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Нескучная осень устроила
веселый бал в Солнцево
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

День народного единства

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 ноября 2014 года в 19.00 в
помещении ГБОУ СОШ № 1347
по адресу: ул. Главмосстроя,
д. 28 состоится встреча
главы управы района Солнцево
Сергея Афонасьевича
Новикова с населением. Тема:
О предоставлении социальной
поддержки гражданам льготной
категории и малообеспеченным
гражданам, проживающим
на территории района.
Взаимодействие с органами
социальной защиты населения.
Приглашаем всех желающих
принять участие
в мероприятии!

Жилые дома новых
типовых серий
должны быть
комфортными

Уважаемые жители района Солнцево!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник – не только дань уважения историческому подвигу наших предков, он стал настоящим символом высокой
духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумножения вековых традиций сплочённости.
Для всех жителей России народное единство является главным условием стабильности и укрепления нашего государства, формирования институтов гражданского общества, развития экономики – всего того, что необходимо нам
для благополучной жизни. Будущее создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от каждого из нас.
Желаем вам удачи и успехов во всех ваших добрых делах, направленных на процветание нашего района, города и всей России! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме и каждой семье царят мир и согласие, любовь
и взаимопонимание. С праздником!
Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

Лучшие театры Москвы пригласят
активных граждан на премьеры

Пользователи системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин» смогут обменять накопленные баллы на билеты в ведущие
столичные театры.
Первым партнером проекта «Активный
гражданин» стал театр «Школа современной пьесы». Уже 6 ноября активные
горожане смогут посетить музыкальное
представление «Вредные советы» по про-
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изведениям Григория Остера. Два билета
на постановку обойдутся в 3200 баллов.
В разделе «Поощрения» доступны и другие востребованные у зрителей спектакли
этого театра. Например, «Записки русского путешественника» и «Город» по пьесам
Евгения Гришковца, «Последний ацтек»
с Альбертом Филозовым и Татьяной Веденеевой в главных ролях, а также легендарная лирическая комедия «Пришел
мужчина к женщине», которая в этом сезоне идет на сцене «Школы» в последний
раз. Кроме того, в декабре участники проекта смогут посетить премьерный спектакль нового сезона — «Уик Энд» Евгения
Гришковца и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям
«Активного гражданина» станут доступны
билеты и в другие театры. Среди партнеров проекта — Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Современник», EtCetera,
Театр им. Моссовета, Театр оперетты,
Драматический театр им. А.С. Пушкина,
Музыкальный театр им. Станиславского и

Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.
С момента запуска проекта «Активный
гражданин» его участниками стали свыше 400 тыс. москвичей. Только в октябре
к системе присоединились свыше 40 тыс.
человек. В среднем за один опрос начисляется 20 баллов. Список привилегий, которые получают активные пользователи за
участие в голосованиях, регулярно пополняется. Среди вариантов использования
накопленных баллов у участников проекта наиболее востребованы транспортные
карты, пополнение парковочного счета, а
также обложки для паспорта и кружки с
логотипом «Активного гражданина». Кроме того, самые активные пользователи
получают приглашения на специальные
мероприятия, организуемые Мэрией. Так,
в сентябре 2014 года несколько сотен
участников проекта получили билеты на
церемонию открытия Дня города на Красной площади, а в октябре — на открытие
фестиваля «Круг Света».

В ходе совещания по оперативным вопросам в Правительстве Москвы главный архитектор города Сергей Олегович Кузнецов доложил о работе по переходу к строительству
новых серий типовых жилых домов.
Данная работа была начата Строительным комплексом столицы несколько лет назад в связи с тем, что существующие серии
типового индустриального жилья морально
устарели и не отвечают базовым принципам организации комфортного жилого пространства.
Как отметил Сергей Собянин, новые серии типовых жилых домов должны соответствовать таким требованиям комфорта, как
более высокие потолки, свободная планировка квартир, разнообразие фасадов.
На совещании принято решение разработать и в ближайшее время утвердить систему мер, стимулирующих застройщиков к
переходу на строительство в Москве типовых домов новых серий.

Культурное
пространство
Москвы расширилось
Сергей Собянин принял участие в открытии I Московского международного форума
«Культура. Взгляд в будущее», который
проходил в Центральном выставочном
зале «Манеж».
Как отметил столичный градоначальник,
за последние годы культурное пространство Москвы намного расширилось, в нем
произошли существенные изменения, в результате которых отмечается рост интереса
москвичей к искусству во всех его проявлениях. «Театры Москвы ежегодно посещают
около 7 млн человек. Музеи Москвы посещает более 6 млн. В целом наши учреждения, организации культуры не стоят на месте, развиваются», — сказал Мэр.
Форум «Культура. Взгляд в будущее» стал
ключевым московским событием Года культуры в России, объединившим более 3 тысяч участников из 15 стран мира. На форуме
обсуждались комплексное социально-культурное развитие современных городов, децентрализация и доступность культуры, реализация тематических инициатив и внедрение
культурных инновационных технологий.
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Крупным планом

Столичный градоначальник

Четыре года назад Сергей Собянин был наделен полномочиями Мэра Москвы
Сергея Собянина некоторые из соратников
называют
«человек-компьютер» — за умение успешно вести
одновременно несколько направлений
и добиваться при этом поставленных
целей. И именно такие качества оказались как никогда нужными на посту
руководителя крупнейшего в стране
города. Все мы помним, что на прямых выборах Мэра Москвы 8 сентября
2013 года более половины горожан, пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса за кандидатуру Сергея
Семеновича. По оценкам независимых
экспертов, выборы Мэра, а затем и депутатов Мосгордумы в 2014 году прошли предельно прозрачно и честно, задав
высокую планку для других регионов
страны. Собянин победил с большим
отрывом в честной конкурентной борьбе. А это значит, что горожане по достоинству оценили его труд на посту градоначальника в предшествующие три
года.
Напомним, полномочиями Мэра Москвы
Сергей Семенович был наделен Мосгордумой по представлению Президента России
еще 21 октября 2010 г. Таким образом, каждый из нас имеет возможность подвести
некоторые итоги его 4-летнего руководства.
И по-своему оценить их. Но не замечать произошедших изменений в жизни и облике столицы невозможно. Как, впрочем, и перечислить достигнутое. И все же мы попробуем.
Комплексное решение
Одна из самых острых проблем в Москве
–транспортная. Притчей во языцех стали
в конце 90-х огромные пробки на столичных улицах. И они бы только продолжали
расти, если бы за дело не взялся грамотный руководитель и команда профессионалов. К решению проблемы подошли
комплексно.
— Если вы посмотрите в адресную
инвестиционную программу Москвы (это
документ, где сконцентрированы все капитальные затраты), то вы увидите, что подавляющая часть этих затрат –это развитие
транспортной сети: строительство автомобильных дорог, метрополитена, строительство совместно с РЖД, реконструкция
пригородных электричек, закупка нового
подвижного состава и т. д. Все основные
ресурсы города, а не только Департамента транспорта, направлены именно на решение этой проблемы, — заявил однажды в одном из интервью Сергей Собянин.
По его словам, если решать проблему
только за счет строительства новых дорог, ничего не получится. Но решать ее
надо, тем более что количество пассажи-

комплексное благоустройство территории
вдоль вылетных магистралей. Появляется
все больше пешеходных зон. На данный
момент в Москве их 88.
В текущем году в основном завершатся
работы в рамках программы благоустройства столичных дворов. Их начали благоустраивать комплексно с 2011 г. Из 23 тыс.
дворовых территорий тогда требовали ремонта около 20 тыс. В 2014 году комплексно благоустроены 3 тыс. дворов, требующих ремонта.

Сергею Собянину удалось запустить и начать реализовывать
новые программы развития практически по всем направлениям
городской политики
ров общественного транспорта в Москве
только за прошлый год выросло на 100
млн. человек. Причем, увеличилось везде: и в метро, и в наземном транспорте,
и в электричках.
Вместе с тем, в последнее время транспортная ситуация в Москве не ухудшается, а имеет тенденцию к улучшению. Свои
плоды уже начала давать программа дорожного строительства и реконструкции.
В городе вводятся в эксплуатацию новые
дорожные развязки, реконструированные
магистрали. В прошлом году Москва вышла на мировой уровень по развитию дорожной инфраструктуры.
Одновременно решаются и проблемы
общественного транспорта. К примеру,
на автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются датчики ГЛОНАСС,
такая работа ведется в рамках внедрения
интеллектуальной
транспортной
системы. Обновляется подвижной состав. До конца 2014 г. в Москве будет
открыто в дополнение к 18-ти имеющимся еще 6 выделенных полос. Общая их протяженность составит 255 км.
Начиная с 2011 г., в Москве активно стро-

ится метро. Заявлено, что к 2020 г. планируется построить около 160 км линий,
78 станций, Вторую кольцевую линию
и 15 электродепо. И эти планы реальны.
За прошедшие 2 года введены в эксплуатацию 13 км линий и 6 станций метро,
а в этом году к ним должно прибавиться
еще 14 км и также 6 станций. Вдумайтесь,
за девять лет намечено построить больше
половины того объема метро, который был
введен в Москве за предыдущие 70 лет.
Мой двор, мой город
Развитие общественного пространства
по инициативе Мэра стало еще одним
из приоритетов Правительства Москвы.
В городе также успешно реализуется общегородская программа «Моя улица». Она
консолидирует многочисленные мероприятия, проводимые в сфере городского благоустройства. В ее рамках, в частности,
на городских улицах, планируется проводить разграничение территорий для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонт тротуаров и реорганизацию парковок,
модернизацию уличного освещения и пр.
Кроме того, планомерно осуществляется

Соучастие и соуправление
Москва — это не только 90 млн. кв. м дорог, 23 тыс. дворов и 30 тыс. домов, но и 12
млн. жителей. Никаких разумных средств
административного контроля не хватит,
чтобы уследить за десятками тысяч проектов, которые реализуются в городе ежегодно. Но и здесь был найден выход. Раскрытие данных и создание электронных
каналов обратной связи стимулируют активность горожан и повышают эффективность управления городом. Правительство
Москвы приглашает желающих принять
участие в решении городских проблем и таким образом стать соуправленцами столицы. Так, например, деятельность городской
власти подробно освещается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Прекрасным инструментом решения
многих городских проблем можно считать
портал «Наш город», созданный по инициативе Мэра Москвы в 2011 г. Этот список
можно продолжить. Современные технологии позволяют сделать взаимодействие
горожан с органами власти прозрачным,
быстрым и эффективным. Наглядным подтверждением тому можно считать создание
мобильного приложения «Активный гражданин», которое было запущено в мае нынешнего года для проведения электронных
голосований среди горожан. Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят
на обсуждение пользователей важные для
города вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимаемые
властями решения. С момента запуска проекта «Активный гражданин» его участниками стали свыше 400 тыс. москвичей.
Мы обратили внимание лишь на некоторые проекты и программы приведенные
к жизни командой Мэра Москвы Сергея
Собянина за время его работы на посту
градоначальника. Отдельного разговора,
на наш взгляд, заслуживают первые плоды
реформирования таких жизненно важных
сфер как социальное обеспечение, культура, здравоохранение, образование, где
уже получены положительные результаты
и обозначились позитивные тенденции.

Аргументы за окном

Богданова, д. 12

Боровский, д. 6
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Если говорить конкретно про наш район, то, наверное, будет сложно определить, что считать самым заметным преобразованием в его жизни. Бесспорно, изменился внешний
облик Солнцево, на территории которого активно ведется
строительство. Прежде всего — жилое. За 4 последних года
только за счет средств городского бюджета были построены
7 жилых корпусов (140 тыс.кв.м) на пересечении улиц Авиаторов и Волынская. Возведены 6 жилых домов коттеджного
типа для многодетных семей по ул. Княжеская. Появляются
и новые объекты социальной инфраструктуры, в т. ч. дошкольные учреждения. Детский сад на 80 мест построен по адресу: Производственная, д. 4/1, еще один, на 125 мест, —
на Наро-Фоминской, д. 8. На улице Богданова появился Храм
Преподобного Сергия Радонежского, который одновременно
может вместить 500 прихожан. На ул. Щорса, 21А — крупный
торгово-офисный центр, площадью 5 тыс.кв.м. А на Боровском
шоссе — 4 объекта гаражного назначения (всего на 1962м/м).
Новые объекты требуют дополнительных объемов энергии,
и недостатка в ней район не испытывает. Тем более что ведены в эксплуатацию газотурбинная электростанции «Терешково»
и электроподстанция «Говорово».
Стоит упомянуть и о масштабных проектах реконструкции
транспортной инфраструктуры. К примеру, о завершающемся
строительстве развязки на пересечении МКАД с Мичуринским
проспектом. Или о двух появившихся транспортно-пересадоч-

ных узлах — «Солнечная» и «Сколково». Или о станции «Новопеределкино», от которой теперь курсируют скоростные электропоезда до Москвы. Ну и самое главное — в нашем районе скоро
появится метро. Этого долгожданного события жители Солнцево
ждали много лет. Но теперь ждать осталось недолго. Новую станцию Калининско-Солнцевской линии метрополитена, которая будет расположена в нашем районе, планируется открыть в 2017 г.
Несколько слов стоит сказать и о благоустройстве. Невозможно не заметить, как преображаются наши дворы. За 4 прошедших года в Солнцево комплексно благоустроено 142 дворовые
территории. Также были выполнены работы по устройству 7
межквартальных городков, обустройству 66 детских и 11 спортивных площадок. Благоустраивались и спортивные площадки образовательных учреждений района. Капитальный ремонт с перепланировкой прошел в Центре детского творчества «Солнцево».
Помимо этого, проведено комплексное благоустройство парков
«Дружба» и «60 лет Октября». В районе отремонтировано 435
подъездов жилых домов., дополнительно обустроено более
3 000 машиномест. Установлено 27 фонтанов.
Это лишь сухие цифры, но они наглядно демонстрируют, какой
громадный объем работы проведен за 4 годы. И все, что создано,
отремонтировано, построено и благоустроено идет во благо району. Украшает его и дарит радость его жителям. А это, по сути,
и есть главная задача умелого градоначальника, прагматичного
хозяйственника, грамотного руководителя.
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Открытый диалог

Ему все возрасты покорны

Объявление

На традиционной встрече представителей управы района
с населением речь шла о спорте. И не только

«Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства». Так на этот раз была обозначена
тема встречи руководства управы района Солнцево с населением, прошедшая в третью среду октября в ГБОУ СОШ № 1007. На собрании присутствовали исполняющий обязанности главы управы Александр Евгеньевич Демин
и заместитель главы Дмитрий Сергеевич Шалаев.
Дмитрий Сергеевич доложил об итогах работы сектора досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы. Большое внимание в Солнцево уделяется участию населения
в массовых соревнованиях. И возможности для этого имеются. На территории расположено 18 спортивных
площадок, на которых в летний период
проводились районные соревнования,
спортивные праздники и физкультурно-оздоровительные программы.
Осенью прошли окружные соревнования по стритболу, волейболу, бегу,
городошному спорту. Участники этих
состязаний, проживающие на территории района, неоднократно занимали призовые места. И тем самым показывали положительную динамику
работы сектора досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
— Одним из приоритетных направлений работы является приобщение
жителей старшего возраста к занятиям
физической культурой и спортом, —
отметил в своем докладе заместитель
главы управы. — В рамках программы
«Спортивное долголетие» в этом году
проходили соревнования по флорболу, петанку, городошному спорту.
Досуговые и спортивные мероприятия проходят в соответствии с правилами антитеррористической деятельности города Москвы. На них всегда
присутствуют сотрудник правоохранительных органов и медицинский работник на случай оказания помощи в непредвиденных ситуациях.
— В целях безопасности на спортивных площадках было проведено
обследование установленного там
оборудования, в ходе которого никаких
нарушений не обнаружено, — подчеркнул исполняющий обязанности главы
управы района Александр Евгеньевич
Демин. — Все они также оборудованы информационными стендами, где
постоянно обновляется информация
о планируемых спортивных мероприятиях. Имеются также сведения об учреждениях, в которых организованы
спортивные секции, телефоны лиц,
ответственных за проведение мероприятий.
На протяжении всей встречи с жителями района шел активный диалог.

Люди интересовались в частности работой Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга», представляющего услуги на безвозмездной
основе всем жителям района. Основными направлениями деятельности
«Радуги» являются организация содержательного досуга населения,
включающего художественно-эстетическое творчество, различные виды
искусств. Проводится работа с различными категориями взрослого населения, нацеленная на передачу
культурного наследия, продолжение
семейных традиций и пр.
— В штате работает 10 тренеровпреподавателей, — рассказал Дмитрий Сергеевич. — Различные секции
предлагают занятия для людей практически любого возраста. А проводятся они в спортивных залах школ
района Солнцево либо на дворовых
спортивных площадках.
Жителей района также интересовал
вопрос организации зимнего досуга.
Представители управы заверили, что
подготовка к этому периоду уже ведется. Например, запланирована заливка льда на спортивных площадках.
Адресный перечень их можно узнать
в секторе досуга и спорта, а также
на официальном сайте управы. Также
в зимний период на территории посел-

ка Мещерский планируется обустройство лыжной трассы.
В течение года специалистами
сектора проводилась активная работа по информированию населения
о спортивных достижениях отдельных
представителей и команд района, участвующих в соревнованиях. Размещалась также информация на информационных табло, на официальном сайте
и в газете района о планируемых досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, работе секций и кружков,
чем жителей района разных возрастов
привлекали в том числе к занятиям
физической культурой и спортом.
Однако остаются еще и нерешенные вопросы. Во-первых, обнаружен
дефицит площадей нежилых помещений и спортивных сооружений для
ведения спортивно-досуговой работы
на территории района Солнцево. Вовторых, возникла необходимость капитального ремонта некоторых спортивных площадок. Местные власти
убеждены, что решение этих вопросов даст возможность привлечения
к общественной, оздоровительной
работе большего количества людей,
включая детей, подростков, лиц среднего и старшего возрастов, а также
инвалидов.
В продолжении встречи выступил
заместитель начальника 4-го РОНД
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве подполковник внутренней
службы, заместитель начальника Сергей Анатольевич Астахов. В своем докладе он рассказал о складывающейся обстановке с пожарами.
Как показывает анализ, основной
причиной происшествий остается
человеческий фактор, а именно: неосторожное обращение с огнем. В том
числе — при курении. Часто фиксируются нарушения правил эксплуатации электросети и электроприборов,
транспортных средств. К сожалению,
с наступлением осенне-зимнего периода наблюдается всплеск количества пожаров и числа погибших в них
людей. Поэтому и последовала рекомендация жителям быть аккуратными в обращении с источниками возгорания.

ЖКХ

Оплатить услуги
ЖКХ можно авансом

Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел
ГКУ ИС/МФЦ района, написать соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период — месяц, два или даже полгода. Оплатив его, можно
спокойно отдыхать или же заниматься личными делами,
не опасаясь попасть в списки должников.
При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД
формируется либо с «нулевыми» показателями воды,
либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.
В случае, если по желанию потребителя формируется
авансовый ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим с пониманием отнестись к тому, что по возвращении будет произведена корректировка платежа. Причем
сумма корректировки авансового платежа может быть
изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален
для тех, кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным Кодексом, оплата за ЖКУ должна
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Анжелика Гроздова
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
21 октября 2014 года 13/4
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа
Солнцево решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов
муниципального округа Солнцево «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Солнцево» (далее — проект
решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту
решения осуществляется по адресу г. Москва, ул.Богданова,
д. 50, каб. с 24 октября по 14 ноября 2014 года (до 16 ч. 00 мин).
Контактное лицо Ирина Сергеевна Быкова, телефон (495)
439–68–14, (495) 439–00–01, адрес электронной почты —
sln.munic@zao.mos.ru.
3. Назначить на 17 ноября 2014 года с 18 ч. 00 мин. до
19 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул.Богданова, д. 50, каб. 310, публичные слушания по
проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе
Москвы. Солнцево».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Солнцево В. С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 21 октября 2014 года № 13/4
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2014 года № _____________
О внесении изменений в Устав муниципального округа
Солнцево
В целях приведения Устава муниципального округа Солнцево в соответствие с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Солнцево решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Солнцево следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее — местный бюджет), утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании
и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение
местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюWWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

дением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы
и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе
утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом
«текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального
округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Солнцево В. С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 21 октября 2014 года № 13/4
Состав рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Солнцево «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Солнцево»
Депутат Совета депутатов МО СолнРуководитель
рабочей группы: цево
Михаил Натанович
Алешников
Заместитель руководителя рабочей группы:
Олег Николаевич Депутат Совета депутатов МО СолнВязников
цево
Члены рабочей
группы:
Галина Николаев- Депутат Совета депутатов МО Солнцево
на Епишина
Ирина Петровна
Масленникова

Депутат Совета депутатов МО Солнцево

Ирина Сергеевна
Быкова
Секретарь рабочей группы:
Ольга Геннадьевна Гурьянова

Юрисконсульт — советник аппарата
СД МО Солнцево
Главный специалист по организационной и кадровой работе аппарата СД
МО Солнцево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
21 октября 2014 года 13/5
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Солнцево
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 20 Устава муниципального округа Солнцево Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Солнцево (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Солнцево осуществляется в соответствии с порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденным Советом депутатов
муниципального округа Солнцево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «На Западе Москвы.Солнцево».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать
утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 5 марта 2013 года № 25/04 «О порядке
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Солнцево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Солнцево В. С. Верховича.
Глава муниципального
округа Солнцево В. С. Верхович
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 21 октября 2014 года № 13/5
Порядок учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Солнцево
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Солнцево в городе Москве (далее — граждане), по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево (далее — Совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Солнцево (далее — проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее — предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дня со дня официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой
связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию,
имя, отчество (последнее — при наличии), номер контактного
телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии,
имена, отчества всех ее членов и номер контактного телефона
одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком
организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса,
адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер
телефона контактного лица, иная необходимая информация
определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее
персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря
и членов рабочей группы (далее — члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Солнцево представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного
самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы и считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов.
Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы,
законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
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Официально
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие
поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию
в порядке, установленном Уставом муниципального округа
Солнцево для официального опубликования муниципальных
правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
5 марта 2013 года № 26/04
О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Солнцево в городе
Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
49 Устава муниципального округа Солнцево Совет депутатов
решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Солнцево в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Солнцево».
3. Признать утратившим силу:
1) Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве
от 16 марта 2010 года № 19/03 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Солнцево в городе
Москве»;
2) Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве от
15 сентября 2011 года № 60/12 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 16 марта
2010 года № 19/03».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Солнцево В. С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 5 марта 2013 года № 26/04
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Солнцево в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Солнцево в городе Москве (далее — муниципальный округ)
с участием жителей муниципального округа городского округа
поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее — проекты
правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие
жители муниципального округа, обладающие избирательным
правом (далее — жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе
последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета
муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее — население), Совета
депутатов муниципального округа (далее — Совет депутатов)
и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по
тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими
полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных
слушаний может выражаться внесением депутатом, группой
депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов
соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа — постановлением главы муниципального округа.
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9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее — инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек
(далее — инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных
слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы,
на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее — заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть
указана контактная информация (почтовый адрес, телефон)
руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее
поступления с участием представителей инициативной группы
(не более 3 человек). Представители инициативной группы
имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний должна быть доведена до руководителя
инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за
7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об
отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний,
направляется руководителю инициативной группы не позднее
5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее — решение о назначении публичных слушаний) должны
содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также
может осуществляться иными способами, обеспечивающими
получение жителями информации о проведении публичных
слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая
группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы
(далее — члены рабочей группы). В состав рабочей группы
входят депутаты Совета депутатов, представители органов
местного самоуправления муниципального округа, также
могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города
Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной
группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы, в случае его отсутствия — заместитель руководителя
рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от общего числа
членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности
рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время
и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний, независимо от количества пришедших на слушания
жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены
рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее — участники публичных слушаний) с указанием
их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний,
изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия — руководитель
рабочей группы (далее — председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется исходя из количества
выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
прерывать выступление после предупреждения, сделанного
выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему
времени; задавать вопросы выступающему по окончании его
выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по
обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо
решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное
обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных
слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при
наличии). Такая информация должна содержать сведения
о соответствии (несоответствии) предложений Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве
участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта
(при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное
обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35, направляются не позднее 7 дней со
дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при
проведении публичных слушаний по инициативе населения,
Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе
населения копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок,
указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных
слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол
публичных слушаний, письменные предложения участников
публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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Осенний призыв

Спортивный калейдоскоп

Полет неприрученного мяча

На законных
основаниях

На период осенней призывной кампании
2014 года создан консультативно-правовой
центр по вопросам призыва граждан
на военную и альтернативную гражданскую
службу.

По согласованию с военным
комиссаром города Москвы, к работе консультационно-правового
центра ежедневно привлекаются представители юридических
служб или призывных отделений
районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также
медицинские специалисты призывных комиссий районов города
Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового
пункта являются:
– разъяснение положений действующего
законодательства
в области воинской обязанности
и военной службы призывникам
и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение
информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных

злоупотреблений со стороны
должностных лиц военных комиссариатов с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д» строение 2. Также обратиться можно
по телефонам: 8 (499) 195‑05‑10,
8 (495) 693‑59‑49.

В Солнцево прошли соревнования по волейболу на Кубок
главы управы района
В этот пятничный сентябрьский
вечер в спортивном зале школы
№ 1347 (ул. Главмосстроя, д. 28)
было как никогда многолюдно,
шумно и не по-осеннему жарко.
Ведь в этот день здесь проходили соревнования по волейболу на
Кубок главы управы района Солнцево.
За почетный приз сражались
четыре команды – «Управа» (работники управы района Солнцево), «Учителя» (преподаватели
физкультуры из местных школ),
«Студенты» – молодые солнцевцы и «Полиция» (команда ОМВД
РФ по району Солнцево).
Участники увлеченно и энергично состязались в силе, ловкости
и меткости. Зал, казалось, гудел
от мощных ударов по мячу. А болельщики активно поддерживали
игроков. Каждая из команд провела по три игры.
В результате острого, напряженного и весьма интересного
матча победителем стала команда «Учителей», безоговорочно
разгромившая соперников и не
проигравшая ни одной игры. Второе место заняли «Студенты», а
бронзу завоевала команда «Упра-

вы». Все игроки получили медали,
а капитанам команд были вручены еще и памятные кубки.
И все же не было здесь в этот
вечер проигравших и побежденных. Все без исключения получили
отличный заряд бодрости, адреналина и отличного настроения.

– Надеемся, что такие встречи
станут регулярными, – сказал в
заключение мероприятия представитель организатора соревнований.
Любовь
Самуляк-Безукладникова

Человек, общество, закон

Проценты безопасности

Некоторые итоги работы отдела МВД России по району Солнцево
Вопросы укрепления правопорядка, борьбы с преступностью насущны и актуальны в любом обществе
и волнуют практически каждого гражданина. Понятно,
что эти аспекты власть, независимо от ее уровня, ставит во главу угла своей деятельности, уделяет им пристальное внимание. И не случайно 9 октября в Солнцево состоялось расширенное совещание, на котором
анализировалась работа отдела МВД России по этому
району. В его работе принимали участие заместитель
начальника полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве по оперативной работе, полковник полиции
Александр Михайлович Азаров, исполняющий обязанности главы управы района Солнцево Александр Евгеньевич Дёмин, председатель совета ветеранов ОВД
района Солнцево при УВД ЗАО г. Москвы Таиса Прокофьевна Приставка, представитель Солнцевской межрайонной прокуратуры Руслан Викторович Соколов,
сотрудники райотдела.
Основной доклад с анализом сложившейся ситуации
вниманию коллег предложил начальник отдела МВД России по району Солнцево города Москвы, подполковник полиции Дмитрий Юрьевич Гусев. Его сообщение было дополнено выступлениями заместителя начальника полиции
по ООП ОМВД России по району Солнцево Александра
Владимировича Посысаева, начальника ОУУП (служба
участковых) отдела МВД России по району Наиля Салимзяновича Касимова.
Из приведенных ими данных следует, что за 9 месяцев
2014 года в районе Солнцево произошел рост общего числа зарегистрированных преступлений на 27,7% (с 923 до
1179). Из них раскрыто 404, что на 20,6% больше, чем в
прошлом году. Рост зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений составил 53,1% (с 211 до 323). Раскрыто 183, что на 84,8% больше, чем в прошлом году (99).
Тут следует оговориться, что рост произошел во многом
в связи с раскрытием сотрудниками ОУР ОМВД совместно
с ОЭБ И ПК УВД многоэпизодного преступления, связанного с мошенничеством. Всего было выявлено 115 эпизодов. Преступники полностью изобличены, а уголовные
дела направлены в суд.
Что касается общего процента раскрываемости, то
он составил 36,0% (УВД – 30,3%), и это является пятым
результатом среди аналогичных подразделений округа.
По тяжким и особо тяжким преступлениям этот показатель достиг 61,6% (УВД – 37,8%), тяжких и особо тяжких
преступлений общеуголовной направленности раскрыто
36,0% (УВД — 29,0%) – четвертое место среди аналогичных подразделений.
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Анализ криминогенной обстановки говорит, что в общественных местах по статистике совершается каждое второе преступление. При этом в последние годы их количество постоянно возрастает, увеличивается и удельный
вес в общей структуре. Если в 2013 году за аналогичный
период было зарегистрировано 415 преступлений, совершенных в общественных местах, то в текущем – уже 616.
Это предъявляет повышенные требования практически ко
всем подразделениям отдела МВД.
Так, за 9 месяцев сотрудниками УР раскрыто 96 преступлений против 76 в прошлом году. Коэффициент нагрузки
на одного сотрудника уголовного розыска составил 6,93.
Лучших результатов добился оперуполномоченный ОУР
Александр Иванович Деменчук, которым раскрыто 17, а
добытая им информация способствовала раскрытию еще
пяти тяжких преступлений и задержанию двух преступников, находящихся в федеральном розыске. Также с положительной стороны стоит отметить оперуполномоченного
Владимира Александровича Левушкина, которым раскрыто 14 преступлений.
Участковыми уполномоченными полиции за это же
время было раскрыто 77 преступлений. Стоит, однако, отметить при этом неудовлетворительную организацию их
работы по административному надзору, выявлению притонов и т.д.
Тем не менее здесь есть сотрудники, добивающиеся
высоких результатов. Как, например, старший участковый
уполномоченный полиции Н.Н. Зеленов, который раскрыл
11 преступлений.
Отдельной ротой ППСП за 9 месяцев было раскрыто 43
преступления против 56 в аналогичном периоде прошлого
года.

За 9 месяцев 2014 года к производству принято 441 уголовное дело.
За отчетный период приостановлено по ст. 208 УПК РФ
284 уголовных дела. Допущено 3 факта возвращения их
прокурором для производства дополнительного расследования. Причинами таких показателей служебной деятельности следственного отделения послужило существенное
увеличение нагрузки (самое большое количество уголовных дел по сравнению с другими аналогичными подразделениями УВД по ЗАО), постоянное обновление личного
состава.
Сотрудниками ПДН отдела за три квартала текущего
года выявлено и поставлено на учет 48 несовершеннолетних подростков за различные правонарушения. Это
на 10 человек больше прошлогоднего уровня. Причем в
дежурную часть ОМВД было доставлено 236 подростков.
В 110 случаях были составлены административные протоколы в отношении родителей, не исполняющих свои
обязанности по воспитанию детей. 6 материалов направлено в суд на лишение или ограничение родительских
прав.
За 9 месяцев в дежурную часть ОМВД было доставлено
7173 человека, в т.ч. по подозрению в совершении преступления — 2234 человек, из них задержано в порядке ст. 91
УПК РФ — 68 человека. За административные правонарушения в д/ч ОМВД доставлено 1424 человека.
В ОМВД также зарегистрировано 15712 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. По сообщениям о преступлениях было возбуждено 931 уголовное
дел, вынесено 4298 постановлений об отказе в их возбуждении. Но из них было возвращено на дополнительную
проверку 1860 материалов.
Оздоровление криминальной обстановки напрямую зависит от эффективности системы профилактики правонарушений. За отчетный период число лиц, привлеченных к
административной ответственности, сократилось с 2151
до 1799, наложено административных штрафов на общую сумму 1 058 500 рублей, взыскано – 325 300 рублей
(31%).
Давно известно, что по результатам деятельности районного отдела полиции граждане оценивают уровень борьбы с преступностью в обществе, городе и государстве. А
это значит, что надо и дальше совершенствовать правоохранительную работу, развивать партнерские отношения
с населением, укреплять конкретными делами доверие
граждан, повышать уровень профессиональных и нравственных качеств личного состава, укрепляя дисциплину
и законность.
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Поделись улыбкой

Нескучная осень
Устроила веселый бал в Солнцево

Вот уже и осень перевалила за «экватор». На улице преобладают серые тона, да и вообще промозгло и холодно.
Но кто сказал, что это — грустная пора? В Солнцево осень оказалась яркой, веселой и совсем не скучной. «Zамкад —
нескучная осень» — так назывался праздник, устроенный «ТКС Солнцево» в субботу 11 октября около ТЦ «Солнечный» для детворы района.

Ребятишки здесь могли попробовать самостоятельно
изготовить разные сувениры, посоревноваться в разгадывании ребусов и кроссвордов или просто поиграть на детской площадке. На мастер-классах можно было окунуться
в «Мир оригами» — научиться японской технике складывания фигурок из бумаги, прикоснуться к «Волшебству фетра» — сделать красивые мягкие цветочки, познакомиться
с «Секретами плетения» — сотворить плетеную из ленточек картинку. А малыши, это время с азартом и увлечением веселились в игротеке «Беби–бум». Они строили замки
из кубиков, катались с горки, прыгали на надувных фигурных конструкциях.

Самым эффектным и необычным, можно даже сказать,
«гвоздем» праздника, стал конкурс «Мой колесный друг».
Участвуя в нем, дети вместе с мамами, папами и бабушками украшали в сказочно-осенних красках свои любимые
средства передвижения. На парад выстроились аж 18
«колесных друзей». Были здесь и «Коляска принцессы»,
и «Самокат Красной шапочки», и даже «Ролики-зайки».
А победителем стал велосипед по имени «Золотая осень».
Все участники и победители этого конкурса получили подарки от ТЦ «Солнечный».
А потом вдруг на площадке появился настоящий велокорабль с боевым именем «Фурия». Девчонки и мальчишки, оставив свои дела, сбежались посмотреть, потрогать
и прокатиться на таком чуде. Несмотря на опоздание, юного капитана вело-плавсредства наградили бурными аплодисментами и подарками.
После окончания конкурса настал черед музыкальной
программы. На сцене выступили ребята, занимающиеся
в коллективах «ТКС Солнцево».
Студия «Шоу-Л-Денс» показала публике несколько
танцев. Ребятишки из студии эстрадного вокала «Солнечный круг» порадовали веселыми песенками. Детский
коллектив «Зернышко» и эстрадно-спортивный ансамбль
«Эвриданс» «зажгли» зрителей яркими озорными композициями. Любимые эстрадные шлягеры и собственные
произведения исполнил Михаил Набатов. Развеселили всех задорные и заводные «Солнцевские ложкари».
Ну, а окончательно покорили публику, не оставив никого
равнодушным, молодые мамы с малышами из студии
слинго-танцев «Я — рядом». Они трогательно, грациозно

К юбилею пожарной охраны

В школе № 1002 прошла юношеская пожарноспасательная эстафета
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Любовь Самуляк-Безукладникова

Добровольцы, на старт!

Если тебе огнеборец имя

Пожарный — одна из самых героических
и опасных профессий. Немудрено, что многие мальчишки с самого детства мечтают
примерить на себя боевую одежду огнеборца. Такую возможность недавно получили
ребята из школы № 1002. Здесь, на спортивном стадионе, прошла пожарно-спасательная эстафета «Юные огнеборцы».
Участниками ее стали учащиеся 6–10 классов. Организаторы приурочили мероприятие к юбилею пожарной охраны России, которой в этом году исполнилось 365 лет.
В качестве почетного гостя на мероприятие была приглашена старший инженер 4-го
РОНД управления по ЗАО главного управления МЧС России по городу Москве Лариса
Александровна Артемьева. Она приветствовала участников и пожелала командам удачи.
В состязаниях приняли участие 11 команд, в состав каждой из которых входило
по 6 человек. По «легенде» соревнований
в здании произошел взрыв бытового газа,
что повлекло за собой возгорание и травму
человека. Юным пожарным было необходимо выполнить следующие действия:
— проложить магистральную рукавную
линию;

и очень красиво исполнили танго с детишками на руках,
точнее в слингах. И ни одна крошка во время этого номера
не заплакала! Именно такие талантливые, красивые и увлеченные мамы и детишки всегда делают осень, да и любое время года, в своей семье, в районе и во всем городе
нескучным, ярким и праздничным!

— проникнуть в здание (преодолев,
к тому же, полосу препятствий), найти
и эвакуировать пострадавшего;
— оказать первую помощь, остановить
артериальное кровотечение на бедренной
артерии и наложить шину;
— потушить условный пожар с помощью
огнетушителя.
Команды проходили этапы с неподдельным азартом. Ребята старались учесть
ошибки и недоработки соперников и показать результаты лучше, чем у них. Организаторов приятно удивила активность представительниц прекрасного пола, проявивших
интерес к совсем не женской профессии.
Как заметил главный судья, такого рода
соревнования в школе проводятся регулярно, в них участвуют ребята с 1-го по 5-й
и с 6-го по 11-й классы. Надеемся, что знания и навыки, полученные школьниками
в таких состязаниях, помогут им в случае
необходимости правильно сориентироваться в чрезвычайной ситуации.

Чемпионат с пожарным уклоном
Команда района Солнцево заняла призовое
место на соревнованиях по пожарноприкладному спорту среди представителей
добровольной пожарной охраны ЗАО
На территории испытательного учебнотренировочного полигона Московского
учебного центра ФПС в Апаринках прошел первый этап III чемпионата города Москвы по пожарно-прикладному
спорту среди представителей добровольной пожарной охраны. В соревнованиях приняли участие команды
Западного административного округа.
Возраст участников от 27 до 60 лет.
Каждый из них имеет соответствующую подготовку, допуск врача и на момент проведения состязаний не менее
одного года находится в реестре добровольных пожарных.
Программа состязаний включала в себя
два этапа. Первый — эстафета и боевое
развертывание от автоцистерны. Второй — оказание первой медицинской по-

мощи. Любая ошибка, выявленная судьями, наказывалась штрафными секундами.
По итогам соревнований первое место заняла команда ДПО ТЦ «Багратионовский», второе — ДЕЗ «Солнцево»
и третье — ГУИС «Можайский». Как признаются участники команд, успеху способствовали интенсивные тренировки
и сплоченность коллективов. Победители и призеры получили грамоты и кубки
от ВДПО ЗАО.
Соревнования стали для добровольцев
своего рода экзаменом, где они показали
свои навыки, мастерство, насколько слаженно и оперативно они могут работать.
Светлана Чубукова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Светлана Чубукова
Управление по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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Символ солнца на гербе
Район: история имени и биография

Топоним Солнцево впервые был зарегистрирован в официальном порядке
26 сентября 1938 года. Однако это совсем не означает, что до этой даты
на месте сегодняшнего столичного района была безлюдная и безымянная
пустошь. У нашего района богатое прошлое.
Его история прослеживается с давних времен. Она
восходит к XIII веку и тесно связана с именем Александра Невского. Тогда это были его владения. Затем земли
перешли к сыну Александра Ярославича — Даниилу Московскому, основателю Московского княжества.
По территории района протекает река Сетунь, которая
делит его на две неравные части — восточную (большую) и
западную (меньшую). Русло ее в далеком прошлом служило административной границей. Так, восточная половина
района до губернских реформ XVII столетия принадлежала южной окраине древнего Сетунского стана, а западная — юго-восточной окраине Медвенского стана. Слово
«стан» ранее означало остановку в пути и употреблялось
в то далекое время, когда князья со своими дружинами отправлялись собирать с подвластного им населения дань,
пошлины и оброки, попутно разбирая неурядицы и споры.
Позднее старые «сборные места» превратились в административно-территориальные единицы.
Современные границы района Солнцево охватывают
территорию, на которой в XVIII-XIX вв. было расположено несколько деревень и сел. Каждое из этих поселений имеет свою неповторимую историю, уводящую нас
в далекое прошлое. Суково, Орлово, Терешково — поселения древние, упоминающиеся в исторических документах в XVII и XVIII вв. И лишь поселок Мещерский
основан в начале XX столетия (1903 г.), когда на земле
князя Сергея Борисовича Мещерского, на территории
знаменитой Ваулинской пустоши, что севернее станции
Востряково, стали строить дома, а затем облагородили
пруды купальнями. Поселок первоначально назывался
Княж-Мещерский и был не менее популярным, чем переделкинские дачи. 23 марта 1904 г. в московской земской
управе был утвержден план дальнейшего развития поселка, однако продавать земли своего владения князь
Мещерский начал с сентября 1903 г.
Солнцевский район и Боровская дорога также тесно
связаны с историческими событиями Отечественной
войны 1812 г. Именно в октябре 1812 г. началось отступление «великой» армии Наполеона из Москвы на Малоярославец и Калугу по Боровскому тракту и Старой
Калужской дороге. В поселке Мещерском долгие годы
находилось захоронение французов, умерших от голода и холода во время бегства «непобедимой армии» из
столицы России.
Неразрывно связана с историей Солнцево деревня
Суково. По письменным грамотам XVII столетия, она
принадлежала князьям Трубецким. Сначала это была
вотчина известного тушинского боярина князя Дмитрия
Тимофеевича, затем, после его смерти, она перешла к
его жене Анне Васильевне, а уже в 1646 г. — к боярину князю Алексею Никитичу Трубецкому, который жил
в старинной своей вотчине, в селе Говорове, в четырех
верстах от Сукова на восток — на большой Боровской дороге.
В Говорове тогда существовала деревянная церковь
Рождества Богородицы с приделом Федора Начертанного
(1627 г.). В 1678 г. село принадлежало князю Юрию Петровичу Трубецкому, а потом, в 1704 г., — его сыну Юрию.
В 1852 г. в деревне было 27 дворов, в которых проживало
190 человек (из них 86 мужчин), а последним владельцем
стал коллежский асессор Константин Петрович Йогель.
В нескольких верстах от Суково находилась Калужская
застава Москвы, а вблизи проходила Ново-Калужская дорога или Боровский тракт, известный с XIV века. Вполне
возможно, эта дорога существовала значительно раньше, так как по ней, как и по Серпуховскому и Каширскому
трактам, поддерживалась связь с Ордой еще в период татаро-монгольского ига и Великого княжения Московских
князей в XIII-XIV веках. Именно по этой дороге из Москвы
в Пафнутьев-Боровский монастырь дважды везли в кандалах протопопа Аввакума: в первый раз — 8 марта 1666го, а во второй — примерно 5 сентября того же года, когда
Аввакум выехал из Угрешского монастыря под конвоем
стрелецкого головы Г.О. Салова, четырех стрельцов и
двух денщиков, с приказанием конвою «велети ево вести
с великим бережением, чтоб он з дороги не ушел и дурна

б над собой не учинил». А позднее, в 1673 году, этапировали и его последователей — боярыню Ф.П. Морозову
вместе с «союзниками» — сестрой, княгиней Е.П. Урусовой, и женой стрелецкого полковника М.Г. Даниловой.
Уже в Боровске их посадили в земляную яму, определив
тем самым на медленную, мучительную смерть. В сырой
темной тюрьме-могиле провели боярыни последние дни
своей жизни. Под страхом смертной казни охране запрещалось давать пищу заключенным. Обе сестры умерли
голодной смертью.
Значительную часть территории Сетунского стана занимали монастырские и церковные владения, которые
в 1764 г. были «секуляризированы», то есть отобраны у
церкви и переданы в ведение Коллегии экономии. Так,
землями села Федосьина владел Вознесенский монастырь в Московском Кремле, селом Орловым — Чудов,
Тропаревым — Новодевичий, сельцом Терешковым —
Пафнутьев-Боровский, деревней Марфино — Алексеевский девичий.
Конечно, села Орлово и Румянцево, когда они принадлежали Чудову монастырю, назывались совсем иначе,
но после упразднения монастыря, в XVIII веке, они были
подарены Екатериной II Орлову и Румянцеву. Позже села
вновь отошли к государственным землям, но сохранили в
своих названиях упоминания о своих прежних владельцах.
В 60-е годы XIX века деревня Суково стала поставщиком рабочей силы для строительства Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, полотно которой
прокладывалось в версте от поселения. Открывшаяся
здесь железнодорожная станция была названа по имени деревни. В этот же период вблизи станции Суково
строятся две платформы — Востряково и Лукино (ныне
Переделкино).
В 1897—1900 гг. было закончено строительство железнодорожной магистрали, и жители Сукова стали на ней
работать, многие уезжали на заработки в Москву. Дачный
бум внес первые серьезные изменения на территории
края. Так, в поселках Лазенки и Чоботы, а также Лукино,
лежащем по другую сторону железной дороги, к 1917 г.
существовало около 100 дач. В те же годы Суково становится дачным поселком.
После Октябрьской революции дачная функция его
продолжает развиваться. Жители поселка по-прежнему
находят себе работу в столице.
В связи с реконструкцией Москвы в 1937 году, рядом с
деревней была отведена большая просторная территория под застройку для переселения московских рабочих.
Первый дом, на пригорке, возле пруда, построил Яков
Федорович Турков. Потом эта улица стала называться
Первой Зеленой. Вслед за ним свои дома поставили Вогомоловы, Иошпе, Брагинские, Портные, Косякины, потом построились Лалаевы, Кузьмины, Назаровы, Шефер,
Маркины, Еремины, Курочкины, Андреевы, Меновщиковы, Чистяковы, позднее — С. К. Мурзин, Ф. С. Конюченко,
В. И. Щукин и другие. Существует несколько версий, почему поселок был назван Солнцево. Одна из них связана с именем архитектора Ф. Г. Солнцева, приглашенного
для участия в строительстве усадьбы Лукино, другая — с
итальянцами Соляри, фамилия которых означает в переводе «солнечные», поселившимися в Саларьево.
Но большинство краеведов склоняются к версии, изложенной в одной из книг об истории городов Подмосковья.
В ней можно найти любопытный рассказ об обстоятельствах, в которых возник топоним Солнцево: «Первый дом
переселенческого поселка появился на улице, впоследствии названной 1-й Зеленой. К концу 1938 года было
построено около 300 индивидуальных домов. В них проживало около двух с половиной тысяч человек. Поселку
надо было дать имя. Обсуждались разные предложения,
пока в жаркие августовские дни не сошлись на одном
имени — Солнцево.
26 сентября 1938 года это название получило официальное утверждение, и Солнцево было отнесено к категории дачных поселков».
Конечно же, на выбор такого наименования повлияла
не только (и не столько!) жаркая погода в августе 1938

года. Солнце для нас — символ света, тепла, радости,
хорошего настроения, символ жизни. Это-то и проявилось — пусть даже и подсознательно — в выборе названия поселка: солнце — Солнцево.
В марте 1965 года «под давлением» топонима Солнцево была переименована близлежащая железнодорожная
станция — из Суково в Солнечную. В апреле 1969 года
поселок был отнесен к категории поселков городского
типа, а в феврале 1971 года он стал городом. В 1983 году
г. Солнцево был переведен в подчинение Мосгорисполкома.
10 мая 1984 года на карте города Москвы появился
район Солнцевский. В отличие от других районов столицы, он был полностью расположен за пределами кольцевой автомобильной дороги. Территория его сложилась
из части окраин районов — Гагаринского, Ленинского и
Наро-Фоминского Московской области. Это были поселки
Мещерский, Внуково, Переделкино, Чоботы, Толстопальцево, деревни Терешково, Суково, Орлово, Федосьино,
Лукино, Лазенки и сам город Солнцево.
Буквально за несколько лет район стремительно разросся за счет интенсивного строительства современных
жилых домов. К 1990 г. население его увеличилось с 91
тыс. до 160 тыс. человек.
В 1991 году в Москве были созданы новые структуры
власти.
12 сентября 1991 г. появилось распоряжение Мэра г.
Москвы за № 146-РМ «О становлении временных границ
муниципальных округов г. Москвы». Вместо 33 районов
в столице появились 125 муниципальных, объединенных
в 10 административных округов. Управление всем городским хозяйством взяло на себя Правительство Москвы.
Солнцевский район вошел в состав Западного административного округа г. Москвы и был разделен на три муниципальных округа — Солнцево, Ново-Переделкино,
Внуково.
28 июня 1995 года Московской городской думой был
принят устав г. Москвы, который закрепил сложившуюся
структуру органов городской власти, в том числе и органов районной управы. С выходом закона «О районной
управе в городе Москве» управление района Солнцево
было преобразовано в районную управу. Первым главой
управы района был Анатолий Максимович Долгов, а с
сентября 1996 года — Олег Тофикович Ахундов.
В ноябре 2002 года был принят закон г. Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
на основании которого в начале 2003 г. был образован муниципалитет «Солнцево». Его возглавил Артем Николаевич Ильюшин. Таким образом, впервые на уровне района
произошло разделение властей. Есть представительская
власть — муниципалитет, подотчетный муниципальному
Собранию. Он имеет собственный бюджет, право распоряжаться этим бюджетом и решать все вопросы, связанные с местным самоуправлением. Есть исполнительная
власть — управа района Солнцево, занимающаяся хозяйственными вопросами.
А что касается топонима Солнцево, то он не только стал
основой для появления имен столичного района, современного муниципального округа. Благодаря ему на карте
Москвы существует теперь и Солнцевский проспект. Надеемся, что когда-нибудь — в недалеком будущем — появится и станция московского метрополитена — «Солнцево»...
ЦБС «Солнцево», отдел краеведения
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