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Солнцево

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 октября 2014 года в 19.00  

в помещении ГБОУ СОШ № 1007 по 
адресу: Солнцевский проспект, д. 7А 
состоится встреча главы управы 

района Солнцево  
Сергея Афонасьевича Новикова  

с населением.  
Тема: «О досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе 

с населением по месту 
жительства». 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятии!

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Этот прекрасный праздник по праву считается всенародным, ведь каждый из нас с неизменной любовью и благодарно-
стью вспоминает первую учительницу, всех своих учителей.

Вам, уважаемые педагоги, выпала важная миссия – воспитывать и приобщать детей к знаниям, учить их чести и до-
стоинству, добру и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, помогать 
становиться настоящими людьми, подлинными патриотами нашей великой Родины.

Радует, что в нашем районе работают одаренные наставники молодежи, бережно сохраняющие и приумножающие луч-
шие традиции отечественной педагогики.

В этот торжественный день выражаем вам искреннюю признательность за вдохновенный труд и верность делу, кото-
рому вы посвятили жизнь, за терпение, понимание и душевную щедрость! Желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
счастья, любви, успехов во всех делах и начинаниях!

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

Мэр Москвы принял уча-
стие в празднике столичных 
сотрудников МФЦ «Дарим 
улыбки», который прошел на 
ВДНХ. Главным событием ме-
роприятия стало утверждение 
Сергеем Собяниным Москов-
ского стандарта госуслуг.

«Мы выработали новые 
стандарты работы сотрудни-
ков МФЦ. Главный принцип 
звучит просто: посетитель 
всегда прав. Мы делаем все, 
чтобы людям было комфор-
тно. И это зависит не от ма-
шин, а от людей, которые ра-
ботают в МФЦ», — отметил 
Сергей Собянин.

Идею создания специ-
ального стандарта качества 
обслуживания посетителей 
и правил поведения сотруд-
ников МФЦ предложили 
участники краудсорсинг-про-
екта «Мой офис госуслуг», 
который был проведен ны-
нешним летом на интернет-
площадке crowd.mos.ru. 
Разработанный экспертами 
проект Московского стан-
дарта госуслуг был вынесен 

на голосование в мобиль-
ном приложении «Активный 
гражданин» и поддержан 
большинством москвичей, 
принявших участие в опросе. 
Теперь пришло время реали-
зации. «Сегодня уникальное 
событие. Мы вывели на пло-
щадь почти 5 тыс. сотрудни-
ков. Мобильные офисы ра-

ботают прямо здесь. Сегодня 
был оглашен и утвержден 
новый стандарт госуслуг. Все 
сотрудники принесли прися-
гу и пообещали москвичам 
именно так вести свою ра-
боту. Пунктов немного, и они 
очень емкие», — говорит 
директор Государственного 
бюджетного учреждения Мо-

сквы «МФЦ Москвы» Елена 
Громова.

Единый свод правил 
включает в себя 8 основ-
ных пунктов, которые станут 
направляющими в работе 
сотрудников МФЦ: «клиент 
всегда прав», «главное — 
профессионализм», «беречь 
время клиента», «выслушать, 
услышать, помочь», «доступ-
ность и удобство», «друже-
любие и приветливость», 
«личная ответственность за 
качество работы», «помощь 
людям с удовольствием и гор-
достью».

Принятие единого «Мо-
сковского стандарта госус-
луг» способствует появле-
нию нового типа чиновников: 
клиентоориентированного, 
дружелюбного профессиона-
ла своего дела, работающего 
исключительно для пользы 
людей. Таким образом фор-
мируется новая философия 
оказания государственных 
услуг, в полной мере отража-
ющая лозунг «Москва — для 
жизни, для людей».

Утвержден московский стандарт госуслуг

В проекте «Активный 
гражданин» подведены 
итоги первого этапа го-
лосования «Моя улица»

Всего в голосовании приняли участие 
157 тыс. человек. Больше всего жителям не 
хватает на городских магистралях — удоб-
ной навигации для автомобилистов и пе-
шеходов, в жилых районах — освещенных 
тротуаров и зон отдыха, в скверах и на буль-
варах — уличной мебели.

В рамках голосования можно было пред-
ложить свои идеи. Самые интересные ва-
рианты — организовать парковки для мо-
тотранспорта, восстановить исторические 
цвета фасадов домов, повесить на домах та-
блички со старыми названиями улиц. Также 
горожане высказались за создание на маги-
стралях условий для исключения движения 
и парковки автомобилей на тротуарах и за 
благоустройство народных троп, которые 
позволяют дойти до остановки или магази-
на привычным путем. В жилых районах мо-
сквичи предлагают создать дополнительные 
места для отдыха и парковки. Улицы с боль-
шой пешеходной активностью — такие, как 
Большая Дмитровка, Златоустинский пере-
улок, Сивцев Вражек — следует оформить 
в индивидуальном стиле, а также осветить 
тротуары и зоны отдыха. За каждый из этих 
вариантов высказалось от 13 до 17% всех 
участников опроса. Всего можно было вы-
брать до пяти мер по благоустройству.

В рамках следующего этапа голосования 
москвичи смогут определить список улиц, 
где будут проводиться работы. Итоги перво-
го и второго этапа будут использованы спе-
циалистами Департамента капитального 
ремонта Москвы при разработке подпро-
граммы благоустройства улиц и городских 
общественных пространств «Моя улица». 
Непосредственно перед началом работ на 
каждой улице будет запущено третье голосо-
вание, в ходе которого можно будет выбрать 
конкретные элементы, вплоть до материала 
и цвета скамеек.

Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление 

Федеральной налоговой службы по горо-
ду Москве приглашают вас 27 сентября 
и 25 октября на Дни открытых дверей.

Если вы являетесь собственником квар-
тиры, жилого дома, земельного участка, 
автомобиля, вам необходимо уплатить: на-
лог на имущество до 5 ноября 2014 года, 
транспортный и земельный налоги до 1 де-
кабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду жилые по-
мещения, смогут заполнить декларацию по 
налогу на доходы физ. лиц.

Дополнительную информацию вы може-
те узнать на сайте www.nalog.ru
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 В центре внимания

 Пульс города

«ZAМКАД: 
нескучная осень»

В нашем динамично развивающемся районе каж-
дый житель не раз задумывался: где провести досуг? 
Для ответа на этот вопрос команда «ТКС «Солнцево» 
подготовила проект «ZAМКАД: нескучная осень», ко-
торый стал победителем городского конкурса и теперь 
будет воплощен в жизнь.

— Что же ждет район Солнцево этой осенью? Ос-
новная цель проекта — создание передвижного дома 
культуры для активного творчества жителей, создание 
социокультурного пространства, реализующего воз-
можность отдыха рядом с домом.

— Кто же участники? Все желающие!
— Когда и где? Мероприятия проекта состоятся:
23 сентября 2014 года в 17.00 — открытая площад-

ка по ул. Княжеская, д. 28
30 сентября 2014 года в 17.00 — открытая площад-

ка по ул. Главмосстроя, д. 7
11 октября 2014 года в 12.00 — открытая площадка 

у ТЦ «Солнечный» по Боровскому шоссе, д. 6
В программе:
— открытые мастер-классы, украшение открытых 

зон района, проведение творческих и интеллектуаль-
ных конкурсов, работа арт-зон, концертная программа 
и, конечно же, призы и подарки.

У проекта есть партнеры, которые помогают в ор-
ганизации и проведении мероприятий проекта. 
Это — ЗАО УК «Капитал-инвест», ТЦ «Солнечный», 
Региональная Общественная Организация помо-
щи многодетным, неполным и малоимущим семьям 
«Солнечные дети», ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Солнцево».

Проект «ZAМКАД: нескучная осень» сделает ваш 
досуг наполненным новыми событиями и встречами. 
А если вам захочется дальше общаться с новыми 
друзьями, делиться фотографиями и комментариями, 
тогда интернет-сообщество «Нескучное Солнцево» 
для вас! Здесь вы сможете смело писать свои отзы-
вы, идеи и новости, обрести друзей, превратить свою 
жизнь в яркий калейдоскоп событий.

Дорогие друзья! Команда «ТКС «Солнцево» ждет 
вас в гости на площадках проекта «ZAМКАД: нескуч-
ная осень»! Приходите к нам! Обещаем, что скучать 
вам не придется!

С уважением, художественный руководитель
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»

Александра Веселова

Московскому 
зоопарку – 150 лет 

Сергей Собянин принял участие в праздновании 150-ле-
тия со дня основания Московского зоопарка и поздравил 
горожан с юбилеем одного из самых известных и любимых 
учреждений. «Возраст в общем-то для зоопарка не очень 
большой, казалось бы, но это один из самых старинных 
в Европе зоопарков, самых любимых и посещаемых. В год 
его посещают более трех миллионов человек», — отме-
тил столичный градоначальник.

К юбилею зоопарка была проведена большая работа, в 
том числе полностью реконструированы пруды, замене-
ны инженерные коммуникации, построена первоклассная 
оранжерея. Было улучшено уличное освещение, восста-
новлено покрытие дорожек и увеличена площадь газонов. 
Сергей Собянин отметил, что гулять по обновленной терри-
тории зоопарка стало намного приятнее. 

В свою очередь генеральный директор Московского зоо-
парка Наталья Колобова уточнила, что полностью работы 
по реконструкции планируется завершить в 2016 году. «Еще 
очень много предстоит сделать: закладывать коммуника-
ции, благоустраивать территорию», — сообщила она.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников зоопарка, которые 
ведут большую работу по акклиматизации и разведению жи-
вотных, экологическому просвещению и образованию.

«Спасибо коллективу зоопарка, который каждый день, 
каждый час работает над тем, чтобы москвичам и гостям 
столицы здесь было интересно, уютно и комфортно», — за-
явил он.

Московский зоопарк был основан в 1864 году Русским им-
ператорским обществом акклиматизации животных. На мо-
мент открытия его коллекция насчитывала 300 животных. 
Сегодня эта коллекция, по словам Натальи Колобовой, явля-
ется одной из самых больших в мире и насчитывает порядка 
восьми тысяч особей и более тысячи видов животных.

По материалам www.mos.ru

Продуманное благоустройство
«О выполнении Программы комплексного благоустройства тер-
ритории района Солнцево» — так была обозначена очередная 
тема встречи главы управы района с населением, которая со-
стоялась 17 сентября в актовом зале прогимназии № 1728.
Жителей района Солнцево встречали представители местных властей: гла-
ва управы Сергей Афонасьевич Новиков и его первый заместитель — Алек-
сандр Евгеньевич Демин. После официального приветствия главы управы 
Александр Евгеньевич в своем докладе рассказал о том, какие работы по бла-
гоустройству района были сделаны и какие планируются на ближайший год.

Муниципальным собранием внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
была утверждена программа благоустройства района 
на 2014 год, где предполагалось выполнить работы на 
23 дворовых территориях по различным адресам.

«В настоящее время работы по благоустройству 
дворовых территорий подходят к завершению. За 
это время обустроено 10 детских площадок общей 
площадью 3546 кв.м, которые также были оснащены 
специальным спортивным и игровым оборудованием. 
Кроме того, установлено 232 штуки садово-парковой 
мебели, устроено 1541,5 кв.м пешеходно-тропиночной 
сети, реконструировано 5 контейнерных и 13 белье-
вых площадок. На территории района заменено 6 241 
кв.м асфальтобетонного покрытия и отремонтировано 
4 000 кв.м газонов» — констатировал первый замести-
тель главы управы.

Жителей и управу района заботит вопрос о том, 
в каких условиях будет воспитываться подрастающее 
поколение. Как выяснилось в ходе беседы, на терри-
тории Солнцево на детских площадках установлено 
игровое и спортивное оборудование не только рос-
сийского производства, но и зарубежного, Финляндии, 
Швеции, которое изготовлено из высококачественных 
материалов. Данные игровые формы способствуют 
развитию коллективного общения и спортивных навы-
ков, укреплению здоровья, развитию крупной и мелкой 
моторики, ориентации в пространстве и балансирова-
ния, более того, тренажеры отличаются высокой функ-
циональностью, безопасностью, эстетичным внешним 
видом и тематической направленностью. Все выше 
перечисленные характеристики, безусловно, создают 
увлекательную атмосферу для игры детей любого воз-
раста.

В связи с тем, что благоустройство дворовых тер-
риторий выполняется участками, остаются нерешен-
ные проблемы модернизации детских площадок на 
дворах, не включенных в программу благоустройства. 

Для решения этой проблемы было выделено отдель-
ное финансирование на «Социально-экономическое 
развитие района». В настоящее время выполнены 
работы по реконструкции 6 детских и 2 контейнерных 
площадок.

По программе «Спорт Москвы», предполагающей 
развитие туризма и отдыха, в районе Солнцево успеш-
но реализована реконструкция спортивной площадки 
по адресу: Солнцевский проспект, д. 30. Первым эта-
пом стала проектно-сметная документация, которая 
была полностью выполнена. Вторым — производи-
лись строительные работы по устройству универсаль-
ной спортивной площадки, предполагаемой по площа-
ди 653 кв.м, и установке трибуны.

Во время собрания присутствующим уже по сложив-
шейся традиции раздавали специальные бланки, на 
которых жители записывали интересующие их вопро-
сы. Во второй части встречи представители местной 
власти ответили абсолютно на все вопросы.

Организация парковочных мест является важной 
составляющей комфортного проживания. Жители вы-
несли свой вердикт, они довольны и выразили благо-
дарность за организацию стояночных мест в районе. 
В этом году завершены работы по устройству 269 пар-
ковочных мест на 11 дворовых территориях, а также 
построены парковочные карманы, которые значитель-
но улучшили условия хранения личных автомобилей.

Совместно с жителями представители местных вла-
стей детально рассмотрели каждый вопрос по благо-
устройству района. Сюда относились и инфраструкту-
ра отдельных улиц, их освещение, уборка дорог, полив 
газонов, а также экологическая составляющая.

Подводя итоги, Сергей Афонасьевич призывал жи-
телей к совместной работе, сделать которую опера-
тивней поможет официальный сайт управы Солнцево, 
где регулярно проводятся опросы мнений жителей.

Анжелика Гроздова

Найти пропавших людей поможет 
«Активный гражданин»
Пользователи приложения Правительства Москвы «Активный граж-
данин» теперь будут иметь возможность не только участвовать 
в опросах по важным городским и местным проблемам, проводимых 
в системе электронных референдумов, но и помогать в поиске пропав-
ших людей.

В систему будут транслироваться 
приметы и фотографии пропавших 
людей, переданные добровольче-
ским поисково-спасательным отря-
дом «Лиза алерт». В случае пропажи 
ребенка приметы будут транслиро-
ваться на всех без исключения поль-
зователей. Если волонтеры отряда 
«Лиза алерт» ведут поиск взрослых, 
ориентировки будут видеть пользо-
ватели системы, отметившие в своем 
профиле район исчезновения и со-
седние с ним районы.

Пользователь может отметить, 
видел ли он пропавшего человека, 
узнать телефон, по которому можно 
связаться в случае его обнаружения, 
а также заявить о желании участво-
вать в поисково-спасательной опе-
рации на месте или готовности рас-

печатать и распространить листовку 
с приметами.

Опросы добровольного отряда 
«Лиза алерт» стартуют в преддверии 
грибного сезона, когда в лесах Новой 
Москвы теряется особенно много лю-
дей. «Активный гражданин» поможет 
оперативно распространить информа-
цию о текущих поисковых операциях 
и собрать добровольцев с необходи-
мыми навыками и оборудованием.

Бонусные баллы за участие в опросах 
«Лизы алерт» начисляться не будут. Од-
нако самые активные участники поиско-
вых операций получат единовременный 
бонус равный 1000 баллов.

С момента запуска постоянными 
пользователями проекта «Активный 
гражданин» стали свыше 300 тыс. мо-
сквичей.
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  Выборы

Политологи объяснили 
проигрыш либеральной 
оппозиции

По мнению политических экспертов побе-
ду «Единой России» обеспечили их активная 
работа с избирателями и патриотический 
подъем среди москвичей. Также эксперты 
единодушно назвали выборы честными, 
а оппозиция, по их мнению, проиграла из-
за отсутствия именно московской повестки 
и политтехнологических просчетов. Об этом 
на совместной пресс-конференции в «Интер-
факсе» заявили профессор Высшей школы 
экономики Олег Матвейчев, политолог Бо-
рис Макаренко и гендиректор PR-агентства 
«ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Все эксперты согласились с тем, что эти 
выборы были, фактически, эталонными 
по честности и отсутствию админресурса. 
«Кампании такого качества давно не было 
в Москве. Количество скандалов, фактов 
применения административного ресурса, жа-
лоб близко к нулю. Выборы стали честными 
и прозрачными. Партий было даже больше, 
чем в регионах, что показывает качество кон-
куренции», — отметил Борис Макаренко.

Вартан Саркисов даже решил назвать вы-
боры «скучными», в первую очередь, для 
журналистов, правда, отметил, что за «ску-
кой» стояла содержательная работа. «Мне 
кажется, кампания была скучной, но содер-
жательной. Все кандидаты, которые рас-

считывали на победу, проводили огромный 
объем работы. Каждый кандидат провел 
более трех тысяч встреч с избирателями во 
дворах — такое было впервые. Все вопро-
сы, которые обсуждались на таких встречах, 
были сугубо прагматическими, обо всем, что 
волнует избирателей, никакой политической 
повестки на таких встречах не было зафикси-
ровано», — отметил Саркисов.

Что касается нового состава МГД, то по-
литологи назвали его «профессиональным 
и рабочим». «Качество состава думы совсем 
другое. Теперь там в 2–3 раза меньше про-
фессиональных политиков. И я считаю, что 
это к лучшему. В основном пришли руково-
дители и представители общественных про-
фессий. Это свидетельствует, что в медици-
не и образовании идут крупные реформы. 
И эти вопросы волнуют избирателя», — по-
яснил Саркисов.

В свою очередь Бориса Макаренко радует 
«свежая кровь» в МГД. «Почти две трети но-
вых лиц — это «свежая кровь». Они прошли 
горнило общения с избирателями. Одна про-
фессия — представлять своих избирателей, 
вторая — принимать законы. Пожелаем но-
вым депутатам освоить эту профессию», — 
этими словам политолог закончил пресс-
конференцию.

Мэр столицы надеется на 
плодотворное сотрудничество 
с новым составом Мосгордумы

Прошедшие выборы в Московскую го-
родскую думу прошли максимально честно 
и прозрачно, заявил Сергей Собянин.

«Я считаю, что выборы прошли открыто 
и максимально честно, прозрачно. Москви-
чи убедились в том, что их голоса посчита-
ны правильно, и ни один голос не пропал. 
По крайней мере, сегодня нет практически 
никаких серьезных жалоб», — заявил Мэр 
Москвы.

Наблюдатели от оппозиции присутство-
вали на всех избирательных участках, 
а также был создан Общественный штаб, 
который в постоянном режиме с помощью 
видеокамер следил, что происходило во 
время голосования.

По словам Мэра, состав Мосгордумы об-
новился на две трети, а количество партий 
в парламенте увеличилось в два раза. Это 
произошло благодаря переходу на мажо-
ритарную систему, поскольку возможность 
участвовать в выборах появилась не толь-
ко у партий, но и у кандидатов, которые вы-
двигались самостоятельно.

«В составе Московской городской думы 
партий стало в два раза больше. Если при-
сутствовало в предыдущем составе две 
партии, то сейчас будет четыре. Более того, 
независимые депутаты также могут обра-

зовать свои группы и также усилить конку-
рентную работу внутри самой думы. Сам 
состав, на мой взгляд, боевой, конкурент-
ный, профессиональный. Так что надеюсь 
на сотрудничество с новым составом мо-
сковского парламента», — отметил Сергей 
Собянин.

14 сентября в столице выбирали депута-
тов в Мосгордуму VI созыва. В городе ра-
ботали 3592 участка, проголосовать можно 
было только по месту жительства. При себе 
необходимо было иметь паспорт. Проголо-
совать мог любой гражданин старше 18 лет 
и имеющий регистрацию в столице.

Ожидается, что официальные результа-
ты голосования станут известны 18 сентя-

бря. В Мосгордуму на пять лет избраны 45 
кандидатов — по одному от каждого изби-
рательного округа. Всего за место в столич-
ном парламенте боролись 258 человек. Это 
самовыдвиженцы и кандидаты от 10 раз-
личных партий.

В помещении для голосования были 
установлены прозрачные урны, 1042 
КОИБа появилось на участках в Цен-
тральном, Юго-Восточном и Южном 
округах столицы. Со всех избиратель-
ных участков была организована пря-
мая трансляция.

Нет никаких серьезных на-
рушений — сообщил Пред-
седатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов

В ходе голосования 14 сентября москвичи 
выбирали депутатов Мосгордумы шестого 
созыва. Из 273 зарегистрированных канди-
датов участие в выборах приняли только 
258 человек, поскольку 15 кандидатов сня-
лись с выборов на этапе агитации. По дан-
ным Мосгоризбиркома, в столице зареги-
стрировано 7 млн 283 тыс. 98 избирателей. 
Для голосования было напечатано 5 млн 
879 тыс. бюллетеней.

Председатель Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов сообщил журналистам, что 
никаких серьезных нарушений на выборах 
в депутаты в Мосгордуму не зафиксировано.

На выборах в МГД не использовались 
открепительные удостоверения. При этом 
в столице с 3 по 13 сентября проходило до-
срочное голосование, в котором принял уча-
стие 27 тыс. 841 москвич. Выборы в столич-
ный парламент проходили по мажоритарной 
системе, в то время как депутатов МГД пято-
го созыва избирали по смешанной системе. 
Кроме того, число депутатов в парламенте 
шестого созыва увеличится с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу террито-
рии «новой» Москвы.

Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу № 40
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 День города  

Дождь из капель радости и 
счастья
В Солнцево отпраздновали День города и юбилей района
В первую субботу сентября славный стольный город Москва весело и широко отмечал 
свое 867-летие. Но для жителей района Солнцево эта дата стала поводом для двойно-
го торжества. Ведь ровно 30 лет тому назад они стали столичными жителями, а го-
род Солнцево, впоследствии приобретший статус района Западного административ-
ного округа, стал территорией мегаполиса. Понятно, что такая дата стала поводом 
для большого праздника.

А начался он в полуденный час на откры-
той площадке у кинотеатра «Солнцево». 
Здесь уже с утра готовы были принять по-
сетителей многочисленные аттракционы. 
Любители развлечений (в основном пред-
ставители юного поколения) с азартом одо-
левали надувные конструкции с названи-
ями «Большая горка», «Гигантский бокс», 
«Гигантский дартс», «Бампербол», «Полоса 
препятствий». Ребятня и взрослые прове-
ряли себя у силомеров «Молот», «Пеналь-
ти», «Забей шайбу», интересовались мини-
боулингом и аттракционом «Канатоходец», 
сражались в настольный футбол и теннис, 
принимали участие в гонках радиоуправля-
емых моделей. Бесперебойно и бесплатно 
выдавали порции лакомств аппараты по из-
готовлению поп-корна и сладкой ваты. Бой-
ко расходилось и мороженое. А неподалеку 
кашевар хлопотал у солдатской походной 
кухни, готовил вкусный и сытный обед.

Совсем рядом с аттракционами массо-
вик-затейник проводил танцевальную раз-
минку, показывал общеизвестные физкуль-
турно-оздоровительные упражнения. Затем 
настал черед эстафет, конкурсов на лов-
кость и скорость, спортивно-развлекатель-
ных игр, викторин. Под музыку танцевали и 
фотографировались со всеми желающими 

на память о юбилейном событии ростовые 
куклы. Клоун в ярком костюме надувал 
мыльные пузыри с начинкой из дыма, сер-
пантина. По соседству эвкилибрист соору-
жал высокую пирамиду из стульев, на вер-
шину которой затем и взобрался. 

Пока на экране демонстрировали очеред-
ные серии детских мультфильмов, которые 
привлекали и взрослую публику, без устали 
трудился аквагример, нанося праздничный 
оригинальный окрас на лица ребят. А уж по-
сле они сами соревновались, к примеру, в 
метании мешков или же состязались в беге 
в таких же мешках. 

Профессиональные танцоры преподавали 
уроки хореографии. В общем, было весело!

Но вот вновь ожил гигантский экран. На 
нем появились первые кадры документаль-
ного фильма «30 лет в Москве. Район Солн-
цево – вчера, сегодня». А когда закончилось 
двадцатиминутное повествование, громко 
и торжественно зазвучали фанфары, воз-
вещая об официальной части торжества. 
Ведущий объявил о предстоящей большой 
концертной программе, которую открыл 
своим выступлением коллектив Детской 
музыкальной школы им. Шаляпина и ду-
ховой оркестр «Позитив» (руководитель и 
дирижер Борис Владимирович Тимошенко). 

И вот уже звучат со сцены теплые и ис-
кренние праздничные поздравления от 
главы управы района Солнцево Сергея 
Афонасьевича Новикова, депутатов Мо-
сковской городской думы, муниципального 
округа, представителей местной админи-
страции, районного Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труда.

Вспомнили в этот час и от души чествова-
ли руководителей района Солнцево в пери-
од с 1984 года по настоящее время.

И вновь на сцене юные воспитанники Дет-
ской музыкальной школы им. Шаляпина.

После занимательного исторического 
экскурса пришло время блистать талан-
тами Центру детского творчества «Солн-
цево», где, кстати, занимается более 3000 
ребят. А в этот день на подмостки вышли 
хореографический ансамбль «Солнце-
цвет» (руководитель Мария Николаевна 
Извекова), образцовый детский коллек-
тив театр моды «Ассоль» (руководитель 
Наталья Юрьевна Рыжкова), солистки  
вокального ансамбля «Седьмой лепе-
сток» (руководитель Марина Анатольев-
на Лебединец), эстрадно-спортивный 
ансамбль «Эври-Данс» (руководитель 
Елена Александровна Шолохова), студия 
художественной гимнастики «Этюд» (руко-
водитель Почетный работник общего обра-
зования Исхакова Галина Андреевна).

В программе ГБУ «Радуга» успешно вы-
ступили Светлана Федина и Ксения Савоч-
кина, Дарья Подорога, Роберт Пилер, Алина 
Андрианова, Дарья Зуева, Светлана Федина, 
Анна-Мария Лайша, Елена Почтовик.

Затем на сцену вышли творческие кол-
лективы, входящие в состав Государ-
ственного учреждения культуры террито-
риальной клубной системы, чье название 
совпадает с названием района — «Солн-
цево». Это народный коллектив, акаде-
мический хор «Кантилена» (руководитель 
Наталья Свирина), хореографический ан-
самбль «Надежда» (руководитель Алексан-
дра Хохлова), студия эстрадного вокала 
«Звездный дождь» (руководитель Михаил 
Набатов), студия «Брейк» (руководитель 
Сергей Боков), спортивное объединение 
«Терраспорт». 

А затем жителям Солнцево подарили 
свои выступления и поздравления молодые 
и талантливые исполнители продюсерского 
центра Марата Халикова. В молодежном 
блоке праздничной программы выступи-
ли поп-группа Keana&DjZmeY, Dj Sacred 
Power, Boys band «Hronos», певцы Sasha 
Kay, Гоген Солнцев, Agnetta, Nadir Zakhirpur 
(Турция), поп-группа «BIFIX».

Оригинальной программой «Московский 
бит» (дискотека с DJZmeY, DjSacredPower) 
порадовали в вечерний час и молодежь 
района.

Яркой точкой торжества стал красочный 
салют, озаривший брызгами переливаю-
щихся искр ночное небо.

Остается добавить, что эту праздничную 
программу для жителей и гостей Солнцево 
подготовили управа района Солнцево и ав-
тономная некоммерческая организация «По-
коление будущего». И этот подарок надолго 
запомнится всем, кто пришел в тот день вме-
сте встретить день рождения города и юби-
лей самого лучшего в столице района.

Александр Клёнов
Фото — Александр Денщиков

ИНФОРМАЦИЯ
о системе городского 
видеонаблюдения

Во исполнение Государственной про-
граммы города Москвы «Информацион-
ный город» на 2012–2018 годы Депар-
таментом информационных технологий 
города Москвы организованы меропри-
ятия по установке современных камер 
видеонаблюдения следующих типов:

камеры подъездного видеонаблюде-
ния;

камеры дворового видеонаблюдения;
камеры в местах массового скопле-

ния граждан;
камеры в средних общеобразователь-

ных учреждениях;
камеры на объектах торговли и услуг, 

в том числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни 

и уровня обеспечения безопасности 
жителей в городе Москве установлено 
более 125 000 камер видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения обеспечи-
вает обзор около 90% подъездов жилых 
домов и 60% дворовых территорий.

В настоящее время проведены ме-
роприятия по подключению внешних 
систем видеонаблюдения (интеллекту-
альная транспортная сеть, транспор-
тно-пересадочных узлов города, ГУП 
«Московский метрополитен» и др.) в го-
сударственную информационную систе-
му «Единый центр хранения и обработ-
ки данных».

Обращаем внимание, что срок 
хранения архива с камер видеона-
блюдения составляет 5 суток.

На официальном портале www.data.
mos.ru в открытом доступе представле-
ны реестры камер подъездного и дво-
рового видеонаблюдения, с помощью 
которых Вы можете узнать оборудован 
ли Ваш дом камерами видеонаблюде-
ния. По мере развития системы реестр 
в обязательном порядке дорабатывает-
ся и актуализируется.

Что делать, если Вам понадоби-
лась запись с камеры видеонаблю-
дения?

В первую очередь, необходимо об-
ратиться в круглосуточный Общего-
родской контакт-центр по номеру 8 
(495) 587 00 02 в течение 5 суток с мо-
мента происшествия и оставить за-
явку на сохранение видеоархива. Для 
этого оператору контакт-центра необ-
ходимо сообщить дату, время и адрес 
места происшествия. Вы получите но-
мер заявки, который следует передать 
представителю правоохранительных 
органов. Информация с камер видеона-
блюдения, скачанная по заявкам граж-
дан, хранится в архиве в течение 30 ка-
лендарных дней.

Копию архивных данных может полу-
чить только представитель правоохра-
нительных органов, обратившись в Де-
партамент информационных технологий 
города Москвы с письменным запросом, 
оформленным в установленной форме, 
а также с электронным носителем, на 
который осуществляется запись копии 
архивных данных. Полученный мате-
риал может оказаться ключевым сви-
детельством правонарушения и помочь 
в раскрытии преступления по «горячим 
следам».

В настоящее время Департаментом 
информационных технологий города 
Москвы прорабатывается вопрос предо-
ставления доступа к системе городского 
видеонаблюдения жителям города.

У Вас есть предложения или по-
желания по использованию систе-
мы видеонаблюдения? Или она 
уже Вам помогла? Сообщите нам 
об этом по электронной почте dit-
video@mos.ru.

Дополнительная информация пред-
ставлена на сайте www.video.dit.mos.ru, 
где Вы также можете связаться с нами, 
заполнив форму обратной связи.

С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных 

технологий города Москвы
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 Событие  

 Лица района  

Нюансы «Московского стиля»
Можно было увидеть и оценить на окружном фестивале в Солнцево

7 сентября по зеленой хол-
мистой поляне района Солн-
цево расстелился окружной 
фестиваль активного досуга 
«Московский стиль». Префек-
турой Западного администра-
тивного округа здесь был 
блестяще организован второй 
день празднования Дня города. 
Местных жителей ждали завод
ные танцы, кинотеатр под от-
крытым небом, читальня, вер-
нисаж, творческие мастерские, 
игротека, площадка здорового 
образа жизни и многое другое. 
Каждому удалось здесь найти 
себе занятие и по вкусу, и по 
душе.

Подготовка к фестивалю на-
чалась задолго до его открытия. 
Организаторы хлопотали и при-

нимали важные решения в укра-
шении и оформлении различных 
стендов даже в день открытия. 
И не напрасно, надо сказать. Пло-
щадка, разделенная на несколь-
ко интерактивных зон, занимала 
огромное пространство, начина-
лась с аллеи и через дорогу вела 
к сцене.

Концертную программу откры-
ла ведущая, одетая в красивое 
пышное платье, мода которого от-
носится к эпохе царской России. 
И это подчеркивало как преем-
ственность поколений, так и ува-
жение к историческому прошлому 
нашей страны и нашего славного 
города.

Торжественное открытие фе-
стиваля «Московский стиль» пре-
доставили депутату Московской 

городской думы Александру Бори-
совичу Милявскому. Он тепло по-
здравил жителей Солнцево с Днем 
города Москвы и пригласил на сце-
ну талантливых артистов. И вот 
уже мощными потоками льются 
с нее известные русские песни, 
звучанием которых наполнились 
окрестные улицы. Кажется, невоз-
можно сосчитать, сколько танцев 
и сколько ярких национальных 
костюмов промелькнуло перед 
глазами зрителей в этот день. Спе-
циально для участия в этой про-
грамме были приглашены гости 
из второй российской столицы — 
Санкт-Петербурга. Это эстрадный 
ансамбль «NeBesno» и фольк-шоу 
«Ярмарка». Казалось, что сразу 
несколько эпох слились воедино 
на сцене.

— Замечательный концерт. 
Устроители и выступающие смог-
ли в нем отразить жизнь русского 
народа, его идеалы, воззрения 
и принципы, — делится своими 
впечатлениями Екатерина Михай-
ловна Орешкова.

С полной уверенностью о том, 
что фестиваль более чем удачен, 
говорит Раиса Ивановна Давыдо-
ва: «У нас в районе всегда такие 
мероприятия проходят успешно 
и на высоте. Сегодняшнее не ста-
нет исключением!»

А ведущая меж тем приглаша-
ет почтенную публику принять 
участие в конкурсах и виктори-
нах на знание истории Москвы, 
ее архитектуры, культуры, а так-
же — советских фильмов. Кроме 
того, со сцены звучат всевозмож-
ные загадки и организуются по-
тешные игры. Скучать зрителям 
не приходится. Тем более что за 
выполнение заданий выдается 
купон, который можно обменять 

на ценный приз. Что и сделала 
показавшая высокую эрудицию 
Анна Владимировна Гайдунова, 
которая работает воспитательни-
цей в детском саду № 367.

— Москва — город с великим 
и интересным прошлым. В нашем 
детском саду мы организовали 
«Неделю Москвы», в рамках кото-
рой проводили открытые занятия 
и экскурсии. Приятно видеть, ког-
да в глазах ребенка вспыхивает 
интерес к городу, — рассказывает 
Анна Владимировна.

Толпится любознательный на-
род и у палаток, каждая из кото-
рых представляла клуб по ин-
тересам. В одной можно было 
научиться вышиванию крестиком, 
в другой — рисовать гуашью на 
полотнах, а в следующей — пле-
сти безделушки из бисера. Самое 
главное, что желающих заняться 
рукоделием оказалось немало.

Для совсем маленьких жителей 
Солнцево были предусмотрены 
детские площадки, на которых 
с ними играли аниматоры.

Для любителей литературы 
был оформлен стенд, где пред-
ставители библиотеки рассказы-
вали о заинтересовавших читате-
лей произведениях.

— Я только пришла на фести-
валь, — удивляется Галина Сер-
геевна Яковлева, — и уже успела 
зачитаться книгой Александры 
Чировой… Люблю нашу библио-
теку, очень рада здесь ее видеть.

Мимо, хохоча, бегают гурьбой 
дети, среди них — Ульяна и Варя, 
раскрашенные всеми цветами 
симпатичного аквагрима.

Окружной фестиваль активного 
досуга «Московский стиль» тем 
временем продолжался и еще 
долго удивлял своих гостей.

— Не стоит забывать, что День 
города — это и суббота, и воскре-
сенье. Именно поэтому сегодня 
состоялся фестиваль «Москов-
ский стиль», включающий в себя 
8 тематически разделенных ин-
терактивных зон. Они содержат 
в себе не только развлекательную 
часть, но и глубоко познаватель-
ную, высоко интеллектуальную, 
культурно-просветительскую и ду-
ховную составляющие. Одним 
словом, здесь собрано все то, 
что входит в понятие Московского 
стиля, — комментирует происхо-
дящее директор ГБУК г. Москвы 
территориально-клубной системы 
Солнцево Наталия Николаевна 
Страхова.

Нет никакого сомнения в том, 
что культура нашей страны уни-
кальна, ее своеобразие стало 
предметом внимания многих ис-
следователей. И в то же время 
народное искусство России по-
нятно всем эпохам, что и доказал 
окружной фестиваль активного 
досуга «Московский стиль».

Анжелика Гроздова

Урок длиною в шесть десятков лет
Школьное сочинение на заданную тему стало вещим прогнозом на всю оставшуюся жизнь
Вера Ивановна Афонина проработала преподавателем русского языка и литературы без малого 60 лет. Сначала — 
в Латвии, в краю голубых озер, где родилась, а потом и в московских школах. Однажды ступив на учительскую 
стезю, она уже больше никогда не сворачивала с нее. Хотя судьба не раз преподносила сюрпризы и ставила перед 
выбором. Но, видимо, для того и даются испытания человеку, чтобы выковался его характер, приобретал цель-
ность и ценность.

— Наверное, на мой выбор повлияла 
учительница, снимавшая домик на хуторе 
моей мамы. Я тогда была совсем малень-
кая, но ее запомнила и всегда хотела ей 
подражать.

Там же, на хуторе, где прошло детство 
Веры, произошло событие, оставившее 
глубокий след в ее памяти. Шел 1946 год, 
и банды «лесных братьев», национали-
стов и прочих фашистских прихвостней, 
оставшиеся без хозяев, бесчинствовали 
в округе. Они грабили, убивали, вырезали 
целые семьи, держали местное население 
в страхе.

— Добрались бандиты однажды и до 
нас, — вспоминает Вера Ивановна. — Мой 
брат успел скрыться, отец ушел в лес. В доме 
остались мама и я с сестрой. На рассвете 
ворвались бандиты. Нас выгнали во двор и, 
судя по всему, собирались расстрелять. Но 
занялись грабежом, в нашем доме было чем 
поживиться. И получилось так, что нагрузив-
шись нашим добром, они ушли. А нас оста-
вили жить. Тогда мне было всего 15 лет.

Как-то в 11 классе нам задали сочине-
ние на тему «Кем я хочу быть?». Недолго 

думая, написала про профессию педагога. 
Видимо, неплохо я написала, потому что по 
результатам этой работы меня без экзаме-
нов зачислили в педагогическое училище. 
А преподавать я начала в своей же школе.

Спустя время Вера Ивановна поступила 
в Рижский государственный университет на 
историко-филологический факультет. Но, 
сами понимаете, жизнь студенческая од-
ними лекциями, семинарами и сессиями не 
ограничивается. В один прекрасный вечер 
Вера пришла с подругами в гарнизонный 
Дом офицеров на танцы. А ушла с них вме-
сте с бравым морячком-балтийцем. Позна-
комились, обменялись адресами. Но сле-
дующая встреча их состоялась не скоро, 
в зимнюю сессию. Зато очень быстро после 
этого поженились — 20 января. А 2 февра-
ля уже были в столице. Девушка переве-
лась в МГУ на филологический факультет.

Одновременно пришлось искать рабо-
ту — в то время это было довольно слож-
но. Устроилась в Некрасовский детский 
дом воспитательницей.

— Там был очень хороший коллектив, — 
вспоминает Вера Ивановна.

Потом предложили пойти работать в шко-
лу пионервожатой. Директор по фамилии 
Золотой пообещал уже через год дать пер-
вый класс. И слово свое он сдержал.

— А какие в том классе были потрясающие 
ребята, например, у меня училась племян-
ница композитора Тихона Хренникова. В той 
школе я проработала 13 лет, — вспоминает 
Вера Ивановна.

Но, как нетрудно догадаться, учительский 
стаж ее много больше. Ведь преподавать 
Вера Ивановна перестала только в 75 лет. 
Впрочем, это не совсем точное определение. 
Она просто стала учителем-консультантом 
группы продленного дня, вела литературную 
гостиную. И из школы ушла, когда исполни-
лось восемьдесят.

Сейчас основное ее занятие — это семья. 
У нее двое детей, четверо внуков, а чуть мень-
ше года назад родился и первый правнук. Да 
и оформление визы занимает много времени. 
На родину свою, в край голубых озер, она при-
езжает каждый год — отдохнуть, встретиться 
с сестрой, вспомнить детство.

Алена Калабухова
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По букве закона
Куда обращаться при нарушении работы системы вентиляции
В Мосжилинспекцию поступают обращения жителей районов Западного административного округа, а также управ-
ляющих компаний по вопросам нарушений работы системы вентиляции и принятия мер к пользователям помещений 
в многоквартирных жилых домах, осуществившим демонтаж или частичное перекрытие вентиляционного короба.

Информируем, что в соответствии 
с п. 42 гл. 4 Постановления Правитель-
ства РФ № 491 от 13.08.06 в редакции 
Постановления Правительства РФ от 
06.05.11 № 354 «Об утверждении пра-
вил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», управляю-
щая организация и лица, оказывающие 
услуги и выполняющие работы при не-
посредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед 
собственниками помещений за наруше-
ние своих обязательств и несут ответ-
ственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с за-
конодательством РФ и договорам.

В соответствии со ст. 161 Жилищно-
го кодекса РФ, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.06 № 491, 
обязанность обеспечить благоприят-
ные и безопасные условия прожива-

ния граждан и надлежащее содержа-
ние общего имущества собственников 
многоквартирного дома возлагается 
в т. ч. и на управляющие организации. 
Содержание общего имущества соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме включает в себя устра-
нение повреждений и неисправностей 
общего имущества или его отдельных 
элементов. Данный вопрос регламен-
тируется определением № 18-Г11-37 
от 14.03.2012 Президиума Верховного 
суда РФ.

Мосжилинспекцией совместно 
с управляющими компаниями про-
водится работа, которая дает поло-
жительные результаты. К примеру, 
в 2014 г. в адрес ЖСК и управляющих 
организаций домов с наибольшим ко-
личеством жалоб на работу вентиля-
ции были направлены требования об-
следования в полном объеме системы 
вентиляции и предоставления актов 
в инспекцию. На основании полученных 

сведений в течение 3-х месяцев было 
подготовлено и направлено в судебные 
органы 83 исковых заявления о вос-
становлении вентиляционных каналов 
и коробов.

В 69 случаях в качестве соистцов вы-
ступили управляющие компании ЖСК 
«Феодосия», ЖСК «Амурский», а также 
ГБУ «Жилищник» районов Тропарево-
Никулино, Проспект Вернадского, Ра-
менки, Ново-Переделкино.

В результате такой работы до рассмо-
трения вопроса в суде 32-мя ответчика-
ми в добровольном порядке были вос-
становлены вентиляционные короба 
и каналы в квартирах. По 18-ти делам 
вынесены положительные решения, 
остальные находятся в производстве.

Уважаемые жители западного окру-
га, в случае бездействия управляющих 
организаций обращайтесь в Мосжилин-
спекцию для принятия мер по устране-
нию нарушений работы системы венти-
ляции.

  Переустройство и перепланировка

 Госуслуги

Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция

Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 3. Чтобы сформировать ЕПД в открывшемся окне, нажмите 
кнопку «Получить услугу»

Шаг 4. Внесите код плательщика (указан в правой верхней части 
Вашего ЕПД)

Шаг 5. По желанию внесите личные данные и нажмите кнопку 
«Подать Заявление»

В открывшемся окне нажмите

«Получить ЕПД», 
если документ еще 
не сформирован

или

«Оплатить ЕПД», 
если он уже есть

Выберите тип 
документа

Укажите период 
оплаты

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

ЕПД ПОЯВИТСЯ В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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 Растить патриотов  

Слушать в отсеках!
Ребята из Солнцево посетили музей субмарины Б-396
10 и 12 сентября 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи му-
ниципального округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево были 
организованы экскурсии для ГБОУ ЦО № 1364 и ГБОУ СОШ № 1436 в музей дизельной подводной лодки Б-396.

Группы детей к музею, расположенному 
в Музейно-парковом комплексе «Север-
ное Тушино», были доставлены на двух 
комфортабельных автобусах в сопрово-
ждении гидов. В дороге они рассказали 
ребятам о событиях Великой Отечествен-
ной войны и некоторые подробности из 
истории подводной лодки Б-396.

На территории музея детей раздели-
ли на три группы. Две — по 15 человек, 
а одна из 12-ти. Экскурсия началась в ди-
зельной подводной лодке (ДПЛ), где ребя-
там рассказали о «биографии» субмари-
ны, показали семь ее отсеков.

Первый из них — торпедный. В нем на-
ходятся вооружение, системы, механиз-
мы, устройства, контрольно-измеритель-
ная аппаратура, приборы управления. 
Также школьники увидели спасательный 
гидрокостюм подводника для выхода чле-
нов экипажа в аварийных ситуациях через 
торпедные аппараты, буй-вьюшку и кора-
бельную рынду.

Второй отсек — жилой и он же еще и ак-
кумуляторный. У входа в него расположе-
на каюта командира. По правому борту 
установлена памятная доска с этапами 
службы. На второй палубе обустроен де-
монстрационный зал, который оформлен 
в современном стиле и оборудован аудио- 

и видеотехникой, а также специальными 
средствами для учебно-лекционной рабо-
ты.

Посетили наши ребята и центральный 
пост управления. Вход в него идет по верх-
ней палубе, через проход арочного типа. 
В отсеке имеются две палубы — верхняя 
и нижняя. На верхней расположены цен-
тральный пост с локальными постами, 
штурманская, гидроакустическая и радио-
локационная рубки. Осмотр рубок обеспе-
чивается через прозрачные двери.

И еще один жилой отсек. Здесь две 
палубы. На верхней расположен выста-
вочный зал «Музей истории развития ди-
зельных подводных лодок», а также макет 
дизельной подводной лодки 641Б проекта 
в масштабе 1:40 (в разрезе).

В дизельном отсеке в реальном виде 
показан двигатель правого борта, а также 
центральный пульт управления силовы-
ми установками (пост ДАУ). Здесь также 
представлены механизмы, устройства 
дизель-генераторной группы, системы 
главных механизмов. Оборудование, пост 
ДАУ, устройства отсека восстановлены 
в реальном виде.

В электромоторном отсеке имеется 
электродвигатель правого борта с обслу-
живающими системами и линией валопри-

вода в реальном виде. Над двигателем 
и линией вала для осмотра в палубе сде-
лан вырез с ограждением для безопасно-
сти.

И седьмой отсек — кормовой, также жи-
лой. Там представлены общекорабельные 
системы, механизмы и устройства, обо-
рудованы спальные места команды. Обе-
спечен проход к дейдвудным сальникам 
и осмотр валопривода. На подволоке от-
сека расположен штатный кормовой люк 
с водолазным тубусом для аварийного вы-
хода команды.

Осмотрев все отсеки, школьники от-
правились на выставку Первой мировой 
войны. После экскурсионной программы 
здесь, дети осмотрели экспозицию на пло-
щадке боевой техники ВМФ, где установ-
лены экраноплан «Орленок» и катер на 
воздушной подушке «СКАТ». В такой оче-
редности все три группы посетили музей 
ДПЛ, выставку и экспозицию.

После окончания экскурсионной про-
граммы в музее ребята приобрели памят-
ные сувениры.

О. Г. Гурьянова,
главный специалист

по организационной и кадровой 
работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
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В парке городском играет духовой оркестр
Концертную программу с его участием подарил жителям Солнцево аппарат  
Совета депутатов
6 сентября аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево была организована концертная про-
грамма духового оркестра в парке 60-летия Октября, посвященная празднованию Дня города и 30-летия района 
Солнцево. Концерт начался в половине седьмого вечера и продолжался два часа.

Жители района смогли насладиться 
великолепным выступлением духового 
оркестра, исполнившего многие извест-
ные композиции, среди которых: «Са-
лют Победы», «Поппури на темы песен 
о Москве», «Живет моя отрада», «На 
сопках Манчжурии», «Я люблю тебя, 
Россия», «Устала подлодка», пасса-
добль «Рио-Рита».

Кроме того, зрители тепло приняли 
и с удовольствием слушали выступления 
заслуженной артистки России А. Кузнецо-
вой и заслуженного артиста России Г. Ко-
синова. Мастера вокала вдохновенно 
исполнили следующие песни: «Летят 
перелетные птицы», «Русские березы», 
«Майский вальс», «Русский вальс», «В го-
родском саду», «Пора в путь — дорогу», 

«Смуглянка», «Ночь светла», «Катюша», 
«Вечер на рейде», «Московские окна», 
«Моя Москва», «Песня Кости», «Отчий 
дом», «Случайный вальс». А в завершении 
концертной программы прозвучала компо-
зиция «Дорогие мои москвичи».

Хотелось бы отметить, что духовой ор-
кестр смог сделать оригинальную и краси-
вую аранжировку по мотивам неофициаль-

ного гимна нашего района «Солнцеград».
Выражаем благодарность духовому ор-

кестру, солистам и всем присутствующим 
на концертной программе.

О. Г. Гурьянова,
главный специалист по организацонной 

и кадровой работе аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево

 День рожденья города и района  

 Прокурор разъясняет  

Не корысти ради!?
1238 иностранных граждан было зарегистрировано по одному адресу
Давно известно, что практически в любом обществе находятся люди, которые ради извлечения прибыли готовы 
пойти на нарушение законов. Есть такие и среди нас. В поле зрения прокуратуры Западного административного 
округа города Москвы попал некий гражданин С. Ю. Дятлов. Он построил свой специфический бизнес на оказании 
нелегальных, выходящих за рамки закона услуг людям, нелегально находящимся на территории Российской Федера-
ции. И никак нельзя сказать, что этот «предприниматель» не ведал, что творил. Впрочем, вот что об этом сухим 
языком официального протокола говорят документы прокуратуры.

В рамках проверки установлено, что, являясь гражда-
нином Российской Федерации, С. Ю. Дятлов обладал ин-
формацией о том, что иностранные граждане обязаны 
уведомлять органы миграционного контроля о месте их 
пребывания, перемещениях. Знал и то, что без оформле-
ния регистрации их пребывание на территории Российской 
Федерации незаконно. О чем прямо и недвусмысленно 
говорит п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 
№ 109 «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации». Тем не 
менее гр. Дятлов, фактически не являясь принимающей 
стороной, то есть, согласно п.7 ч.1 ст. 2 указанного Закона, 
гражданином Российской Федерации, у которого иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства фактически про-
живает (находится), либо у которого иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства работает, построил схему, 
которая позволяла ему получать доход. Суть ее в том, что, 
не предоставляя место пребывания иностранным гражда-
нам, действуя в корыстных интересах с целью получения 
прибыли, в период с января по июль 2014 года, по дого-
воренности с иностранными гражданами, фиктивно офор-
мил уведомления соответствующего образца, установлен-

ного ФЗ № 109 от 18.07.2006. Таким образом, к нему якобы 
в гости прибыли и остановились иностранные граждане 
республик Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина, 
Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь. В количе-
стве… 1238 человек. Зарегистрированы они были на той 
же жилой площади, где постоянно проживает сам Дятлов. 
При этом и сам он, и его «квартиранты» достоверно знали 
о фиктивном характере совершаемых действий. Но шли 
на это, так как хозяина привлекала легкая прибыль, а ино-
странцы были заинтересованы в постановке на миграци-
онный учет и регистрации без предоставления жилья.

Таким образом, можно утверждать, что С. Ю. Дятлов 
в погоне за деньгами лишил возможности ОУФМС России 
по городу Москве по району Внуково, а также органы, от-
слеживающие исполнение законодательных актов Россий-
ской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением 
вышеуказанными иностранными гражданами миграцион-
ного учета и их передвижения на территории Российской 
Федерации.

На основании изложенного прокуратурой ЗАО г. Мо-
сквы в порядке ст. 45 ГПК РФ подготовлено и направле-
но в Солнцевский районный суд г. Москвы исковое заяв-

ление. В нем сообщается о признании недействительной 
постановку на миграционный и регистрационный учет на 
основании уведомлений С. Ю. Дятлова 1238 иностранных 
граждан. Прокуратура просила также суд своим решени-
ем обязать ОУФМС России по городу Москве по району 
Внуково выполнить действия по исключению из базы дан-
ных «Территория» сведений о постановке на миграцион-
ный и регистрационный учет на законных основаниях этих 
1238 граждан.

Кроме того, по данному факту ОД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве 15.08.2014 возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина Дятлова С. Ю. по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации).

Дознание по уголовному делу проводилось ОД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в сокращенной форме.

Прокуратурой округа утверждено обвинительное поста-
новление, уголовное дело 03.09.2014 направлено мирово-
му судье судебного участка № 138 района Внуково г. Мо-
сквы для рассмотрения по существу.


