственном автомобиле.

Ну и, разумеется, на должном уровне 
должно быть проведено благоустройство 
прилегающей территории, а в зонах жи-
лой застройки, если есть такая необходи-
мость, установлены шумопоглощающие 
или шумозащитные экраны. Если учесть 
все эти факторы и соблюсти интересы 
местных жителей, – считает депутат, – то 
такая политика, безусловно, встретит под-
держку москвичей и принесет только поль-
зу людям и городу.

Согласование перепланировок – 
через службу одного окна МФЦ

Для граждан, собирающихся вы-
полнить переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквар-
тирном жилом доме, будет полезной 
информация по максимальному облег-
чению процедуры получения согласо-
вания на проведение таких работ. 

Требования к проведению работ по 
перепланировке помещений утверждены 
постановлением Правительства Москвы 
от 25 октября 2011 г. №508-ПП (в редакции 
от 25 июня 2013 г. №408-ПП) «Об органи-
зации переустройства и (или) перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах». 
Согласование таких работ и оформление 
приемочной комиссией акта о завершен-
ном переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах являются государственной 
услугой (далее – госуслуга) и оказывают-
ся населению на безвозмездной основе. 
Стандарт предоставления госуслуги, пра-
вовые основания, документы, необходи-
мые для ее предоставления, а также сроки 
изложены в административном регламен-
те, утверждены тем же постановлением. 
Дополнительную информацию по данному 
вопросу можно получить на официальном 
сайте Мосжилинспекции – mgi.mos.ru и 
через Портал государственных и муници-
пальных услуг города Москвы – pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято постанов-
ление Правительства Москвы № 219-ПП 
«Об организации деятельности много-
функциональных центров предоставле-
ния государственных услуг на территории 
города Москвы». Этим постановлением 
на Многофункциональные центры пре-
доставления государственных услуг го-
рода Москвы (далее – МФЦ) возложены 
функции по организации предоставления 
государственных услуг по принципу од-
ного окна, что, несомненно, обеспечива-

ет эффективное взаимодействие между 
гражданами и органами исполнительной 
власти. Все можно сделать в одном ме-
сте, быстро и в удобное время. 

В мае 2014 года состоялось рабочее со-
вещание представителей МФЦ Западного 
административного округа и Инспекции по 
надзору за переустройством помещений в 
жилых домах по ЗАО (Мосжилинспекции). 
Обсуждались вопросы взаимодействия 
обеих структур при оказании государ-
ственных услуг гражданам по вопросам 
согласования переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквар-
тирных домах. На территории округа от-
крыты и действуют 10 МФЦ, один из кото-
рых на территории района Солнцево (ул.
Домостроительная, д.2 а).

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 12 мая 2011 г. № 
376-РП «О базовом регистре информации, 
необходимой для предоставления госу-
дарственных услуг в городе Москве» при 
получении государственной услуги «Со-
гласование переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах 
и оформление приемочной комиссией акта 
о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах» заявитель 
вправе не предоставлять следующие до-
кументы:
1 Паспортное досье
2 Копия ордера на жилое помещение
3 Справка об утере ордера  (жилое по-
мещение)
4 Договор социального найма  (жилое 
помещение)
5 Карточка учета собственника жилого 
помещения (жилое помещение)
6 Договор купли-продажи жилого по-
мещения
7 Договор купли-продажи с рассрочкой 

платежа жилого помещения
8 Договор мены с оплатой разницы в 
стоимости жилых помещений с рассроч-
кой платежа
9 Договор купли-продажи жилого помеще-
ния с использованием ипотечного жилого 
кредитования
10 Договор найма жилого помещения
11 Договор найма жилого помещения в 
общежитии
12 Договор найма жилого помещения (в 
бездотационном доме жилищного фонда 
города Москвы)
13 Договор найма служебного жилого по-
мещения
14 Договор социального найма  (жилое 
помещение)
15 Кадастровая выписка об объекте недви-
жимости (жилое помещение)
16 Поэтажный план (нежилое помещение)
17 Экспликация к поэтажному плану (не-
жилое помещение)
18 Выписка из технического паспорта 
здания (строения) (форма 1а) (нежилое 
помещение)
19 Справка БТИ о состоянии здания/поме-
щения (Форма 5) (нежилое помещение)
20 Выписка из домовой книги (жилое по-
мещение)
21 Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)
22 Свидетельство о государственной 
регистрации прав на здание (строение, 
сооружение, объект незавершенного строи-
тельства) (нежилое помещение)
23 Поэтажный план (нежилое помещение)
24 Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
25 Единый жилищный документ (жилое 
помещение)
26 Выписка из домовой книги (для на-
нимателя)
27 Копия финансово-лицевого счета  (жи-
лое помещение)
28 Договор найма жилого помещения  
(для арендатора)

800 миллионов рублей  
за полгода
Число москвичей, декларирующих 
доходы от аренды квартир, уве-
личилось в 4 раза

Проект по наведению порядка в жилом 
секторе и легализации рынка аренды жилья 
успешно реализуется по поручению Мэра Мо-
сквы С.С. Собянина с осени 2012 г. За это вре-
мя число москвичей, декларирующих доходы 
от аренды квартир, увеличилось в 4 раза.

По оперативным данным УФНС по Москве, с 
начала 2014 г. подано более 19 тыс. налоговых 
деклараций на общую сумму около 700 млн. руб. 
Одновременно выросло число приобретенных 
патентов на аренду жилья: только с начала года 
приобретено порядка 2-х тысяч патентов. Общий 
объем налоговых поступлений по аренде жилья в 
I полугодии 2014 г. составил около 0,8 млрд. руб. 
По итогам текущего года прогнозируется, что не 
менее 27 тысячи москвичей, сдающих жилье в 
аренду, будут делать это легально. Соответствен-
но, порядка 1 млрд. руб. по налогу на доходы фи-
зических лиц от аренды квартир и приобретенных 
патентов вернутся в районы города и пойдут на 
благоустройство дворов, капитальный ремонт жи-
лого фонда.

За период с января по июль текущего года вы-
явлено и передано в работу полиции более 57 
тыс. фактов нелегальной сдачи жилья в аренду. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку 
участковых уполномоченных – за отчетный пери-
од ими проверено около 14 тыс. квартир или почти 
четверть от общего числа поступивших сигналов. 
Это в 4 раза больше прошлогодних показателей.

 Растет число проведенных контрольных меро-
приятий. Только во II-м квартале нынешнего года 
в результате проведенной налоговыми органа-
ми работы к уплате налога было дополнительно 
привлечено около 600 неплательщиков (порядка 
тысячи – с начала года), что в 3 с лишним раза 
выше аналогичного показателя по всему 1-му по-
лугодию 2013г. Сумма штрафов в текущем году 
составила около 30 млн. руб. и увеличилась в 10 
раз по сравнению с 2013 годом.
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Солнцево — район, в котором хочется жить
Строительство объектов 2014Построенные объекты 2011-2013

Строительство объектов 2015-2016

Строительный топоним
Об истории района рассказывают его улицы
В мае этого года исполнилось 30 лет с того дня, как город 
Солнцево Московской области был официально включен в 
состав Москвы и на карте столицы появился новый район 
Солнцево. Примечательно, что одним из главных оснований 
переподчинения этой территории Моссовету стал тот 
факт, что значительную часть населения ее составляли 
московские строители. Свидетельства этому до сих пор 
присутствуют на карте района.

Например, на схеме нетрудно отыскать 
улицы Домостроительная, Производ-
ственная и Главмосстроя. В этот же ряд 
можно поставить и улицу Щорса, которая 
до ее переименования называлась не 
иначе, как Строительная. Так ее, между 
прочим,  и именуют порой старожилы.  По 
этим названиям можно проследить исто-
рию поселения, а затем города и района.

Дело в том, что история Солнцево про-
слеживается с начала XVII века, когда 
здесь располагалась небольшая дерев-
ня, принадлежавшая князьям Трубецким.

На рубеже XIX-XX вв. в километре от  
нее пролегла линия железной дороги и 
была построена станция, названная по 
имени близлежащей деревни – Суково. 
Это в значительной мере способствова-
ло развитию местности.

Дальнейшая судьба ее была тесно свя-
зана с принятым в 1935 году Генераль-
ным планом строительства и реконструк-
ции Москвы, когда в  столице сносилось 
много ветхого жилья. Многие горожане, 
когда им представилась возможность, 
предпочитали покинуть столицу в связи 
с ее реконструкцией и поселиться по-
близости от нее, но в собственных от-
дельных домах. В 1937 году здесь была 
отведена свободная территория для за-
стройки, а к концу 1938 года уже было по-
строено около 300 индивидуальных до-
мов, где поселилось почти 2500 человек. 
Тогда же встал вопрос о наименовании 
нового поселка, который получил назва-
ние Солнцево. 26 сентября 1938 года оно 
было официально утверждено прави-

тельством. По одной из версий, поселок 
был так назван в связи с установившейся 
в те дни жаркой, солнечной погодой. 

В первые послевоенные годы здесь 
вновь разворачивается большое строи-
тельство. Но с этого времени Солнцево 
формируется как поселок строителей, 
работавших на московских стройках.

В 1948-1953 гг. трест Особстрой (позд-
нее Главмосстрой) построил здесь 148 
жилых одно- и двухэтажных каркасно-
засыпных домов площадью 46 тыс. кв. 
м. По соседству с трестом Севводстрой 
(позднее Главмосинжстрой) был воз-
веден поселок из 33-х четырех- и пяти-
этажных домов для рабочих-строителей 
Западной водопроводной станции. Там 
возник поселок Западный с населением 
в 7 тысяч человек. Формирование Солн-
цева, как поселка московских строите-
лей, привело к его интенсивному разви-
тию. По данным переписи 1959 года его 
население составило 13,8 тыс. человек. 
В 1960-е и 1970-е годы продолжалась 
широкая застройка Солнцева. Все это 
не могло не отразиться на его статусе. 
В апреле 1969 года оно было отнесено к 
категории поселков городского типа.

В 1970 г. в нем насчитывалось уже 41,3 
тыс. жителей. Поэтому 23 февраля 1971 
года Солнцево из поселка было преобра-
зовано в город областного подчинения. 
А  30 лет тому назад – стало одним из 
красивейших, современных и динамично 
развивающихся районов столицы.  

Александр Клёнов

В этом году район Солнцево празднует 
юбилей – 30 лет назад в столице  
был образован новый 
Солнцевский район.  
Управа района планирует 
широко отметить это 
событие, совместив его  
с празднованием  
Дня города Москвы. 



Учредители — Управа района Солнцево г. Москвы. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево. Ответственный от управы — Д.В. НефеДОВ. 
Ответственный от аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево — Р.Р. КАСЬЯНОВА. Адрес редакции: 119620, г. Москва, ул. Богданова, дом 50.

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01837 от 23 октября 2013 г. Допечатная подготовка — ООО «ПеЧАТКА». Ген. директор А.М. ТеРеХОВ: Кутузовский пр-т, д. 33, 

тел.: 8(495) 932-9532, редактор — М.В. ЖеРДеВА, верстка — Л.Г. ШУШПАНОВА, М.А. БАШКИРОВА. Тираж: 34 000 экз. Подписано в печать 28.07.2014 г., 17.00. Зак. №
Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография», 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

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

8 Солнцево

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

 Творчество  

 Экология   Госуслуги  

Уроки изобразительного мастерства для взрослых
Были организованы в творческой мастерской Выставочного зала «Солнцево»

Префектура Западного окру-
га при содействии Правитель-
ства Москвы принимает меры 
по сохранению и благоустрой-
ству природной среды. Сегод-
ня  расчищаются пруды и русла 
местных рек и ручьев, благо-
устраиваются прилегающие 
территории, восстанавливаются 
парки и скверы, создаются зоны 
отдыха. Нам, жителям округа, 
остаётся только все это беречь, 
сохранять и приумножать. и ни 
в коем случае не наоборот.
Зеленый  кодекс

Российское законодательство 
твердо стоит на защите окружаю-
щей среды и зеленых насаждений.

1. Так, согласно Конституции 
РФ каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду; 
каждый обязан сохранять приро-
ду и окружающую среду, которые 
являются основой устойчивого 
развития, жизни и деятельности 
народов, проживающих на терри-
тории РФ.

2. Согласно ст. 8.6.5 Федераль-
ного закона РФ от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в редакции от 25.06.2012) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ломать деревья, кустарники; 
разбивать палатки и разводить ко-
стры;

• засорять газоны, цветники, до-
рожки и водоемы;

• парковать автотранспорт на га-
зонах;

• устраивать несанкционирован-
ные свалки мусора.

3. Согласно ст. 18 Закона горо-
да Москвы от 05.05.1999 № 17 «О 
защите зеленых насаждений» (в 
редакции от 11.04.2012) предус-
матривается административная 
ответственность за нарушение 
требований по защите зеленых на-
саждений (в редакции Закона г. Мо-
сквы от 21.11.2007 № 45):

• за нарушение требований по 
защите зеленых насаждений граж-
дане, должностные и юридические 
лица несут административную от-
ветственность в соответствии с 
Кодексом города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях.

Причем, наложение админи-
стративного штрафа не осво-
бождает виновных от обязан-
ности возместить причиненный 
ими вред.

4. Таким образом, конкретная ад-
министративная ответственность 
наступает для виновных в соответ-
ствии с Кодексом города Москвы 
об административных правона-
рушениях.

Мангал в кустах 
и свалка на опушке

А что же мы наблюдаем факти-
чески в ходе рейдов?

На территории межрайонной 
зоны отдыха, близ поселка Ме-
щерский, среди деревьев разво-
дят костры, а на пляже и в водоем 
бросают мусор, разбитые бутылки, 
в связи с чем причиняются ране-
ния отдыхающим, в числе которых 
дети.

Там же, в прилегающей терри-
тории поселка Мещерский, пери-
одически выявляются незаконные 
свалки мусора и бытовых отходов; 
аналогичные свалки можно наблю-
дать и в других уголках районов За-
падного округа. 

Многие восстановленные или 
расчищенные водоемы загрязня-
ются бытовым мусором отдыхаю-
щих жителей. Причем многие ро-
дители делают это в присутствии 
детей, подавая им тем самым не-
гативный пример.

Мы благодарны учащимся об-
разовательного учреждения № 
1011 района Солнцево, которые 
периодически занимаются уборкой 
плавающего мусора центрального 
пруда на ул. Щорса и которые в 
письменных обращениях и на ро-
дительских собраниях взывали к 
сохранению природных ресурсов, 
охране зеленых насаждений.

Аналогичная картина наблюда-
ется, например, в акватории пруда 
между Боровским шоссе и киноте-
атром «Солнцево» вблизи образо-
вательного учреждения № 1000.

В районе Солнцево, на терри-
тории небольшого островка дере-
вьев и кустарников у перекрестка 
ул. Попутной и Боровского проез-

да, вблизи д. 12, прямо на газонах, 
ломая кустарники, жители посто-
янно паркуют порядка 6-7 единиц 
личного автотранспорта.

Личным автотранспортом по-
вреждаются газоны, деревья и ку-
старники во многих других уголках 
нашего прекрасного зеленого За-
падного округа.

Закон – не дышло
Пришло время выявлять и нака-

зывать виновных за совершенные 
правонарушения в соответствии с 
действующим законодательством. 
И вот что оно гласит.

Ст. 4.3 Кодекса г. Москвы об ад-
министративных правонарушениях 
предусматривает следующее:

Загрязнение, засорение, исто-
щение поверхностных или под-
земных вод на территории всего 
природного комплекса города 
Москвы – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 2.500 до 3.000 
рублей; на должностных лиц – 
40.000 рублей; на юридических 
лиц – 250.000 рублей.

ст. 4.18 Кодекса:
Повреждение зеленых насаж-

дений влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 3.500 до 4.000 
рублей; на должностных лиц 
– 50.000 рублей; на юридических 
лиц – 300.000 рублей.

Те же действия, совершенные 
с применением механизмов, ав-
томототранспортных средств, са-
моходных машин и других видов 
техники влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 4.000 до 4.500 
рублей; на должностных лиц – 
50.000 рублей; на юридических 
лиц – 300.000 рублей.

ст. 4.41 Кодекса:
Размещение транспортных 

средств на территории, занятой 
зелеными насаждениями – влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
4.000 до 5.000 рублей.

ст. 8.8 Кодекса:
Загрязнение территории г. Мо-

сквы, связанное с эксплуатацией, 

ремонтом транспортных средств; 
мойка транспортных средств вне 
специально отведенных мест, а 
также постоянное или времен-
ное размещение транспортных 
средств на детских площадках, 
газонах, участках с зелеными на-
саждениями или стоянка на про-
езжей части дворовых территорий, 
препятствующая механизирован-
ной уборке и вывозу бытовых от-
ходов, а также размещение разу-
комплектованных транспортных 
средств, независимо от места их 
расположения, кроме специально 
отведенных для этого мест – вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1.000 
рублей; на должностных лиц – от 
2.000 до 3.000 рублей; на юридиче-
ских лиц от 8.000 до 10.000 рублей.

ст. 8.9 Кодекса:
самовольный сброс мусора на 

территории г. Москвы; сжигание 
или не вывоз самовольно сброшен-
ного мусора, а также сжигание ли-
ствы и порубочных остатков – вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
300 до 500 рублей; на должност-
ных лиц – от 3.000 до 4.000 рублей; 
на юридических лиц – от 8.000 до 
10.000 рублей. За аналогичные 
нарушения, причинившие значи-
тельный вред окружающей среде 
и зеленым насаждениям, пред-
усмотрена УГОЛОВНАЯ ответ-
ственность в соответствии со 
ст. 250 (загрязнение вод), 251 (за-
грязнение атмосферы); 254 (порча 
земли); 260 – незаконная рубка 
зеленых насаждений; ст. 261 (унич-
тожение или повреждение зеленых 
насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или 
другими источниками повышенной 
опасности) Уголовного кодекса 
Российской федерации.

Т. П. Приставка, ветеран МВД, 
бывший следователь ОВД 

Солнцево, председатель совета 
ОПОП № 46 района Солнцево 

ЗАО г. Москвы

Этим летом он на один месяц пре-
вратился в художественную мастер-
скую, открытую для всех жителей 
района. Также работала выставка 
картин, которые были написаны на 
таких занятиях.

Надо отметить, что большинство 
желающих приобщиться к прекрасно-
му приходили с уже имеющимися ми-
нимальными творческими навыками. 
Кто-то даже обучался в изостудии на 
протяжении нескольких лет, другие 
в свое время ограничились уроками 
рисования в средней школе. Многие 
начинающие художники знали, как 
держать кисточку и в чем заключают-
ся основы композиции. И все же для 
большинства масляные краски, ма-

стихин и холст были новыми матери-
алами и инструментами. Помогали 
любителям профессионалы Алексей 
Боровинский и Галина Подкопаева. 
Занятия в студии проводились бес-
платно. Мольберты, карандаши, холст, 
кисти и краски также предоставлялись 
«за счет заведения». Обычно люди по-
сещали несколько сеансов живописи. 
Неофиту, как правило, сложно за один 
сеанс создать законченное полотно. 

Основной жанр – натюрморт, состав-
ляющийся из имеющихся в распоря-
жении предметов. Но некоторые про-
бовали себя в пейзаже и даже в жанре 
фэнтези. На занятиях, как правило, 
свободных мольбертов не оставалось. 
Уроки изобразительного искусства для 

взрослых оказались очень востребо-
ваны.

Куратор выставочного зала «Солн-
цево» Никита Смирнова рассказала, 
что идея таких своеобразных мастер-
классов родилась в учреждении не 
случайно: «Весь год мы проводим ме-
роприятия для детей. Захотелось что-
то предложить и для взрослых. Тем 
более что лето, в каком-то смысле – 
мертвый сезон для выставок и занятий 
в кружках». 

25 июля мастерская завершила свою 
работу, но возможность общаться, ри-
совать, получать консультации специ-
алистов у жителей Солнцево остается. 

Оксана Олейникова

Зона жизненных интересов
Об ответственности за нарушения в сфере  
природопользования и защиты зеленых насаждений

 Важно  

Поводится работа по по-
иску неизвестных героев 
Великой Отечественной 
войны, обнародованию их 
имен и вручению им наград, 
не врученных ранее

Ветеранам Великой От-
ечественной войны, род-
ственникам ветеранов по 
вопросам своевременно 
не врученных  наград не-
обходимо обращаться на 
сайт Министерства обо-
роны «Подвиг народа»:  
www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления 
судьбы и гибели участни-
ков Великой Отечественной 
войны обращаться на сайт 
Министерства обороны 
«Мемориал».

За архивной 
справкой –  
в МФЦ!

С 30 июня 2014 г. прием 
физических лиц с запросами 
социально-правового харак-
тера в Главархиве Москвы  
прекращен.

Государственная услуга «Ор-
ганизация информационного 
обеспечения граждан, организа-
ций и общественных объедине-
ний (выдачи архивных справок, 
архивных копий, архивных вы-
писок, информационных писем) 
на основе документов архивного 
фонда Москвы и других архив-
ных документов» предоставля-
ется через многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных услуг (МФЦ). 
Услуга бесплатная и предостав-
ляется вне зависимости от места 
регистрации заявителя. 

Прием заявителей в МФЦ 
ведется каждый день с по-
недельника по воскресенье с 
08.00 до 20.00. Информацию о 
месторасположении удобного 
для жителей МФЦ можно найти 
на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы http://pgu.
mos.ru/ru/mfc/.


