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Уважаемые жители муници-
пального округа Солнцево!

4 декабря 2017 года в  18.00  
в  концертном зале «Солнцево» 
состоится презентация Сборника 
поэтических произведений жите-
лей Солнцево «Обелиски Великой 
Победы».

Сегодня наш общий долг хра
нить память о  воинской славе, 
трудовой доблести и  героизме на
шего народа в  годы Великой Оте
чественной войны. Нет ни одной 
семьи в нашей стране, которой бы 
не коснулась война. Люди отдавали 
свои жизни за судьбу своей Роди
ны, за своих товарищей. Было мно
го крупных сражений за все годы 
войны. В этом году мы вспоминаем 
и склоняем голову перед подвигом 
людей, которые мужественно сра
жались 75 лет назад в Сталинград
ской битве.

Многие поэты писали о  Вели
кой Отечественной войне – самой 
страшной из всех войн, которые 
только были в нашей стране. Сре
ди них было немало и тех, кто сам 
участвовал в  боях. Кажется, что 
всё о  той великой и  трагичной 
войне написано и сказано, но нет, 
каждый год люди вдохновляются 
и  создают новые произведения, 
прославляющие великий нацио
нальный подвиг нашего народа 
в  те тяжелые годы. Поэтому, под
держивая традицию, начатую ещё 
в  2005 году, аппарат Совета де
путатов муниципального округа 
Солнцево, совместно с территори
альной клубной системой «Солн
цево» выпустил 12ый Сборник 

стихотворных произведений жи
телей района Солнцево. Стихи, 
которые опубликованы в  этом 
Сборнике принадлежат ветера
нам, которые были участниками 
тех страшных минувших собы
тий; детям войны, которые жили 
на территориях, оккупированных 
немцами; жителям района, а  так
же молодому поколению – внукам 
и  правнукам погибших героев 
Великой Отечественной войны. 
В  этих стихотворных произведе
ниях авторы описывают героизм 
и  быт наших дедов и  прадедов 
в  годы войны, о  священном под
виге советского народа, тем самым 
стараясь сохранить память о  тех, 
кто сумел завоевать Победу и  ка
кой ценой отстоял свободу и пода
рил мирную жизнь для всех ныне 
живущих на земле.

Мы надеемся, что и  дальше 
в данном проекте будут принимать 
участие не только старшее поколе
ние, но и молодежь района. 

Хотелось бы пожелать всем 
авторам Сборника поэтических 
произведений жителей Солнцево 
чис того и мирного неба над голо
вой, благополучия, крепкого здо
ровья и  дальнейших творческих 
успехов!

Глава муниципального  
округа Солнцево  

Верхович Валерий Степанович 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

Директор ГБУК г. Москвы 
«ТКС «Солнцево»  

Страхова Наталия Николаевна

Экскурсия в Государственный музей обороны Москвы «Обелиски Великой Победы»
В  рамках программы по 

военно-патриотическому воспи-
танию жителей муниципально-
го округа Солнцево в  2017 году 
аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево 
была организована экскурсия для 
учеников ГБОУ Школы №  1542 
(школьного отделения № 1) в  Го-
сударственный музей обороны 
Москвы, расположенный в г. Мо-
скве по улице Олимпийская де-
ревня, д. 3. 

Музей был основан в 1979 году 
в память о защитниках Москвы. За 
время экскурсии дети услышали 
увлекательный и  драматический 
рассказ об истории Великой От
ечественной войны 1941–1945  гг. 
и, в  частности, о  событиях Мо
сковской битвы. Ребята осмотрели 
шесть из семи залов с различными 
экспозициями музея, а  именно: 
«Первый месяц войны», «Защита 
Москвы от вражеской авиации», 
«Героическая оборона Москвы», 
«Контрнаступление», «Победа», «В 
памяти народной». В  залах музея 
ребята не только слушали сопро
вождающих их гидов, но и  смогли 

своими глазами увидеть как под
линные предметы оружия, военной 
археологии, изобразительного ис
кусства, нумизматики, так и фото
материалы, редкие книги, газеты, 
личные письма москвичей и защит
ников столицы, а также оригиналь
ные архитектурнохудожественные 
инсталляции, например, товарный 
вагон (двухосный, оборудованный 
под теплушку); цех завода (с кон

трольноизмерительным станком 
с  московского компрессорного за
вода «Борец» и  с внутришлифо
вальным станком фирмы «Юнг» 
(Германия) с  московского завода 
режущих инструментов «Фрезер») 
и многое другое.

В завершении экскурсионной 
программы каждый желающий 
смог приобрести памятные суве
ниры.

Экскурсия в этнографический парк-музей «Этномир»
В рамках исполнения муници-

пальной программы профилак-
тики терроризма и  экстремизма 
на территории муниципального 
округа Солнцево в  2017 году ап-
паратом Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево 
были организованы бесплатные 
экскурсии для ГБОУ города Мо-
сквы «Школы № 1002» (отделе-
ния № 2, № 3) в этнографический 
парк-музей и  культурно-образо-
вательный центр «Этномир». На 
территории «Этномира» разме-
щены павильоны, оформленные 
под дома  – этнодворы разных 
стран мира, внутри которых со-
браны предметы, рассказыва-
ющие о  традициях, культурных 
особенностях, архитектуре, при-
роде и климате.

Ребята посетили этнодворы, 
размещенные в  павильонах «Ули
цы Мира» («Вокруг света». «Азия, 
Африка, Латинская Америка, Ав
стралия и  Океания» и  «Европа 
и  Северная Америка»), а  также 
этнодворы, размещенные на «от
крытой» территории паркамузея 
(«Страны Южной Азии», «Украина 

и  Беларусь», «Русское подворье») 
и  юрты кочевых народов. Экскур
санты узнали о мирной жизни, об 
особенностях культуры и  тради
ционных ремеслах народов Япо
нии, Кореи, Австралии, Новой Зе
ландии, Океании, Непала, Бутана, 
Индии, Китая, Афганистана, Па
кистана, Ирака, Ирана, государств 
Средней Азии и  Монголии, Тур
ции, Азербайджана, стран южной 
и  центральной Америки, Брази
лии, Мексики, государств южной, 
тропической и  северной Африки, 
государств Ближнего Востока, 
государств Европы и  кочевых на
родов. Также экскурсоводы парка
музея говорили о важности каждо

го народа мира, о  необходимости 
уважать разные культуры и не раз
жигать межкультурные розни. 

После экскурсии по «Улице 
Мира» для школьников был прове
ден мастеркласс в Гончарной мас
терской, где каждый ученик смог 
попробовать одно из древнейших 
ремёсел, такое как изготовление 
различных предметов из глины. 

Затем экскурсантам показали 
архитектурный ансамбль древне
славянских поселений (поволж
ская изба, костромская изба, пя
тистенок, уральская изба, мазанка 
черноземья, смоленская изба, 
архангельская изба). А внутри во
логодской и  поволжской изб экс
курсоводы очень подробно расска
зали о строениях данных построек, 
а также о традициях, культуре, осо
бенностях жизни, быте и  различ
ных ремёслах народов средней по
лосы России.

В завершении экскурсионной 
программы всем желающим было 
предоставлено свободное время 
для самостоятельного осмотра эт
нодворов «Народов севера, Сибири 
и  Дальнего Востока» и  различных 
музеев, размещенных на «откры
той» территории этнографическо
го паркамузея, а также для приоб
ретения памятных сувениров.
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«Мы вместе»
15 ноября 2017 года в 17.00 в концерт-

ном зале «Солнцево» состоялся фестиваль 
«Мы вместе», который был организован 
аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево и  ГБУК г. Москвы 
«Территориальной клубной системой 
«Солнцево» в целях воспитания толерант-
ности у детей и подростков. Толерантность 
– конечно, слово современное, но мы пред-
почитаем использовать другие слова, более 
понятные для простого человека: взаимоу-
важение, взаимопонимание. 

Планета Земля богата народами, которые 
щедро расселились на её территории. И пусть 
они говорят на разных языках, придержива
ются разных обычаев и традиций, имеют свою 
историю, их объединяют братские чувства 
к общей Родине. Фестиваль «Мы вместе» при
зван сформировать уважительное отношение 
к  традициям и  обычаям различных народов 
и национальностей. Тематика фестиваля – тра
диции и национальные особенности культуры 
народов России и мира. 

Перед началом фестиваля посетители 
смогли принять участие в  тематических мас
терклассах: научиться танцевать восточный 
танец или играть на деревянных ложках, 
оставить пожелание мира и  добра на Дереве 
дружбы или принять участие в интерактивной 

программе с  интеллектуальной викториной 
и получить призы.

В финальном концерте приняли участие 
творческие коллективы и  сольные исполни
тели учреждений культуры и  образования 
района Солнцево города Москвы. Весь вечер 
на сцене концертного зала «Солнцево» пели, 
танцевали и  говорили о  дружбе народов. Ка
лейдоскоп национальных костюмов, народных 
песен и дружеская атмосфера помогли сделать 
праздник незабываемым. В финале фестиваля 
глава муниципального округа Солнцево Вале
рий Степанович Верхович и директор Государ
ственного бюджетного учреждения культуры 
г. Москвы «Территориальная клубная система 
«Солнцево» Наталия Николаевна Страхова 
торжественно наградили финалистов дипло
мами и призами. Фестиваль «Мы вместе» – это 
подтверждение того, что мир, как и  приро
да, многообразен и  именно этим прекрасен. 
Его красота в  том, что на Земле живут наро
ды и  нации, неповторимые в  своей культуре, 
традициях и  обычаях. А  все мы  – люди этой 
планеты связанны друг с  другом видимыми 
и невидимыми нитями. Быть терпимыми друг 
к другу, пытаться понять друг друга, не зави
симо от национальности, – это великое искус
ство людей и называется оно – толерантность. 
Все мы – разные, но все мы – Равные, и ВСЕ 
МЫ – ВМЕСТЕ!



ВЕСТИ СОЛНЦЕВО
07 (111) НОЯБРЬ 20173



ВЕСТИ СОЛНЦЕВО
07 (111) НОЯБРЬ 2017 4

ВЕСТИ СОЛНЦЕВО
№ 7 (111), ноябрь 2017

Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Издатель: ООО «РЕГИОН»

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г.
Распространяется бесплатно

Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38 
Подписано в печать: 21 ноября 2017 г.
по графику – в 14.00, фактически – 14.00 

Дата выхода в свет: 22 ноября 2017 г.
Тираж 5 000 экз.       
Заказ № ????2017

Адрес редакции и издателя:  
142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 3 Интернационала, д. 72 
Эл. почта: editor_vv@mail.ru 
За содержание и достоверность информации  
редакция ответственности не несет.
Мнения авторов газеты могут не совпадать  
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Газета зарегистрирована  
в Управлении  
Федеральной службы  
в сфере связи,  
информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций по  
Центральному  
федеральному округу. 

Ответственный от аппарата  
Совета депутатов МО Солнцево:  
Р. Р. Касьянова.
Учредитель: аппарат Совета  
депутатов МО Солнцево.  
Тел. 8 (495) 4390001.
Адрес: г. Москва, ул. Богданова, 50.
Сайт муниципального округа   
www.munsolncevo.ru

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной  

комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления

КОДЫ
0503604

по состоянию на «25 « сентября 2017г. Форма по ОКУД
Наименование
избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссии района Солнцево

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)
 

по ОКЕИ 383

Дата голосования на выборах 10 сентября 2017

Дата представления отчета 25 сентября 2017

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего
в том числе

территориальные  
избирательные комиссии (ИКМО)

участковые избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5
Численность избирателей на территории города Москвы, чел. 010 70510
Количество избирательных комиссий, ед. 020 30 1 29
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030
в том числе: 
работающих на постоянной (штатной) основе 031 * * *
освобожденных от основной работы в период выборов 032
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 421 14 407
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040 * * *
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 61 3 58

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Наименование показателя Код 
строки

«Сумма  
расходов, всего»

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)

всего

из них
расходы территориальной 
избирательной комиссии 

(ИКМО)

расходы участковых из-
бирательных комиссий

расходы за участковые 
избирательные комиссии

1 2 3 4 5 6 7
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего, 060 2582178,75 162736,50 162736,50 2419442,25
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на пери
од выборов (референдума) 061

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего 062 2582178,75 162736,50 162736,5 2419442,25
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной 
основе 063 * * * * *

Оплата питания в день голосования на выборах 070 * * * * *
Начисления на оплату труда 080 * * * * *
Расходы на изготовление печатной продукции, всего 090 271714,00 271714,00 271714,00
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней 091 120084,00 120084,00 120084,00
расходы на изготовление другой печатной продукции 092 151630,00 151630,00 151630,00
Транспортные расходы, всего 100
в том числе:
при использовании авиационного транспорта 101
при использовании других видов транспорта 102
Расходы на связь, всего 110 32925,54 32925,54 32925,54
в том числе:
абонентская плата 111
междугородная и факсимильная 112
прием и передача информации по радиосвязи 113
почтовотелеграфные расходы 114
спецсвязь 115
другие аналогичные расходы на связь 116 32925,54 32925,54 32925,54
Канцелярские расходы 120 2100,00 2100,00 2100,00
Командировочные расходы 130
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего 140
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) 141
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) 142
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. 143
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов 144
другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков 145
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданскоправовым договорам, всего 150 307205,00 32180,00 32180,00 275025,00
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования 151 16462,67 1186,67 1186,67 15276,00
для транспортных и погрузочноразгрузочных работ 152 239157,67 13786,67 13786,67 225371,00
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования 153 34378,00 34378,00
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 154 17206,66 17206,66 17206,66
Расходы, связанные с информированием избирателей 160
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 170 528840,88 528840,88 314340,88 214500,00
Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, всего 180 3724964,17 1030496,92 815996,92 214500,00 2694467,25
Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов 190 4159700,00
«Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) 
стр. 190 – стр. 180» 200 434735,83

Председатель Территориальной избирательной комиссии  
района Солнцево О.С.Карпушенкова

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Бухгалтер Территориальной избирательной комиссии  
района Солнцево Н.В.Овечкина

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО) (подпись) (расшифровка подписи)

« ______ « _____________________ 20 ___ г.
                  (дата подписания )


