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Школы района готовят
призеров олимпиад
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 сентября 2014 года в 19.00
в помещении гимназии № 1542
по адресу: ул. Авиаторов, д. 28
состоится встреча главы
управы района Солнцево
Сергея Афонасьевича Новикова
с населением.
Тема: «О выполнении Программы
комплексного благоустройства
территории района Солнцево».
Приглашаем всех желающих
принять участие
в мероприятии!

Уважаемые жители района Солнцево!
Поздравляем вас с замечательными праздниками сентября —
Днем города и Днем знаний!

Несмотря на столь солидный возраст, наш город остается молодым и с каждым годом становится все краше. Москва —
наш общий дом, общая судьба, общая история.
Главное богатство нашего города — гостеприимные, талантливые и энергичные люди. Спасибо вам, дорогие жители
района, за ваш труд и заботу о родном городе, за любовь и преданность ему! Благодаря вашему трудолюбию с каждым
днем в облике столицы происходит все больше добрых перемен. Восстанавливаются автомагистрали, ремонтируются школы, строятся уникальные экологические предприятия, появляются новые парки и скверы. Улицы становятся нарядными,
дворы ухоженными и уютными. Реализуются масштабные инвестиционные проекты, открывающие перед городом новые
перспективы. Москва продолжает возводить храмы, восстанавливать памятники культуры, строить детские сады. Все, чем
богат наш город, чем мы привыкли гордиться — это заслуга многих поколений наших земляков. И, несмотря на трудности,
к каждому Дню рождения города мы с вами приходим с новыми победами и достижениями. Пусть этот праздник принесет
всем тепло и хорошее настроение, подарит улыбки, счастливый детский смех, радость общения с друзьями. Желаем счастья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
А юным москвичам, особенно тем, кто в нынешнем году впервые сядет за школьные парты, накануне нового учебного
года желаем отличных оценок! Дорогие ребята, вам предстоит окунуться в увлекательный мир школы: с уроками и переменами, контрольными и домашними заданиями, увлекательными классными часами... Дерзайте, постигайте новое! Вы —
наше будущее!
Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

Голосование подскажет

Будущее крупных городских инфраструктурных проектов жители столицы смогут
решать в системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный
гражданин».
Уже стартовало первое такое голосование — по вопросу
строительства Солнцевского
радиуса метрополитена. Москвичи могут высказать свое
отношение к проекту планировки метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Линия, которая пройдет
вдоль Мичуринского проспекта
и Боровского шоссе, должна
открыться в 2017 году. В настоящий момент утверждены и
активно строятся четыре станции — Мичуринский проспект,
Озерная площадь, Терешково,
Солнцево.
Кроме того, планируется,
что линия от «Солнцево» будет продлена еще на три станции — «Боровское шоссе»,
«Новопеределкино», «Рассказовка». В конце 2013 года во
всех муниципалитетах, где по
плану пройдет метро, были
проведены публичные слушания, в ходе которых боль-

шинство жителей поддержали
строительство. Однако до утверждения проекта планировки в Правительстве Москвы,
которое состоится в сентябре
2014 года, столичные власти
решили выставить вопрос на
электронный референдум в
«Активном гражданине».
Если голосование покажет,
что горожане одобряют это
предложение, то к 2017 году будет открыт для движения поездов весь участок Солнцевского
радиуса метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Строительство участка
позволит решить транспортные проблемы жителей районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино,
Солнцево, Ново-Переделкино,
а также поселений Московский
и Внуковское. После запуска
линии они смогут сэкономить
на дороге в центр порядка 20–
30 минут.
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Форма, в которой должны
проходить публичные слушания, законом не определена.
Сейчас они представляют собой очные собрания жителей,
что объективно ограничивает
количество участников. Чтобы привлечь к обсуждению
большее количество москвичей, теперь одновременно с
традиционными публичными
слушаниями голосование по
новым наиболее значимым
градостроительным вопросам
будет проходить и в системе
«Активный гражданин». Формат электронных референдумов позволяет голосовать
удаленно в любое удобное
время — через сайт или мобильное приложение.
С момента запуска постоянными пользователями проекта
«Активный гражданин» стали
свыше 250 тыс. москвичей.
В честь запуска первых градостроительных референду-

мов все новые пользователи
системы «Активный гражданин» могут получить дополнительные бонусные баллы
по промо-коду STROIMOSRU.
Ввести его можно на сайте
проекта http://ag.mos.ru/ в разделе «Профиль».

Новые кружки и секции
в центре «Велес»
Жители района Филевский парк поддержали идею открыть в культурно-досуговом
центре «Велес» дополнительные кружки и
студии. С 2012 года для жителей района в
центре работало всего 5 кружков. В результате опроса, проведенного с 25 июля по 8
августа среди жителей Филевского парка,
«Активный гражданин» выяснил, какие новые кружки и студии стоит открыть в центре
«Велес». Наибольшую поддержку получило
предложение открыть танцевальную студию
для взрослых — «за» высказались 29% респондентов. Инициатива проводить занятия
йогой была одобрена 24% опрошенных. Такой же процент жителей, принявших участие
в голосовании, поддержал создание театра
на английском языке для детей. За открытие
вокальной студии для всех возрастов проголосовали 23% респондентов.

Все больше народных
парков
В 2014 году в Москве появятся более полусотни «народных парков», сообщил Сергей Собянин. «В последнее время мы много
внимания уделяем пешеходным зонам и
скверам, которые расположены в центре. И
складывается такое ощущение, что мы работаем только в центральной части города,
а окраины и другие округа практически не задействованы. Это абсолютно не так. Наоборот, 90% всех работ проводятся на периферийных территориях, где живет большинство
москвичей», — отметил Мэр. В создании парков участвует не только бюджет города, но и
спонсоры, которые вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов, добавил
столичный градоначальник.
В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на территории 80 парков,
скверов, бульваров и пешеходных зон, рассказал Мэр столицы во время осмотра «народного парка» в Зюзино. Он был создан
на внутридворовых территориях и имеет
площадь свыше 5 га, при этом больше половины из них занято деревьями, кустами,
газонами и цветниками. В парке установили
детский спортивный комплекс, игровой городок на детской площадке, фонтан, сцену,
качественное уличное освещение, а также
велопарковки. Собянин подчеркнул, что на
примере Зюзино видно, как выполняется
целый комплекс работ по созданию пешеходных дорог, скверов, парков.
Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «народных парка» площадью 100
гектаров. При этом в прошлом году на месте
московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 «народных парка».

WWW.MUNSOLNCEVO.RU

Солнцево

2
Актуально
Алексей Венедиктов, глава комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты, главный
редактор, совладелец и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы»:
— Будем отрабатывать жалобы и не
дадим понизить ту планку выборов, которая была на выборах Мэра Москвы.
Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, выдвинувших
своих кандидатов. Наблюдатели от
этих партий в случае нарушений будут
группами выезжать на участки. Если
нарушение подтвердится, о нем сообщат в Мосгоризбирком и правоохранительные органы.
В основном будем работать с партиями, но, если наблюдатель от самовыдвиженца поставит вопрос о возможных
нарушениях, будем смотреть на экраны.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий:
— Я считаю, что выборы в Мосгордуму
в этом году однозначно будут более конкурентными, чем предыдущие. У многих
появилось реальное желание участвовать в политической жизни страны, города. Выборы на рубеже нулевых годов
были бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ тому времени. Масла в огонь добавила новая система —
выборы по одномандатным округам.
Партии в данном случае имеют меньшее
значение, в основу ставится личность —
за счет этого и конкуренция среди граждан увеличилась. Администрация города
уже не может отказаться от того уровня
прозрачности, который она задала на
прошлых выборах Мэра. Москва в этом
плане — некое мерило прозрачности, в
столице всегда намного более честные
выборы, нежели в регионах.
Леонид Поляков, заведующий кафедрой факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ:
— Сейчас власть выдвигает общие
требования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и
прозрачные выборы. Власти необходимо обеспечить повышенный уровень
легитимности. Это ключевая задача —
минимизировать вопросы населения
по поводу легитимности выборов, чтобы у народа не складывалось впечатления, что результат не имеет значения. Этот общий настрой на честность
будет присутствовать в избирательной
кампании всех кандидатов. Важно,
если ты получил мандат, чтобы люди
относились к тебе как к честному человеку.
Алексей Мухин, директор Центра
политической информации:
— Прошлогодние выборы Мэра не вызвали серьезных нареканий в честности
и прозрачности даже со стороны оппозиционеров. Нет сомнений, что и выборы в Мосгордуму 14 сентября пройдут
на высоком уровне конкурентности и
прозрачности.
Максим Кононенко, политолог:
— Думаю, что «Единая Россия» выиграет с большим перевесом. Но дело
не в партии. Я считаю, роль Мосгордумы в жизни Москвы нужно менять.
До сих пор Мосгордумы в публичной
политике как бы и не было. Вот там
35 депутатов. А кого из этих людей москвичи знают? Большинство, я уверен,
только спикера — Владимира Платонова. В прошлом составе знали еще Сергея Митрохина. Вот и все. Ну и какая,
спрашивается, тут популярность? Разумеется, в Мосгордуме нужны более
публичные и узнаваемые люди! Кстати,
хорошо, что увеличивается количество
депутатов. Хотя я бы предпочел, чтобы их было не 45, а в пять раз больше.
Все-таки Москва — очень большой город, сопоставимый по населению с некоторыми государствами.
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Прозрачно и открыто
Мэр Москвы напомнил о честности выборов в МГД и попросил
усилить информационную работу
Честность и прозрачность предстоящих выборов в Мосгордуму — одна из ключевых
задач, которую поставил перед Избиркомом Мэр Москвы Сергей Собянин. Он еще раз
напомнил об этом на заседании президиума Правительства Москвы.

Мэр Москвы С. Собянин

По словам градоначальника, во время
предстоящего голосования будут применены все технологии, которые использовались
на выборах Мэра Москвы: на всех избирательных участках установят видеокамеры,
урны будут прозрачными. Также будет задействовано более трех тысяч Комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБов).
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что честность и открытость выборов в Мосгордуму, и вообще выборов в Москве, являются важнейшей составляющей работы.
— Нужно сделать все необходимое, чтобы любой наблюдатель и просто москвичи
должны четко знать, что никто их голоса не
похитит и подсчитает правильно, — отметил градоначальник.
Также по поручению Мэра для обеспечения честности и прозрачности выборов
на них не будут использоваться открепительные талоны, не будет централизованного голосования граждан, работающих
на предприятиях с непрерывным циклом
работы. Он также призвал наблюдателей
контролировать голосование на дому с
переносными урнами, чтобы обеспечить
еще большую честность на выборах.

Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами в Мосгордуму
откроется к 30 августа, сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
— Идет установка, монтаж и настройка.
До 25 августа все будет завершено и готово. И к 30 августа мы откроем предварительную регистрацию, как это было на выборах Мэра, — рассказал он.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что качество работ
его устраивает.
— Практика в прошлом году на выборах
Мэра показала, настолько оперативно и
четко все было организовано, никаких замечаний. Даже если где-то были какие-то малейшие технические сбои, они моментально
устранялись, в течение 15 минут. Все работало очень надежно. Если также будет в этот
раз, я думаю, что москвичи смогут в режиме
реального времени наблюдать ход голосования, — сказал Горбунов.
Также предстоит серьезная работа по
информированию жителей столицы о
предстоящих выборах в Мосгордуму, которые состоятся 14 сентября.
— Месяц остается до проведения выборов в Мосгордуму. Активно ведется избирательная кампания. Тем не менее информированность жителей города о предстоящих
важнейших выборах, на мой взгляд, явно
недостаточна, учитывая летний сезон, отпускной сезон, многие москвичи находятся
на дачах, поэтому необходимо самым серьезным образом усилить информационную работу, — заявил градоначальник.
По его мнению, горожане мало знают о
предстоящих выборах, несмотря на то что
в городе были проведены праймериз «Моя
Москва». Необходимо рассказать, когда
пройдут выборы, подчеркнуть их значимость.
— Я прошу вас, Александр Николаевич
(заместитель Мэра по вопросам региональной безопасности и информационной
политики Александр Горбенко — прим.
ред.), обеспечить хорошие места для со-

Председатель Московской городской
избирательной комиссии В. Горбунов

циальной рекламы, кроме того, обеспечить
телевизионную рекламу и показ роликов о
предстоящих выборах, — распорядился
градоначальник.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании президиума напомнил, что с 15 августа в Москве начнется
размещение наружной рекламы о выборах
на щитах 6х3 м, сити-форматах, рекламных модулях на остановках общественного
транспорта.
Информацию о предстоящих выборах
жители столицы смогут услышать по громкой связи в наземном транспорте и метро.
Кроме того, в эфире городских телеканалов будет вестись трансляция видеороликов, информирующих о выборах и приглашающих принять в них участие.
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября 2014 г. и пройдут по мажоритарной
системе. В них примут участие 273 кандидата, из которых 224 человека являются
представителями политических партий, а
49 — самовыдвиженцы. Число депутатов в
Мосгордуме VI созыва увеличится с 35 до
45 человек из-за присоединения к городу
территории «новой» Москвы.

В прямом эфире

Видеокамеры для наблюдения на выборах будут установлены почти
в трех тысячах московских школ
Видеокамеры для наблюдения на выборах в Мосгордуму будут установлены в 2 954
школах, сообщил на селекторном совещании заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько. По его словам, работы по монтажу и проверке камер начались 4 августа и продлятся до 25 августа.
Напомним, что конкурс на
установку 5,1 тыс. видеокамер
на избирательных участках
Москвы выиграла компания
МГТС. Также в день выборов
будут задействованы порядка
тысячи камер, установленных
в столичных школах для обеспечения безопасности детей
в тех случаях, когда в объектив
камер попадает зона голосования. Как сообщалось ранее,
установку и тестирование видеокамер на избирательных
участках планируется завершить к 1 сентября 2014 г.
По уровню гласности и прозрачности отбор депутатов Мосгордумы должен не уступать
выборам Мэра в 2013 году, рассчитывают и городские власти,
и кандидаты, и городская из-

бирательная комиссия. Кроме
КОИБов на трети избирательных участков Мосгоризбирком
уже обещал установить во
всех местах голосования по
две видеокамеры. Кроме того,
все урны будут прозрачными,
чтобы исключить возможность
массового вброса бюллетеней.
Эксперты отмечают стремление власти к честному проведению выборов.
— Сейчас власть выдвигает
общие требования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрачные
выборы, — считает заведующий
кафедрой факультета прикладной политологии ГУ ВШЭ Леонид
Поляков. — Власти необходимо
обеспечить повышенный уровень легитимности. Это ключе-

вая задача — минимизировать
вопросы населения по поводу
легитимности выборов, чтобы у
народа не складывалось впечатления, что результат не имеет
значения. Этот общий настрой
на честность будет присутствовать в избирательной кампании
всех кандидатов. Важно, если ты
получил мандат, чтобы люди относились к тебе как к честному
человеку.
Еще один фактор, который
говорит об открытости избирательного процесса — это дебаты в прямом эфире, которые
стартовали 18 августа. Всего
предполагается провести 45
раундов, в каждом из которых
будут задействованы кандидаты от одного избирательного
округа — от 5 до 7 человек. В

эфире кандидату предоставляется право как провести свою
собственную презентацию программы, так и пообщаться со
своими соперниками. На то,
чтобы задать один вопрос, дается 30 секунд, на ответ — 1
минута. В конце выступления
участникам дадут по одной минуте на заключительное слово.
На радиостанции «Радио
Москвы» будет вестись прямая
трансляция дебатов с телеканала «Москва доверие», а на
«Москва FM» — с телеканала
«Москва 24». Кроме того, на
радиостанции «Москва FM» в
вечернее время будет транслироваться запись дебатов.
Отметим, что с расписанием
дебатов можно ознакомиться
на сайте Мосгоризбиркома.
WWW.MUNSOLNCEVO.RU
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МИЛЯВСКИЙ
Александр Борисович
Депутат Московской городской Думы.
Проживает в г. Москве. Выдвинут Московским городским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Родился в 1963 году. Трудовой путь начал
в 15 лет электриком на заводе. По первому образованию инженер-электронщик, по
второму — юрист. Работал в Старом Уренгое инженером по компьютерному оборудованию на разведке нефти и газа, затем
руководил московским заводом по производству электроники. C 2005 года депутат
Московской городской Думы. Исполнял

обязанности координатора Рабочей группы
по защите прав дольщиков и вкладчиков
по городу Москве. Является заместителем
председателя бюджетной — финансовой
комиссии, заместителем председателя
комиссии по перспективному развитию и
градостроительству, членом комиссии по
государственной собственности и землепользованию.
08.06.2014 стал победителем предварительных выборов кандидатов в депутаты
Московской городской Думы по избирательному округу № 40.
Указом Президента В.В. Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II Степени.
Женат, воспитывает 5 детей.

ПАВЛЕНКОВ
Юрий Викторович
Генеральный директор НП ЭУН «Индустрия Сервейинг».
Проживает в г. Москве.
Выдвинут Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Москве, член Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Родился в 1963 году, русский.
Образование: высшее военно-инженерное училище, Российская академия государственной службы при Президенте РФ «Государственное и муниципальное управление».
С 1982 до 2000 г. служил в Вооруженных
силах в Переславле, Прибалтике, Германии, Туркменистане, Чечне, Москве, на
Урале.

Подполковник запаса, ветеран боевых
действий, награжден государственными,
ведомственными, общественными медалями.
Трудился заместителем директора по
развитию проектного института, коммерческим директором НПП «Наука и бизнес», в
Московском центре развития предпринимательства Правительства Москвы.
Член Консультативного совета Комитета
ГД РФ по энергетике, Комитетов ТПП РФ по
предпринимательству в сфере экономики
недвижимости и ЖКХ.
Судья жилищной коллегии Федерального
Арбитражно-Третейского суда.
Автор Концепций в области ЖКХ и развития предпринимательства. Женат, двое
детей, внук.

РАДАЕВА
Ольга Вячеславовна
Советник председателя Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя Гендерной (женской)
фракции партии.
Проживает в г. Москве.
Выдвинута Региональным отделением
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Родилась в 1965 г. в Москве.
В 1987 г. окончила Московский государственный педагогический институт им. Ленина, факультет иностранных языков.

В 1995 г. окончила курсы немецкого языка в Гете-Институте.
В 1996 г. окончила Московскую высшую школу социальных политических
наук при Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ, юридический
факультет с гражданско-правовой специализацией.
В 1987-1991 г. работала переводчиком,
вела образовательные проекты.
С 1991 по 2005 г. эксперт, главный эксперт Центра экономических и политических исследований под руководством Г.А.
Явлинского. Имеет публикации.
Была помощником депутатов Государственной Думы фракции «ЯБЛОКО»
А.Ю. Мельникова и Г.А. Явлинского.
Имеет сына 1997 г.р.

РАМЕНСКИЙ
Павел Олегович
Фельдшер выездной бригады Станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова.
Проживает в г. Москве.
Выдвинут Московским городским отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России,
член Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
Родился 18 мая 1988 г. в городе Москве.
Закончил среднюю общеобразовательную школу N 637.
В 2007 году окончил медицинское училище N 13.
В 2008 году окончил профессиональную
переподготовку в колледже ВУМНЦ по специальности «Фельдшер скорой помощи».

В 2008 году поступил в Государственную
Классическую Академию им. Маймонида
на специальность «лечебное дело» медицинского факультета.
В 2009-2010 гг. прошел срочную службу в
Вооруженных силах РФ.
Неоднократно поощрен грамотами за отличие и уволен в запас в звании младшего
сержанта.
По возвращении из армии был восстановлен в Государственной Классической
Академии им. Маймонида по специальности «лечебное дело».
С 2012 года начал обучение на заочном
отделении Государственного института
управления г. Москвы по специальности
«менеджмент организации» (специалист).
Холост.

СВЯТОШЕНКО
Владимир Алексеевич
Депутат Московской городской Думы.
Проживает в г. Москве.
Выдвинут МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Родился в 1948 году в Крыму, русский.
Работал слесарем, техником, инженером
на оборонном предприятии в Солнцево.
Окончил Московский государственный
историко-архивный институт и Российский
государственный социальный институт.
С 1984 года инструктор, заведующий от-

делом Солнцевского районного комитета
КПСС города Москвы.
После августа 1991 года работал в органах социальной защиты и пенсионного
обеспечения города Москвы, помощником
депутата Государственной Думы СФ РФ.
С 2004 года заместитель Председателя
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Является председателем Московского
городского отделения Общероссийского
общественного движения по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад».
С 1970 года живет в районе Солнцево.
Женат, имеет троих детей.

Пульс города

Дефицита продуктов
нет и не будет
Мэр Москвы открыл
гастрономический фестиваль
«Региональные ярмарки» на
Семеновской площади

Фото: mos.ru

Выборы
В избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Московской
Городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года внесены следующие
кандидаты по одномандатному избирательному округу № 40

Сергей Собянин вместе с жителями района
и организатором ярмарки, директором Московского института развития образования
Антоном Молевым прошелся по торговым рядам, осмотрел прилавки с овощами, фруктами, медом, мясом.
«Сейчас из всех регионов приехали к нам производители, практически все сельхозрегионы
Центрального округа, Приволжского округа, Южного округа приезжают в Москву. Плюс из Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии. Будут торговать полтора месяца. И эта проблема,
связанная с санкциями, ограничениями поставок
из Европы, будет решена. Так, чтобы москвичи
этого не почувствовали, а наши сельхозпроизводители заняли этот рынок и торговали качественной, нашей, отечественной продукцией», — отметил Мэр Москвы.
Площадка на Семеновской площади представляет собой огромный шатер, разделенный на
нескольких секций. Декор площадки и культурно-развлекательная составляющая выдержаны в
стилистике Белгородской области: производители именно этого региона представили свои товары на ярмарке.
По словам директора Московского института
развития образования Антона Молева, ярмарки на площади перед институтом проводятся не
первый год, но сегодня этот формат особенно актуален.
«Многие москвичи боятся, что из-за ограничений
на ввоз продовольственных товаров ассортимент
продуктов существенно сузится, а цены, напротив,
резко скакнут вверх. Именно поэтому я счел принципиально важным принять участие в программе,
которая покажет, что российских производителей
на самом деле предостаточно, а качественных и
полезных натуральных продуктов производится
множество», — сказал Молев, уточнив, что для проведения ярмарки возвели целый комплекс, «при
создании которого использованы современные технологии, так что это не просто торговый развал, а
красивая и удобная конструкция».
Помимо натуральной продукции фермеров
Белгородской области, в шатре можно приобрести изделия белгородских товаропроизводителей,
включая членов Ассоциации белгородских ремесленников. Среди развлечений – выступления
фольклорных коллективов, клоунов, скомороховакробатов и ходулистов, мастер-классы от белгородских ремесленников, народные игры-забавы.
Мэр Москвы пожелал всем товаропроизводителям успеха и хорошей торговли.
Региональные ярмарки станут фактически продолжением фестиваля «Московское варенье»,
который с огромным успехом прошел в Москве с 8
по 17 августа. Площадки «Московского варенья»
посетили 5,5 миллиона человек, которые купили
более 4,8 миллиона банок варенья.
Региональные ярмарки продлятся до конца
сентября. Производители могут продавать любые
виды продовольствия без ограничений. Торговое
и технологическое оборудование для продаж скоропортящихся продуктов предоставят организаторы ярмарок.
Всего в Москве будет открыто 73 региональные
ярмарки (во всех административных округах города, кроме ТиНАО).
Помимо торговли продовольствием, на ярмарках
будет организована культурная и развлекательная
программа. Так, посетителей познакомят с технологиями производства продуктов, предложат продегустировать национальные блюда и поучаствовать
в конкурсах. Кроме того, пройдут мастер-классы
шеф-поваров и ремесленников, уроки танцев и выступления творческих коллективов.
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Бюджетно-финансовая Комиссия

Бюджетно-финансовая комиссия является постоянно действующей комиссией
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево.
В настоящее время членами комиссии
являются: Власов Дмитрий Юрьевич —
председатель комиссии, Мустафина Светлана Николаевна — секретарь комиссии,
Пиддэ Ольга Васильевна, Попович Виктор
Константинович.
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов муниципального
округа Солнцево от 2 августа 2013 года №
76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Солнцево».
Комиссия осуществляет следующие
полномочия:
— экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее — местный бюджет) и подготовка на него заключения;
— подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о
местном бюджете во втором чтении;
— контроль за исполнением местного
бюджета;
— подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего
в том числе оценку деятельности аппарата
Совета депутатов по исполнению местного
бюджета;
— экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств муниципального
округа, а также муниципальных программ;
— анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

— подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных мероприятий и
представление указанной информации в
Совет депутатов;
— участие в пределах своих полномочий
в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
— рассмотрение обращений граждан по
вопросам ведения комиссии;
— участие в публичных слушаниях по
проектам решений Совета депутатов о
местном бюджете, об исполнении местного
бюджета;
— подготовка проектов муниципальных
нормативных правовых актов по вопросам
бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
За период с января по июнь 2014 года
было проведено 5 заседаний, на которых
было рассмотрено 9 вопросов. Все вопросы касались решений о внесении изменений в бюджет и расходовании средств
местного бюджета.
Также рассматривались вопросы контроля исполнения бюджета за год, за 1 квартал. Рассматривались все отчетные документы, представленные аппаратом Совета
депутатов. Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки исполнения бюджета.
Члены комиссии принимали участие в
публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2013 год».
Комиссией было подготовлено 9 проектов решений, касающихся исполнения
местного бюджета.

Комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления
Комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля за
работой органов и должностных лиц местного самоуправления является постоянно
действующей комиссией Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
В настоящее время членами комиссии
являются: Вязников Олег Николаевич —
председатель комиссии, Саницкий Денис
Игоревич — секретарь комиссии, Денисов
Евгений Григорьевич, Мустафина Светлана Николаевна.
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов муниципального
округа Солнцево от 2 августа 2013 года №
76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Солнцево».
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
— разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
— подготовка предложений по организации работы Совета депутатов, разработка
проекта Регламента Совета депутатов,
внесение в него изменений и дополнений;
— участие в подготовке планов работы
Совета депутатов;
— участие в подготовке повестки дня заседаний Совета депутатов;
— осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
Уставом муниципального округа;
— рассмотрение предложений и подготовка заключений об участии муниципального округа в ассоциациях и союзах муниципальных образований;

— подготовка предложений по образованию комиссий Совета депутатов в соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального округа;
— проводит обобщение предложений
депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня
вопросов к главе управы района;
— готовит и вносит в Совет депутатов
проект решения «Об отчете главы управы
о результатах деятельности управы района Солнцево города Москвы в 201_ году».
Проект решения направляется депутатам
не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
— рассмотрение обращений граждан по
вопросам ведения комиссии;
— участие в публичных слушаниях по
проектам решений Совета депутатов;
— подготовка проектов муниципальных
нормативных правовых актов по поручению Совета депутатов.
За период с января по июнь 2014 года комиссией было проведено 6 заседаний, на
которых рассмотрено 17 вопросов, в том
числе такие важные, как структура аппарата Совета депутатов, порядок поощрения
и порядок оплаты труда муниципальных
служащих.
В январе Комиссия обобщала предложения депутатов и жителей к главе управы
района и готовит проект перечня вопросов
к главе управы района. Ответы на эти вопросы глава управы дал в своем годовом
отчете перед депутатами Совета депутатов.
Члены комиссии активно участвовали в
разработке проекта Регламента Совета депутатов.

Комиссия по развитию муниципального округа Солнцево
Комиссия по развитию муниципального округа Солнцево является постоянно действующей
комиссией Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
В настоящее время членами
комиссии являются: М.Н. Алешников — председатель, О.Н. Вязников — секретарь, Г.Н. Епишина, Д.И. Саницкий, В.К. Попович,
Д.Ю. Власов.
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов муниципального округа
Солнцево от 2 августа 2013 года
№ 76/10 «О комиссиях Совета
депутатов муниципального округа Солнцево».
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
— Подготовка заключений и
предложений:
1) к проектам градостроительного плана развития территории
района города Москвы, градостроительного плана развития
территории административного
округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в части
вопросов развития территории
внутригородского муниципального образования;
2) к проектам городских целевых программ;
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

3) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых
природных территорий, природных
и озелененных территорий;
4) к проектам Генерального
плана города Москвы, изменений
Генерального плана города Москвы;
5) к проектам правил землепользования и застройки;
6) к проектам территориальных,
отраслевых схем, содержащих
положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых
территорий, особо охраняемых
природных территорий, природных и озелененных территорий,
территорий в зонах охраны объ-

ектов культурного наследия и
исторических зонах;
7) к проектам планировки территорий;
8) к проектам разработанных в
виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных
для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
9) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства или
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта
капитального строительства;
10) по организации и изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского
пассажирского транспорта;
11) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
12) по проекту о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного
назначения;
13) по проекту градостроительного плана земельного участка
для размещения объектов капитального строительства (в том
числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных
торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков)
общей площадью до 1500 кв.м,
строительство которых осуществляется за счет средств частных
лиц, объектов религиозного назначения;
14) в сфере размещения объектов капитального строительства;
15) в сфере размещения некапитальных объектов (размещение нестационарных торговых объектов,
сезонных кафе).

16) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города
Москвы нежилых помещений,
расположенных в жилых домах;
17) по местам размещения ярмарок выходного дня;
— участие в пределах своих
полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
— рассмотрение обращений
граждан по вопросам ведения Комиссии;
— участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;
— подготовка проектов муниципальных нормативных правовых
актов по поручению Совета депутатов.
За период с января по июнь
2014 года было проведено 9 заседаний, на которых было рассмотрено 19 вопросов. В том
числе такие важные, как рассмотрение градостроительных планов, о межевании территории,
о размещении сезонных летних
кафе, о размещении и работе ярмарки выходного дня. Комиссией
активно обсуждался вопрос установки ограждающих устройств на
придомовых территориях.
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Комиссия по содержанию жилищного фонда и благоустройству
дворовых территорий муниципального округа Солнцево
Комиссия по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального округа
Солнцево является постоянно действующей комиссией
Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
В настоящее время членами комиссии являются:
Валерий Степанович Верхович — председатель, Галина
Николаевна Епишина — секретарь комиссии, Михаил Натанович Алешников, Ольга Васильевна Пиддэ, Ирина Петровна Масленникова.
Положение о комиссии утверждено решением Совета
депутатов муниципального округа Солнцево от 2 августа
2013 года № 76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Солнцево».
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
— Подготовка заключений и предложений:
1) по внесенному главой управы адресному перечню
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству;
2) по внесенному главой управы плану благоустройства
парков, скверов;
3) по внесенному главой управы ежегодного адресного
перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города
Москвы;
4) по закреплению депутатов в комиссии, осуществляющие открытие и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству
дворовых территорий (с учетом избирательных округов);
5) по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов
с учетом обращений жителей;
6) по организации проведения проверки деятельности
управляющих организаций, созыве в случае необходимости
по результатам проверки общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса
о расторжении договора с управляющей организацией;
7) по плану дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района;
8) по конкурсной документации (документации об аукционе), подготовленной управой района для размещения
государственного заказа города Москвы на проведение
работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с ежегодными адресными перечнями дворовых

территорий, по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов;
— участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
— рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
— участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;
— подготовка проектов муниципальных нормативных
правовых актов по поручению Совета депутатов.
Комиссия вносила перечень вопросов к главе управы
района. Ответы на эти вопросы глава управы дал в своем

годовом отчете перед депутатами Совета депутатов. Комиссией рассматривались важные для жителей вопросы,
в том числе предложения о направлении средств по благоустройству дворовых территорий. Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам.
По инициативе Совета муниципальных образований города Москвы Комиссией было проверено состояние спортивных и детских площадок района. Результаты проверки
направлены в ГКУ «ИС района Солнцево» и управу района.
После проведения ремонта депутаты вновь проверят
спортивные и детские площадки.

Комиссия по культуре и спорту
Комиссия по культуре и спорту
является постоянно действующей
комиссией Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов муниципального округа
Солнцево от 2 августа 2013 года
№ 76/10 «О комиссиях Совета
депутатов муниципального округа Солнцево».
В настоящее время в составе комиссии: Денисов Евгений
Григорьевич — председатель
комиссии, Масленникова Ирина
Петровна — секретарь комиссии,
Задорожная Елена Анатольевна,
Вязников Олег Николаевич.
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
— подготовка предложений по
установлению местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитию местных традиций
и обрядов;
— подготовка предложений
по проведению мероприятий по
военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории муниципального образования;
— подготовка предложений по
участию в городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий;
— подготовка предложений по
созданию условий для развития
физической культуры и спорта;
— подготовка предложений по
возведению на территории муниципального округа произведений
монументально-декоративного
искусства;
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— подготовка предложений по
взаимодействию с общественными организациями;
— подготовка предложений об
учреждении знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов)
муниципального округа и предложений по порядку их присвоения,
награждения;
— подготовка предложений к
проектам городских целевых программ;
— подготовка предложений и
заключений по перечню нежилых
помещений,
предназначенных

для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства с участием
социально-ориентированных некоммерческих организаций;
— участие в рассмотрении материалов конкурсной комиссии и
принятии решения о победителе
конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой,
социально-воспита-

тельной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства;
— подготовка предложений по
внесенному главой управы района ежеквартальному сводному
районному календарному плану
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства;
— участие в пределах своих
полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;

— рассмотрение обращений
граждан по вопросам ведения Комиссии;
— участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;
— подготовка проектов муниципальных нормативных правовых
актов по поручению Совета депутатов.
Комиссия приняла участие в
разработке Программы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи муниципального округа
Солнцево в 2014 году. По предложению депутатов в Программу включены экскурсии в города
Волгоград, Санкт-Петербург. Экскурсии в музеи проводятся для
всех образовательных учреждений района.
Депутаты не остались в стороне и от реализации этой Программы, приняв участие в проведении
некоторых экскурсий.
Также были внесены в Программу межшкольные соревнования по стрельбе и игра в
пейнтбол.
Ежеквартально депутаты согласовывают районный календарный
план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту
жительства.
Все проводимые мероприятия широко освещались в
местной газете «На Западе Москвы. Солнцево» и размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления
www.munsolncevo.ru.
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Портрет должника:
кто не платит
за услуги ЖКХ?
Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ —
малоимущий гражданин, у которого
нет финансовой возможности оплатить услуги ЖКХ.
Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ
как одинокого пенсионера, у которого
элементарно не хватает пенсии для
оплаты «квартплаты». Этот образ
кочует из одного издания в другое,
вызывая устойчивые ассоциации у
москвичей. Тогда как специалисты
системы ЕИРЦ/МФЦ утверждают,
что бабушки и дедушки по счетам за
«коммуналку» платят всегда.
Более того, если ЕПД или квитанция по каким-то причинам оказываются в почтовом ящике на день-другой
позже, именно пенсионеры обращаются в абонентские отделы ЕИРЦ/
МФЦ, переживают, что потеряли квитанцию за услуги ЖКХ и не смогут
оплатить ее вовремя.
Сейчас в Москве основными неплательщиками за услуги ЖКХ являются вполне обеспеченные люди, у
которых есть все возможности, чтобы
оплатить услуги ЖКХ. Нет только желания.
Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве
имеют в собственности два и более
жилых помещения. Для многих из них
купить квартиру оказалось более доступным, чем оплатить жилищно-коммунальные услуги.
Часть злостных должников уверены, что по каким-то причинам имеют
право не платить за услуги ЖКХ. Это
их принципиальная позиция. В САО,
например, долги одной семьи по услугам ЖКХ превысили 1 млн руб. В ВАО
собственник методично несколько лет
подряд коллекционировал счета по
услугам ЖКХ, пока долг за «коммуналку» не превысил 400 тыс. рублей.
Есть должники и в районе Солнцево.
Так, одна из семей накопила долг размером более 500 тыс. рублей.
Однако сколько долгу ни копиться —
платить по счетам все равно придется.
В первом случае в счет погашения долга за жилищно-коммунальные услуги
было описано имущество неплательщика, в том числе автомобиль. Второй собственник вынужден был продать квартиру, чтобы рассчитаться с долгами.
Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее 10 числа месяца,
следующего за расчетным периодом.
Напоминаем, что к должнику по
оплате ЖКУ могут быть применены
следующие меры:
— приостановление или ограничение предоставления ЖКУ — БЕЗ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно
п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений»);
— взыскание задолженности через
суд, включая ПЕНЮ (согласно ч. 14
ст. 155 ЖК РФ);
— наложение ареста на имущество
должника, ограничение выезда за
границу и т.д. — во исполнении судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ
от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ — уже
после того, как они были вам предоставлены. Но ведь для порядочного
человека постоплата — это не повод,
чтобы не платить. Верно?
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Образование

Отличные результаты

Школы района Солнцево готовят победителей и призеров олимпиад

Как известно, на прошедшей Всероссийской олимпиаде школьников москвичи показали высокие результаты. Уместно вспомнить, что в числе победителей и призеров
окружного, регионального и заключительного этапов этой олимпиады было немало
учащихся из школ района Солнцево. По
сути, эта статистика, наряду с результатами
ЕГЭ, является своеобразным рейтингом образовательных учреждений.
Напомним, Всероссийская олимпиада проводится в четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Соревнования проводятся по двадцати одному предмету. Первый тур проводится среди
учащихся 5-11 классов. В нем может принять
участие каждый желающий, а победители
смогут продолжить борьбу на муниципальном
(окружном) этапе. Так вот, все школы Солнцево приняли в нем участие. В первой пятерке
округа по количеству победителей и призеров
лидирует гимназия №1542 (78 призеров). Ее
школьники стали призерами по 12 предметам.
Дальше (по убыванию) идут школы №1347 (1
победитель и 74 призера), №1000 (7 победителей и 46 призеров), №1002 (25 призеров),
№1007 (20 призеров).
А всего в районе Солнцево 9 победителей и 318 призеров окружного этапа по 18
предметам. Самыми популярными у школьников нашего района, если судить по числу призеров, оказались такие дисциплины,
как английский язык (38%) — более 125
победителей и призеров, обществознание
(14%), технология (11%), физическая культура (6%) и литература (5%). Меньшим
«спросом» пользуются астрономия, право,
искусство, французский и русский языки.
А по химии, немецкому языку и экономике
призеров в нашем районе не оказалось…
На региональном (городском) этапе наши
ребята также показали неплохие результаты. Двадцать школьников заняли призовые
места по английскому языку, биологии, географии, искусству (МХК), литературе, обществознанию, ОБЖ, русскому языку, технологии и физической культуре.

Лучший результат показала школа №1000
(1 победитель и 7 призеров по 4-м предметам). За ней следуют школы №1347 (3 призера по 2-м предметам), №1004 (3 призера
по одному предмету), №1002 (2 призера по
2-м предметам). У школ №1001, №1007,
центра образования №1436 и гимназии
№1542 по одному призеру.
По итогам регионального этапа 7 учащихся вошли в состав сборных Москвы по пяти
общеобразовательным предметам и удостоились чести представлять Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вот их имена:
• Мария Дворикина (9 класс, ГБОУ СОШ
№1002) — обществознание,
• Светлана Матюшина (9 класс, ГБОУ школа №1347) — обществознание,
• Дмитрий Федоров (9 класс, ГБОУ школа
№1000) — технология,
• Егор Спирин (9 класс, ГБОУ школа
№1000) — технология,
• Ирина Афанасьева (10 класс, ГБОУ школа №1000) — русский язык, искусство
(МХК),
• Евгений Лубец (11 класс, ГБОУ школа
№1007) — география,
• Илья Шеренков (11 класс, ГБОУ школа
№1000) — технология.
Заключительный этап Всероссийской
олимпиады каждый год проходит в разных
городах нашей страны. Так, в прошлом
учебном году олимпиада по обществознанию проходила в Москве, по технологии и
искусству — в Санкт-Петербурге, по русскому языку — в Кисловодске, по географии —
в Оренбурге.
Школа №1000 стала единственным из района Солнцево участником Всероссийской
олимпиады в 2014 году, занявшим призовые
места. Ее ученики в составе московской команды в финале Всероссийской олимпиады
достигли блестящих результатов. А сама
школа заняла 27 место по количеству дипломов среди всех школ Москвы.
В заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Ис-

кусство» (МХК) за звание лучших из лучших боролись более двухсот школьников из
50-ти регионов страны. Среди участников
команды Москвы 5 победителей и 11 призеров. В их числе и ученица 10 класса школы №1000 Ирина Афанасьева. Это лучший
результат нашей сборной за всю историю
проведения олимпиады, который позволил
команде Москвы впервые опередить СанктПетербург в этом предмете и занять первое
место по количеству победителей и призеров среди регионов страны.
Из года в год московская сборная показывает стабильно высокие результаты на
олимпиаде по технологии. В нынешнем году
представители столицы привезли из Санкт–
Петербурга 5 дипломов победителей и 4
диплома призеров. Илья Шеренков, ученик
11 класса школы №1000, стал абсолютным
победителем, а Дмитрий Федоров, ученик 9
класса этой же школы — призером.
Хочется отметить, что ГБОУ школа №1000
уже три года подряд готовит победителей и
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Кстати…
Тем временем в Москве продолжается
процесс реформирования системы образования. В соответствии с приказом
столичного Департамента образования
за №497 от 3 июля 2014 года «О реорганизации государственных образовательных организаций, подведомственных Западному окружному управлению
образования» некоторые детские сады,
школы, другие образовательные учреждения района Солнцево объединяются в
единые многофункциональные учебные
комплексы. Надо отметить, что такое
происходит не впервые. Так в апреле
2013 года многофункциональным учебным комплексом стало ГБОУ СОШ №
1436, в декабре 2013 года — ГБОУ СОШ
№ 1000, в феврале 2014 года — ГБОУ
«Школа с углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий № 1347». Теперь к числу многофункциональных учебных комплексов
отнесены ГБОУ Школа № 1002 (структурными подразделениями которой
становятся ГБОУ СОШ № 1007, ГБОУ
СОШ № 1001 и Станция юных техников «Солнцево») и ГБОУ Гимназия 1542
(присоединяются ГБОУ СОШ №1011,
ГБОУ ЦО №1364, Центр Детского творчества «Солнцево»).
Будем надеяться, на следующей
Всероссийской олимпиаде школьников
представители этих образовательных
комплексов добьются высоких показателей.

Событие

Станица в столице

13 сентября в Лужниках пройдет IV Международный фестиваль
«Казачья станица – Москва»
С 11 часов утра и до 6 вечера территория олимпийского комплекса «Лужники» будет
представлять собой своеобразный слепок культуры, истории и быта гордого и легендарного казачества, пронесшего свою самобытность сквозь время и бури потрясений.
Гости праздника смогут
познакомиться с казачьими
обычаями, традициями и
даже освоить ремесла. Например, сесть за гончарный
круг или взяться за кузнечный молот. Своими глазами
здесь можно будет увидеть,
как устроен казачий курень,
послушать раздольные, как
донская степь, и вольные,
как ее ветер, песни, по-

участвовать в традиционных
игрищах и забавах. На спортивных площадках пройдут
мастер-классы по традиционным казачьим боевым
искусствам и соревнования
между представителями казачьих обществ.
– Этот фестиваль – знаковое событие культурной
жизни не только самой столицы, но и всей России.

Его задача – укрепление
межконфессиональных
и
межэтнических отношений,
взаимопонимания в нашем
многонациональном мегаполисе, а также – сохранение
и преумножение семейных
ценностей, – говорит атаман Центрального казачьего
войска Иван Миронов.
Ждем гостей, добро пожаловать на праздник!
WWW.MUNSOLNCEVO.RU
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Общественный советник

По самым разным вопросам

На добровольных началах такие люди представляют народ во власти, а власть — в народе
Любая дорога начинается с
первого шага. Общественные
советники сделали его, заявив о
своей готовности стать посредниками между властью и жителями. Было это в феврале. С
того времени прошло без малого
полгода. И, вероятно, каждый из
этих людей уже подводит промежуточные итоги, делает выводы, корректирует планы. Наш
собеседник сегодня — Татьяна
Константиновна Кондратьева,
проживающая в одном из домов
по улице Богданова. В своем
дворе ее знают все, впрочем, как
и она всех. Пока мы шли с ней в
поисках места, чтобы присесть
и поговорить, Татьяна Константиновна приветствовала по
имени-отчеству бабушек, сидящих на лавочках у подъездов,
и с гордостью рассказывала о
том, как жителям удалось устроить и сохранить в палисадниках
перед домом настоящие оазисы
декоративной растительности.
А затем ответила на наши вопросы.
— Татьяна Константиновна,
институт общественных советников иногда называют инструментом
взаимодействия
и двусторонней связи между
местной властью и населением. Это подтверждается опытом вашей работы?
— Помню, в начале года руководство управы района обратилось с просьбой провести опрос
жителей по поводу того, как у нас

должно проводиться благоустройство. Люди отнеслись к этой идее
заинтересованно и весьма активно обсуждали. Нередко представители управы обращаются и по
другим вопросам. Это и понятно — жизнь многогранна, и народ
интересуется не только благоустройством дворов, а, к примеру,
и графиком движения автобусов,
работой поликлиники и многим
другим.
— Кстати, насколько плодо
творно, на ваш взгляд, в районе реализуется программа комплексного благоустройства?
— Я была на последней встрече
главы управы с населением, где
был представлен отчет по благоустройству. Общие цифры по району, обилие адресов впечатляют.
Честно говоря, даже сомнение
невольно закрадывается. Но подтверждением их служит наглядный
пример нашего двора. У нас многое
сделано. Есть отличные покрытия
на детских площадках, прекрасные
спортивные площадки для игры в
хоккей и футбол.

— Сейчас формируется такая
же программа на будущий год.
Как вы участвуете в ней? Какие
пожелания высказывают по
большей части ваши соседи?
— Что касается нашего двора,
то единственное, на что жители
сетуют, это нехватка зеленых насаждений. Дело в том, что почва у
нас глинистая, малоплодородная,
но нам очень хочется выращивать у подъездов и на прилегающей территории цветы в клумбах,
иметь зеленые газоны. Поэтому
мы просим, чтобы во двор завезли грунт. А также решить проблему с поливом.
Кроме того, напротив нашего
дома есть клочок земли, граничащий с детским садом. Он, в
принципе, брошенный. И люди
предлагают окультурить его,
облагородить, провести комплекс работ по озеленению. Надеюсь, все эти вопросы удастся
решить. Нас заверили, что в следующем году благоустройство
нашего двора в части озеленения
будет продолжено.
— Доводилось ли вам участвовать в разрешении какихто конфликтных ситуаций?
— Это смотря что считать конфликтом. Все в жизни бывает.
Недавно, например, возникла
ситуация, можно сказать, местного значения. Вопрос касается
оплаты услуг консьержки. Некоторые жильцы просто не хотят
платить за ее услуги. Считают,
что все расходы включены в
квартирную плату. Пришлось на-

водить справки, обращаться в
управляющую компанию. Пока
пытаемся решить эту проблему
методом переговоров и поиском
компромиссных решений.
— Как вас встречают в управе,
какое отношение чувствуете к
себе и к тем проблемам, вопросам, которые озвучиваете?
— Отношение замечательное.
Очень тесно приходится общаться по самым разным поводам с
сотрудниками организационного
отдела. Они на любой вопрос ответят с удовольствием, проведут
по нужным кабинетам, представят, порекомендуют, подскажут,
какая структура, какой специалист работает над тем или иным
вопросом. Сложнее несколько
бывает наладить контакты в ГКУ
ИС. Но я это расцениваю, как
нюанс, связанный со сменой руководства этой структуры.
— Насколько за то время, что
вы являетесь общественным
советником, ваша записная
книжка обогатилась новыми
адресами и контактами?
— Скажу так — существенно.
Хотя и до того, как стала советником, недостатка в контактах не
было. Горизонты у меня, признаюсь, и раньше были обширные.
Дело в том, что не так давно мне
посчастливилось
участвовать
в трех проектах Правительства
Москвы — «Наш город», «Маршруты» и «МФЦ». Узнала немало
людей, которые неравнодушны к
нашему городу, району. А из Солнцево очень многие обращаются

Благодарность офицеру
Выразили жители Солнцево на встрече со своим участковым
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с посторонними людьми. Жителям раздали памятки о том, что делать, если в
дверь звонит незнакомец, о телефонных
мошенничествах, памятки по противодействию терроризму, по предупреждению квартирных краж, памятки автовладельцам, а также номера круглосуточных
телефонов дежурной части ОМВД и УПП.
После окончания доклада участковый
и начальник ОМВД района Солнцево ответили на вопросы жителей. В частности,
они обратили внимание на то, что в некоторых местах в вечернее и ночное время
скамейки и детские площадки, предназначенные для отдыха, используются для
распития спиртных напитков. Дмитрий Гу-

Беседовала
Оксана Олейникова

Важная информация

Человек, закон, общество

20 августа на Солнцевском проспекте во дворе дома №23 состоялась
плановая встреча (отчет) участкового
уполномоченного ОМВД России района Солнцево лейтенанта полиции
Руслана Викторовича Травилина с
местными жителями. На встрече также присутствовали врио начальника
ООДУУП и ПДН УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве майор полиции
Александр
Корабельников,
глава
управы района Солнцево Сергей Афонасьевич Новиков, начальник ОМВД
России по району Солнцево подполковник полиции Дмитрий Юрьевич
Гусев, а также ветеран МВД, бывший
следователь ОВД Солнцево, а ныне
председатель совета ОПОП № 46 района Солнцево ЗАО г. Москвы Таисия
Прокофьевна Приставка.
Руслан Травилин рассказал о проделанной работе по раскрытию преступлений, профилактике правонарушений, о
различных происшествиях, поступивших
обращениях граждан и результатах их
рассмотрения.
В целях предупреждения имущественных преступлений, и в первую очередь
квартирных краж, участковый уполномоченный дал гражданам различные советы, например, при краткосрочном отсутствии по месту жительства использовать
приемы демонстрации присутствия хозяев в квартире: оставлять включенными
свет и радио, но не оставлять открытыми
форточки, балконные двери.
Рассказал Руслан Викторович и о разных видах мошенничества, привел характерные примеры и попросил быть
граждан более бдительными в общении

ко мне с вопросами и предложениями, интересуются, как лучше
им решить ту или иную проблему.
Подключаюсь, советую, помогаю.
— Каков, на ваш взгляд, коэффициент полезного действия советника?
— Я для себя поняла — когда
вопрос поднимается и обсуждается на довольно высоком уровне, то и результаты достигаются
быстрее. Мне кажется, институт
общественных советников — полезное начинание.
— Ежегодно, ближе к 1 сентября, в городе проводится благотворительная акция под названием «Соберем ребенка в школу».
— Мы тоже принимали в ней участие. По соседству со мной (наши
квартиры в одном подъезде) живет
учительница младших классов и
активный участник этой инициативы. Год назад мы бросили клич,
обратились к жильцам. И очень
многие охотно откликнулись. У нас
в подъезде на первом этаже есть
стойка, на которую кладут бесплатные газеты. Мы освободили на ней
три полочки, и люди оставляли там
то, что нужно для школы. Кто ручки,
кто тетрадки, кто фломастеры, кто
пособия и учебники. Потом все собранное через сотрудников управы
передали детям из многодетных
и малообеспеченных семей. Помоему, отличная идея. С удовольствием вновь организуем такую
акцию в будущем.

сев пообещал лично пересмотреть маршруты патрулирования нарядов патрульнопостовой службы в ночное время, чтобы
устранить существующую проблему.
Встреча оказалась очень яркой и насыщенной. В ходе беседы многие люди
благодарили полицейских за всегда внимательное отношение к их проблемам, за
на первый взгляд невидимую, но очень
нужную большую работу.
– Мы редко слышим слова благодарности, – признался Дмитрий Гусев. – Поэтому они нам особенно ценны. И мы будем
продолжать активно сотрудничать с населением и качественно выполнять свою
работу.
Участковый еще раз напомнил гражданам о необходимости постоянной связи
и попросил сообщать о случаях организации притонов для употребления наркотических средств, занятия проституцией,
а также иную значимую информацию.
«Совместное сотрудничество полиции и
жителей поможет эффективно бороться
с преступностью», – отметил участковый.
Эти слова дополнила и выступившая в
ходе встречи председатель совета ОПОП
Таисия Приставка, которая напомнила
контакты общественной приемной (Солнцевский просп., д. 5, корп.1, под. 1, кв. 3)
и предложила гражданам обращаться в
случае возникновения вопросов.
На вопросы жителей после окончания
встречи ответил и глава управы Солнцево Сергей Афонасьевич Новиков, который также принял участие в неформальной беседе.
Любовь Самуляк-Безукладникова,
Анна Барышева

С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим официальный портал
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве.
Сайт содержит информацию о работе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила Михайловича Вышегородцева.
Должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Москве является государственной должностью города
Москвы, обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами
государственной власти города Москвы.
На портале:
— представлена информация о деятельности Общественного Совета, Экспертных Советов при Уполномоченном, Общественной
Приемной Уполномоченного;
— опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на территории города Москвы с участием Уполномоченного;
— размещены анонсы предстоящих мероприятий Уполномоченного;
— реализована возможность для прямого направления жалобы (обращения) Уполномоченному;
— имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статистическая информация;
— содержатся сведения об Аппарате Уполномоченного и контактная информация;
— оперативно обновляется нормативно-правовая база.
Информационный ресурс Уполномоченного в сети Интернет расположен по адресу:
http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем предпринимателей
г.Москвы посетить сайт, принять участие в
опросе и воспользоваться функционалом.
Дополнительную информацию можно
получить по тел.: 8(495) 620-27-34.
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Александр Милявский: Спортивная жизнь в Солнцево должна стать всеобщей
Здоровый образ жизни — сегодня это модно. Достаточно выйти на улицу — вы сразу встретите массу велосипедистов и скейтбордистов, любителей бега и спортивной ходьбы. Бросается в глаза, что это люди практически
всех возрастов.
Спрос рождает предложение. Именно
поэтому в Москве с каждым годом появляются новые спортивные площадки во
дворах и парках, растет длина велосипедных маршрутов, открываются новые тренажерные комплексы на открытом воздухе...
Солнцево здесь не исключение. Но при
этом наш район — достаточно молодой, а
значит, и быстро растущий. И спортивные
объекты ему тоже нужны, как говорится, на
вырост.
Какие здесь есть перспективы, мы поинтересовались у депутата Московской
городской Думы Александра Милявского,
который, кстати, и сам является давним
сторонником здорового образа жизни и
старается не обходить вниманием эти вопросы в своей депутатской деятельности.
— Спорт и физкультура — это не просто развлечение или хобби, — считает
Александр Милявский. — Лично для меня
это просто необходимый элемент полноценной и гармоничной жизни. Это и здоровье, и работоспособность, и бодрость, и
уверенность в своих силах, и, в конце концов, хорошее настроение. Раз мы хотим
сделать Москву удобным для жизни городом, развитие спортивной инфраструктуры должно быть одной из приоритетных
задач.

Конечно, база для занятий физкультурой
и спортом в Солнцево есть уже сейчас. Два
десятка спортивных залов, девятнадцать
спортплощадок под открытым небом —
футбольные поля с трибунами, хоккейные
коробки, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, тренажеры — это
все доступно каждому. К уже действующим
физкультурно-оздоровительным комплексам скоро добавятся еще два. Работают
плавательные бассейны — «Восход» и
бассейн в ФОК «Терраспорт».
Для подготовки будущих рекордсменов
у нас действуют детско-юношеские школы
олимпийского резерва по бадминтону, гольфу, лыжным видам спорта, а также детскоюношеская спортивная школа «Борец». В
Солнцево есть семь спортивных клубов по
месту жительства. Они объединяют любителей футбола, мини-футбола, волейбола,
регби, спортивных танцев, борьбы и разных видов восточных единоборств. Также открыты оздоровительные центры. В
2012 году построен каток с искусственным
льдом, в 2013-м проведена модернизация
и капитальный ремонт четырех спортивных
площадок, в нынешнем — благоустройство
еще двух. В принципе есть условия, чтобы
выбрать себе занятие по интересам и работать над своими спортивными успехами

самостоятельно или под руководством тренеров и инструкторов хоть на свежем воздухе, хоть под крышей спортивного зала.
Да и саму спортивную жизнь района
можно назвать достаточно насыщенной
событиями. В августе проходит турнир по
мини-футболу среди детей и подростков,
на сентябрь запланированы спортивный
праздник в честь Дня города, турнир по
футболу среди населения старше 17 лет,
«Веселые старты», спортивные игры на
дворовых спортплощадках, спартакиада
допризывной молодежи.
Так что наши физкультурно-оздоровительные комплексы, залы и спортплощадки не пустуют. Но при этом нельзя забывать, что район развивается и растет. А
значит, и спортивных сооружений потребуется больше. И заботиться об этом нужно
уже сегодня. К тому же массовый спорт —
это не только сдача новых объектов, но и
поиск дополнительных возможностей для
привлечения людей, особенно детей и молодежи, к здоровому образу жизни.
Социологические опросы показывают,
что 20% детей школьного возраста в Москве не занимаются спортом по одной простой причине — у них отсутствует такое
желание. Понятно, что массу времени, которое можно было бы посвятить спортив-

Пульс города

ным играм, крадут телевизор и компьютер.
Но это также означает, что пропаганда,
направленная на создание имиджа спортивного молодого человека, не работает в
полной мере. Нужны новые методики, привлекательные для детей разного возраста
и разного уровня физподготовки. И здесь
есть широкое поле для задействования
активных людей, волонтеров, настоящих
фанатов массового спорта для создания
мощной сети любительских спортивных
клубов «шаговой доступности» по месту
жительства.

Прими участие!

Открыта новая эстакада
на Варшавском шоссе
Мэр Москвы открыл движение по новой многоуровневой
транспортной развязке

Планируется, что она обеспечит бессветофорное движение на данном
участке Варшавского шоссе и упростит съезд на прилегающие улицы.

Фото mos.ru

Как отметил Сергей Собянин, у метро «Улица Академика Янгеля» была построена относительно небольшая, но очень полезная развязка. Благодаря ей на
Варшавском шоссе будет ликвидировано одно из последних пробочных мест.
«Мы основные работы сделали в 2012‒2013 годах, но тем не менее и жители, и депутаты попросили сделать еще одну развязку на пересечении с
улицей Академика Янгеля. Здесь в последнее время
образовывались достаточно серьезные пробки. Мы
меньше чем за год завершили эти работы. Построена эстакада, построены расширения соответствующих примыкающих дорог в общей сложности около
четырех километров дорожного полотна. Надеюсь,
что после пуска этой эстакады, этой развязки движение на Варшавке будет еще лучше», — добавил
Мэр Москвы.

Сооружение развязки началось в октябре 2013 года.
В рамках проекта были построены 6-полосная эстакада
длиной 281,7 м, вторая проезжая часть по улице Академика Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе, два разворотных съезда и дополнительные
съезды на местные улицы, а также заездные карманы
на остановках общественного транспорта.
В ходе подготовки к строительству эстакады ее общая стоимость была снижена практически в 4 раза. Как
пояснил глава Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев, изначально на этот объект планировалось потратить 7 млрд рублей, однако на всех этапах,
начиная от экспертизы до торгов, цену удалось снизить
до 1,7 млрд рублей. В итоге был выбран менее затратный проект, что также позволило ускорить возведение
объектов.
В настоящее время в столице ведется строительство
85 дорожно-мостовых объектов. За последние годы
темпы строительства дорог выросли: протяженность
магистралей увеличилась с 19,8 километра в 2010 году
до 80 километров в 2013 году. В 2014 году планируется
построить уже более 80 километров новых дорог.
В частности, уже введены в эксплуатацию такие важные объекты, как дороги между Киевским и Калужским
шоссе, Киевским и Боровским шоссе в ТиНАО, а также
Можайский путепровод. Поэтапно сдаются объекты на
Кутузовском проспекте от МКАД до Садового кольца, на
Дмитровском шоссе от МКАД до границы города.
Кроме того, до конца года откроются развязки на
пересечении МКАД с Волгоградским и Мичуринским
проспектами, участок шоссе Энтузиастов от МКАД до
Садового кольца, участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе и дорога от Бусиновской транспортной развязки до Фестивальной улицы.

Спор столичных округов
В Москве стартуют открытые
межокружные паралимпийские
игры
Эти спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья откроются 10 сентября в спортивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова.
В играх смогут принять участие спортсмены, проживающие,
обучающиеся и работающие в Западном, Северо-Западном и
Юго-Западном административных округах столицы.
Соревнования предусматривают борьбу в командном и личном первенстве по таким спортивным дисциплинам, как волейбол, стритбол, мини-футбол, пионербол, армрестлинг, бочче,
пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы,
эстафета, многоборье (бег, подтягивание, отжимание, прыжки),
гонки на колясках.
Возрастные группы – от 7 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 до 35
лет, от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше. Группы по ограничению физических возможностей: слух, зрение, ОДА и общие заболевания.
Организаторами игр выступают Департамент образования города Москвы, Московский государственный университет тонких
химических технологий им. М.В. Ломоносова, Управления образования ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, Управления социальной защиты населения ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, префектуры ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЦФК
и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, Московская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Московская городская организация Всероссийского
общества глухих.
Свое участие в межокружных паралимпийских играх уже подтвердили специализированные (коррекционные) школы № 1465,
1467, 1485, 875, 1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Технология обучения», № 1571, 2077, 102, школы-интернаты № 44, 60, 101, 108,
24; территориальные центры социального обслуживания населения «Можайский», «Проспект Вернадского», «Ново-Переделкино», «Фили-Давыдково», «Зюзино», «Ломоносовский», «Ясенево», «Щукино», «Тушино»; Московское городское отделение
Всероссийского общества инвалидов; Московское городское отделение Всероссийского общества глухих.
Более полную информацию о предстоящем событии можно найти на страничке «Открытые межокружные паралимпийские игры г. Москвы» сайта www.mitht.ru и vk.com/parasport.
Желаем всем участникам удачи и спортивных побед!
Оргкомитет игр
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