
Ветераны и пенсионеры посетили воен-
но-исторический комплекс «Партизанская 
деревня», где узнали о задачах партизанского 
движения в годы Великой Отечественной во-
йны, сложных условиях, в которых жили и 
воевали партизаны и об их диверсионной, 
разведывательной и пропагандистско-агита-
ционной деятельности в тылу врага, а также о 
молодежном партизанском движении и под-
вигах легендарных партизан. В партизанской 
деревне участники экскурсионной программы 
увидели штабную землянку, школу диверсан-
тов, красный уголок, типографию, столовую, 
пекарню, конюшню, хозяйственный двор, не-

сколько видов жилых землянок и спальные 
блиндажи, погреб, продовольственный склад, 
кострище и многое другое.

Затем экскурсанты посетили музей-
ный комплекс № 1, где экскурсовод парка 

«Патриот», показал им экспозицию «Кос-
мические войска: через тернии к звездам», 
где они осмотрели коллекцию космических 
аппаратов различного назначения и макеты 
ракет-носителей. Послушали увлекательный 

рассказ о дистанционном зондировании 
Земли, навигации, связи и телекоммуни-
кации, геодезических измерениях высокой 
точности, исследованиях Луны, подготовке 
обезьян к полету в космос и их успешном 
возвращении на Землю и многом другом. 
В исторической композиции жители стар-
шего поколения Солнцево самостоятель-
но осмотрели тематические экспозиции: 
«Вооруженная и военная техника воз-
душно-десантных войск», «Вставай, стра-
на огромная», «Сталинград», «Огненная 
дуга», «Освобождение» и «Эхо войны», в 
которых размещены вооружение и военная 
техника ВДВ в локальных войнах, РККА и 
фашистской Германии периода Великой От-
ечественной войны.

После музейного комплекса № 1 ветераны 
и пенсионеры посетили Главный храм Воору-
женных Сил Российской Федерации, который 
был возведен в Парке «Патриот» в честь Вос-
кресения Христова, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского народа во 
всех войнах, выпавших на долю нашей стра-
ны. 

В завершении экскурсионной программы 
для ветеранов был организован бесплатный 
обед.
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8 сентября 2020 года аппаратом 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево была орга-
низована экскурсия для ветера-
нов и людей старшего поколения 
из состава районного Совета 
ветеранов «Солнцево», жителей 
блокадного Ленинграда района 
Солнцево и  филиала «Солнцево» 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 
в Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
«Патриот».

Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»
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Благодарственное 
письмо Совета 
муниципальных 
образований 
города Москвы 
вручили 
депутату Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Солнцево 
Андрею Павловичу 
Смирнову за 
организацию 
эффективной 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
по решению 
вопросов местного 
значения и 
осуществлению 
отдельных 
полномочий 
города Москвы

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа  Солнцево, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Многомандатный  
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,  
в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы общего имущества  

(в том числе разработка проектно-сметной документации)
1 50 лет Октября ул., д. 1, к.1 1 Масленникова И.П. Смирнов А.П.
2 50 лет Октября ул., д. 29 1 Сахарова С.Н. Попович В.К.
3 50 лет Октября ул., д. 5, к.1 1 Смирнов А.П. Бобылева А.С.
4 50 лет Октября ул., д. 5, к. 2 1 Попович В.К. Сахарова С.Н.
5 Авиаторов ул., д. 7, к.1 2 Верхович В.С. Власов Д.Ю.
6 Боровский пр., д. 2 2 Мустафина С.Н. Власов Д.Ю.
7 Боровский пр., 24 2 Желтов  Н.Ю. Солодуха Е.Г.
8 Матросова ул., д. 6 1 Смирнов А.П. Масленникова И.П.
9 Попутная ул., д. 1, к. 1 2 Верхович В.С. Власов Д.Ю.

10 Попутная ул., д. 5 2 Желтов Н.Ю. Верхович В.С.
11 Производственная ул., д. 1 2 Мустафина С.Н. Желтов Н.Ю.
12 Солнцевский просп., д. 11 1 Масленникова И.П. Бобылева А.С.
13 Солнцевский просп., д. 24 1 Сахарова С.Н. Попович В.К.
14 Солнцевский просп., д. 24, к. 1 1 Попович В.К. Сахарова С.Н.
15 Солнцевский просп., д. 28 1 Бобылева А.С. Масленникова И.П.
16 Солнцевский просп., д. 7,  к. 1 1 Сахарова С.Н. Попович В.К.
17 Солнцевский просп., д. 9 1 Масленникова И.П. Бобылева А.С.
18 Солнцевский просп., д. 9, к. 1 1 Бобылева А.С. Масленникова И.П.

№ п/п Адрес 
многоквартирного  дома

Многомандатный  
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете  регионального оператора,  
в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы  работы по замене отработавшего  назначенный срок службы  
лифта и (или)  истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия  

лифтов требованиям технического регламента  Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),  
утвержденного решением Комиссии  Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического  

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»»
1 50 лет октября ул., д. 1 1 Смирнов А.П. Бобылева А.С.
2 50 лет октября ул., д. 1, к.1 1 Бобылева А.С. Смирнов А.П.
3 50 лет октября ул., д. 3 1 Попович В.К. Сахарова С.Н.
4 50 лет октября ул., д. 5 1 Масленникова И.П. Попович В.К.
5 50 лет октября ул., д. 5, к. 3 1 Сахарова С.Н. Масленникова И.П.
6 50 лет октября ул., д. 7 1 Бобылева А.С. Сахарова С.Н.
7 50 лет октября ул., д. 11 1 Попович В.К. Смирнов А.П.
8 Богданова ул., д. 2 1 Смирнов А.П. Бобылева А.С.
9 Богданова ул., д. 4 1 Масленникова И.П. Сахарова С.Н.

10 Богданова ул., д. 6 1 Желтов Н.Ю. Масленникова И.П.
11 Богданова ул., д. 10 1 Сахарова С.Н. Смирнов А.П.
12 Богданова ул., д. 12 1 Бобылева А.С. Попович В.К.
13 Богданова ул., д. 14 1 Попович В.К. Бобылева А.С.
14 Богданова ул., д. 16 1 Смирнов А.П. Масленникова И.П.
15 Волынская ул., д. 3 2 Верхович В.С. Власов Д.Ю.
16 Попутная ул., д. 3 2 Желтов Н.Ю. Солодуха Е.Г.
17 Производственная ул., д. 1, к. 2 2 Мустафина С.Н. Солодуха Е.Г.
18 Производственная ул., д. 7 2 Желтов Н.Ю. Мустафина С.Н.
19 Родниковая ул., д. 4, к. 6 2 Верхович В.С. Власов Д.Ю.
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ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
В 2021 году на территории му-
ниципального округа  вновь за-
работает ярмарка выходного 
дня.  Организатором ярмарки 
является Государственное бюд-
жетное учреждение города Москвы 
«Московские ярмарки». Депутаты 
на заседании согласовали место 
размещение ярмарки по адресу: 
ул. Богданова, вл. 54. Всего торго-
вых мест 24, перечень товаров – 
сельхозпродукция, продоволь-
ственные товары.

Участниками ярмарки являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
а также граждане (в том числе граждане – гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством), имеющие 
право на размещение на площадке ярмарки, 
оформленное в установленном порядке.

На ярмарке должен быть  
обустроен информационный 

стенд, на котором размещаются:
1) информация о размере платы за предо-

ставление оборудованных мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке, а также за оказание услуг, связан-
ных с обеспечением торговли (в случае, если 
плата установлена);

2) план функ-
ц и о н а л ь н о г о 
з о н и р о в а н и я 
площадки ярмар-
ки (далее – план 
функционального 
зонирования);

3) номера телефо-
нов Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по г. 
Москве, Главного управления МЧС России по 
г. Москве, ГУ МВД России по г. Москве, Управ-
ления Федеральной налоговой службы по г. 
Москве, Департамента торговли и услуг города 
Москвы, Комитета ветеринарии города Мо-
сквы, префектуры административного округа 
города Москвы и управы района города Мо-
сквы, на территории которых проводится яр-
марка, информация об организаторе ярмарки.

Совет депутатов осуществляет монито-
ринг работы ярмарок  ежемесячно, а также в 
случае поступления обращений в Совет депу-
татов по вопросам работы ярмарки.

Для проведения мониторинга Советом 
депутатов формируется рабочая группа в со-
ставе не менее 3 депутатов и утверждается 
график его проведения. 

В состав рабочей группы по согласованию 
могут включаться представители органов ис-

полнительной 
власти (управы 
района), пред-
ставители обще-

ственности. 
Депутаты про-

веряют  соответ-
ствие плану количе-

ства и расположения 
мест, наличие товаров, 

продажа которых на ярмарке 
запрещена, наличие стандартно-

го торгово-технологического оборудования 
(прилавки, весы, холодильники); наличие 
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.

На ярмарке  
выходного дня  

запрещается продажа:
– алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции;
– парфюмерно-косметических товаров;
– табачных изделий;
– аудио- и видеопродукции, компьютер-

ных информационных носителей, бытовой 
техники;

– изделий из пушно-мехового сырья и ду-
бленой овчины, шкурок зверей;

– мяса животных, птицы и продуктов их 
убоя непромышленной выработки;

– консервированных продуктов, кулинар-
ных изделий из мяса и рыбы, кондитерских из-
делий, приготовленных в домашних условиях;

– мясных и рыбных полуфабрикатов не-
промышленного производства;

– нефасованной гастрономической про-
дукции;

– детского питания;
– товаров бытовой химии;
– животных;
– лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения;
– изделий из драгоценных металлов и дра-

гоценных камней;
– других товаров, реализация которых за-

прещена законодательством РФ;
– продукции, произведенной на террито-

рии государств, не входящих в Евразийский 
экономический союз, включенной в перечни 
плодоовощной продукции, утвержденные 
Департаментом торговли и услуг города Мо-
сквы, не произрастающей на территории госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза.

Не позднее трех рабочих дней после дня 
проведения мониторинга рабочая группа 
оформляет результаты мониторинга, которые 
размещаются  на официальном сайте.

Результаты мониторинга ежеквартально 
рассматриваются на заседании Совета депу-
татов. 



6  (131) сентябрь  2020

Статьей 324 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность за приобретение 
или сбыт официальных документов и го-
сударственных наград, а именно незакон-
ные приобретение  или сбыт официальных 
документов, предоставляющих права или 
освобождающих от обязанностей, а также 
государственных наград РФ, РСФСР, СССР.

Общественная опасность данного престу-
пления состоит в том, что оно нарушает по-
рядок управления в сфере ведения официаль-
ной документации либо в сфере награждения 
государственными наградами, а также может 
привести к нарушениям прав граждан.

Предметом преступления являются офи-
циальные документы, предоставляющие права 
или освобождающие от обязанностей, а также 
государственные награды РФ, РСФСР, СССР. 
Под официальными документами понимаются 

документы, принятые органами государствен-
ной власти РФ, другими государственными 
органами РФ, органами государственной вла-
сти субъектов РФ и опубликованные ими или 
от их имени.

Обязательные признаки официальных 
документов: а) они должны быть выданы го-

сударственными органами власти и управ-
ления, органами местного самоуправления 
либо другими организациями; б) они должны 
предоставлять права или освобождать от обя-
занностей; в) они должны удостоверять юри-
дически значимые факты и события и быть 
надлежаще оформлены. 

Предметом преступления могут призна-
ваться также документы, исходящие от част-
ных лиц, но лишь тогда, когда они находятся 
в делах учреждения, предприятия или орга-
низации и приняты для разрешения дела (за-
вещание, жалоба, доверенность и т.п.).

К предмету преступления относятся также 
государственные награды РФ, РСФСР, СССР. 

Предметом преступления являются только 
подлинные официальные документы и госу-
дарственные награды. Незаконное приобре-
тение или сбыт наград иных государств не 
образует состав данного преступления.

Объективная сторона преступления со-

стоит в незаконном приобретении (покупка, 
получение в подарок, находка) либо в неза-
конном сбыте (продажа, уплата долга) офи-
циальных документов либо государственных 
наград. Способ приобретения или сбыта на 
квалификацию не влияет.

Преступление считается оконченным в 
момент совершения одного из названных дей-
ствий.

Субъект преступления – физическое вме-
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Преступление совершается с прямым 
умыслом. Лицо осознает общественную опас-
ность незаконного приобретения либо сбыта 
официальных документов, предоставляющих 
права или освобождающих от обязанностей, 
или государственных наград и желает это сде-
лать.

Больше материалов читайте на сайте 
solntsevo.mos.ru/presscenter/news/procuror
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www.munsolncevo.ru

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград

«Дом солдатского сердца»
«Дом солдатского сердца», как 
именует себя региональная 
общественная организация 
«Общество инвалидов войны в 
Афганистане «Московский дом 
Чешира»», 7 сентября отметил 
103-летие своего основателя.

Ветеран Второй мировой Леонард Чешир 
с 1948 года занимался нелегким делом реа-
билитации раненых и изувеченных солдат. 
Более 400 домов, основанных его Фондом в 
51 стране мира, продолжают это благородное 
и благодарное дело. В России такой приют 
для героев только один. С 1992 года, со дня 
основания, «Дом солдатского сердца» при-
ютил, душевно исцелил и, в прямом смысле, 
поставил на ноги более 2500 воинов. Доброе 
дело лорда Чешира, который при жизни не 
увидел своего детища на российской земле, и 
сегодня лечит и вдохновляет солдатские тела, 
сердца и души.

День рождения основателя «чеширцы» 
отметили митингом, поднятием флагов Солн-
цево и Великобритании (как-никак: дом ан-
глийский, а земля солнцевская),  небольшим 
творческим отчетом и праздничным обедом. 

На мероприятии присутствовали пред-
ставители различных организаций: МОФ под-
держки ветеранов и инвалидов локальных 

войн, военных конфликтов и вооруженных 
сил в ЗАО «Лига ветеранов», ВООВ «Боевое 
Братство», Союз женщин – ветеранов Афга-
нистана, Отдел по работе с ветеранами РАНХ 
и ГС. У мемориальной доски Леонарду Чеши-
ру несли почетный караул кадеты и юнармей-
цы школы № 1000.

Вот небольшой отрывок из стихотворного 
посвящения «Дому солдатского сердца»:

«Дом солдатского боевого сердца»

1.
Как  дотянуть,  дожить и дотерпеть?...

Не захандрить, не спиться, не сломаться? –
Таких вопросов не привыкли мы иметь.

Другое здесь волнует домочадцев!
В Чеширском доме каждый взорван или сбит,

Но окружающих не жалит злобным ядом...
У нас с конечностями, правда, – дефицит...
Зато с сердечной человечностью – порядок!

2.
Ведь кто с руками и ногами в «хороше»

Не ценит часто этих привилегий...
А постоявшие на крайнем рубеже,

Не по несчастью, а по счастию – коллеги!
Те, у кого «земля уходит из-под ног»

От самой мелочной минутной передряги,
Здесь вам наглядный жизненный урок

Безногой стойкости, терпенья и отваги!

3.
Для тех, кто дрогнул, кто раскис, не устоял,

Кто посчитал, что выжить не сумеет,
Соорудили мы Чеширский перевал,

За ним всегда и легче, и светлее!
Еще немало недописанных страниц

Во внешней жизни, часто переменной...
Ведь космос внутренний не ведает границ,

А значит, точно он не менее Вселенной!

4.
Бесперспективно по прошедшему вздыхать...
Жить не помогут ни тоска, ни ностальгия!

Пусть мы – чуть покалеченная рать,
Но закалили нас невзгоды боевые!

Сердец и душ солдатских монолит
Поможет каждому пройти свою дорогу,

Усилит, исцелит и вдохновит...
А бессердечности... протезы не помогут!

Подготовил Алексей Максименко,  
сотрудник «Московского Дома Чешира»


