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Дорогие избиратели!
4 декабря 2011 года нам предстоит принять важное решение по выборам де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

Подготовка и проведение выборов — дело ответственное, от которого зависит мно-
гое. Не верьте тем, кто говорит, будто вы ничего не решаете и от вас ничего не зави-
сит. Это говорит тот, кому выгодно так говорить. Не будьте равнодушны к своей судьбе  
и будущему наших детей! Нельзя полагаться на то, что придут другие и проголосуют 
«правильно». Оставаясь пассивными, бездеятельными и равнодушными, мы позво-
ляем кому-то делать выбор за нас, определяя тем самым, как нам жить дальше.

В районе Солнцево для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
образовано 28 избирательных участков.

Предусмотрены меры по дополнительному оснащению помещений избирательных 
участков приспособлениями и оборудованием, обеспечивающим возможность реа-
лизации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

Жители района будут голосовать в привычных для себя местах — учебных заведениях, находящихеся в шаговой до-
ступности избирателей.

Приглашаю вас прийти 4 декабря 2011 года на избирательные участки и сделать свой выбор — сердцем и разумом, 
голосуя за будущее своей страны.

Глава управы района Солнцево К.Д. БуСыГин
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Верность традициям

Правила установлены законом

Важен каждый голос

Дума при царе
В России первое представительное учреждение 

парламентского типа было созвано лишь в 1906 г. Оно 
получило название Государственная Дума. Она просу-
ществовала около 12 лет, вплоть до падения самодер-
жавия. За это время успело смениться 4 созыва. 

Порядок выборов в первую Думу определялся в за-
коне о выборах, изданном в декабре 1905 г. Согласно 
ему, учреждалось четыре избирательные курии: зем-
левладельческая, городская, крестьянская и рабочая. 
Сами выборы были не всеобщими (исключались жен-
щины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд на-
циональных меньшинств), не равными (один выборщик 
приходился в землевладельческой курии на 2 тысячи 
избирателей, в городской — на 4 тысячи, в крестьян-
ской — на 30, в рабочей — на 90 тысяч), не прямы-
ми — двухстепенными, а для рабочих и крестьян трех-  
и четырехстепенными. 

Общее число избранных депутатов Думы в разное 
время колебалось от 480 до 525 человек. 

Несмотря на ограниченность прав, Дума утверждала 
государственный бюджет, существенно влияя на весь 
механизм самодержавной власти дома Романовых. 
Она занималась разработкой мер социальной защи-
ты малоимущих, других слоев населения. Предметом 
постоянной заботы Думы было народное просвеще-
ние. Она настаивала на выделении средств на строи-
тельство школ, больниц, домов призрения, церковных 
храмов. Особое место уделяла делам религиозных 

конфессий, развитию культурно-национальных авто-
номий, защите инородцев от произвола центральных 
и местных чиновников. 

Вся власть Советам
В июле 1918 г. V съезд Советов принял Консти-

туцию РСФСР. В ней устанавливалось, что именно 
съезд Советов является высшей властью, компе-
тенция которой никак не ограничивается. Съезды 
должны были собираться не реже двух раз в год  
(с 1921 г. — один раз в год). 

Установленная Конституцией избирательная си-
стема была многоступенчатой: депутаты всерос-
сийских съездов избирались на губернских и город-
ских съездах. При этом один депутат от городских 
съездов приходился на 25 тысяч избирателей, а от 
губернских — на 125 тысяч (что давало преимуще-
ство рабочим). К участию в выборах не допускались 

7 категорий лиц: эксплуататоры и лица, живущие на 
нетрудовые доходы, частные торговцы, служители 
культа, бывшие служащие полиции, члены царство-
вавшего дома, умалишенные, а также лица, осуж-
денные в судебном порядке. Голосование было от-
крытым. 

5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный съезд Советов при-
нял новую Конституцию СССР. Она вводила всеобщие, 
прямые и равные выборы при тайном голосовании. 
На смену съездам Советов и ЦИКу пришел Верховный 
Совет СССР. Он также собирался на сессии два раза  

в год, рассматривал законопроекты и утверждал указы 
своего Президиума. 

Новое время
21 сентября 1993 г. Президент России Борис Ельцин 

издал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации». Этим указом вводи-
лось в действие Положение о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы. 

Сегодня Государственная Дума состоит из 450 депу-
татов (ст. 95 Конституции РФ). С 2007 г. депутаты Госу-
дарственной Думы избираются по пропорциональной 
системе, то есть по партийным спискам. Проходной 
барьер для партий составляет 7%. Срок полномочий 
депутатов Государственной Думы, избранных в дека-
бре 2011 года, увеличен до 5 лет.

Указом Президента Россий-
ской Федерации на 4 декабря 
2011 года назначены выборы 
депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва будут про-
ходить в соответствии с изме-
нившемся законодательством: 
хотя проходной барьер для 

партий остается прежним — 
7%, но партии, получившие от 
5 до 7%, имеют шанс получить 
мандаты в Госдуме. Кроме того, 
снижено количество подписей 
избирателей, необходимых для 
регистрации партийных спи-
сков кандидатов с 200 тыс. до 
150 тыс. Срок полномочий из-
бранных в декабре 2011 года 
депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование за-
кона и в отношении времени 

подачи заявления (в том числе 
и устного) избирателя о предо-
ставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. Такое заявле-
ние можно подать в участковую 
комиссию в любое время, а в 
день голосования — до 14 часов, 
а не до 16 часов, как раньше.

Избирательные участки в го-
роде Москве образуются главами 
управ районов не позднее, чем за 
50 дней до дня голосования, то 

есть не позднее 14 октября. Все-
го будет образовано свыше 3300 
избирательных участков. Участ-
ковые избирательные комиссии 
формируются не ранее, чем за 
30 дней до дня голосования.

Подготовку и проведение 
выборов на территории города 
Москвы наряду с Московской 
городской избирательной ко-
миссией будут осуществлять 
125 территориальных избира-
тельных комиссий и свыше 3300 

участковых избирательных ко-
миссий. Всего в составах изби-
рательных комиссий будут ра-
ботать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территори-
альных избирательных комис-
сий предыдущего состава истек 
в декабре 2010 года, и Москов-
ская городская избирательная 
комиссия сформировала новые 
составы этих комиссий. Уста-
новленный законом срок их 
полномочий — 5 лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 29.08.2011 № 1124 «О назначении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации нового созыва», 
назначенных на 04.12.2011 г., территориальная из-
бирательная комиссия Солнцево решила образовать  
в месте временного пребывания избирателей — город-
ской больнице № 17 — избирательный участок № 3375. 
Описание избирательного участка прилагается.

№ избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный округ)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения  

для голосования

3375 Ул. Волынская, д. 7,
гор. больница № 17

Ул. Волынская, д. 7,
гор. больница № 17,

1-й этаж 3-этажного корпуса, 
кабинет зам. гл. врача по КЭР,

(495) 439-3522, 
(495) 435-8212

Ул. Волынская, д. 7,
гор. больница № 17,
1-й этаж 7-этажного  

Экорпуса, актовый зал,
(495) 439-2511

Торжественное открытие заседания первой Государственной Думы

Кто придет в этот дом после 4 декабря зависит от нас

Съезд совета народных депутатов

Государственная Дума сегодня
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РАбОТА НА ВЫбОРАх

ГОРОД РАВНЫх

кОРОТкО

ВыбОРы-2011

О формировании участковых 
избирательных комиссий

Голосование на дому

Территориальная избирательная комис- 
сия района Солнцево г. Москвы объяв-
ляет прием предложений по кандидату-
рам в составы участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков  
№№ 2662—2688, 3375 по проведению 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва.

Предложения по кандидатурам долж-
ны включать следующие документы:

1. От политических партий, иных об-
щественных объединений:

а) решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении пред-
ложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии. 
Органы региональных отделений, иных 
структурных подразделений политиче-
ской партии вносят предложения по кан-
дидатурам в состав участковых избира-
тельных комиссий на соответствующей 
территории в том случае, если уставом 
политической партии, решением ру-
ководящего органа им делегировано 
право вносить соответствующие пред-
ложения.  

Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава.

2. От собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:

а) протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы о выдвижении кандидатуры  
в состав участковой избирательной 
комиссии.

3. От муниципальных Собраний вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве:

а) решение муниципального Собра-
ния о выдвижении кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандида-
туры прилагается заявление кандида-
та о согласии быть членом участковой 
избирательной комиссии, в котором 

указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; год, число и 
месяц рождения; адрес места житель-
ства; номер участковой избирательной 
комиссии, в состав которой он вы-
двинут; образование; место работы и 
должность (род занятий); контактный 
телефон (телефоны); сведения о нали-
чии опыта работы в избирательных ко-
миссиях с указанием уровня комиссии 
(участковая, территориальная, окруж-
ная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений до 
03.11.2011 г. по адресу: ул. Богданова,  
д. 50, каб. 7, ежедневно — с 15.00 до 
19.00, в субботу — с 10.00 до 14.00.

Справки по тел. 8 (495) 934-4643. 

На выборы в Россию 
приедут 200 наблюдателей
Бюро по демократическим инсти-

тутам и правам человека ОБСЕ по-
лучило официальное приглашение 
на парламентские выборы в Россию. 
Представитель ОБСЕ Йенс Эшенба-
хер выразил сожаление, что Москва 
ограничила состав миссии, посколь-
ку организация рассчитывала, что  
в Россию для наблюдения за выбора-
ми отправятся 260 человек.

Выборы в Госдуму пройдут 4 дека-
бря. В России насчитывается более 
100 миллионов избирателей и около 
100 тысяч избирательных участков.

В июне Европейский парламент при-
звал Россию к проведению свободных 
выборов и попросил разрешить наблю-
дение на ранних стадиях избиратель-
ного процесса. Ранее сообщалось, что 
Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) пришлет на декабрьские 
выборы в Россию 40 наблюдателей.

Дайте жалобную книгу
В ЦИК РФ не поступило ни одной 

жалобы в связи с выборной кампанией  
в Госдуму. Об этом сообщил зампред 
Центризбиркома Леонид Ивлев на 
встрече с представителями политиче-
ских партий. По его словам, поступило 
только 224 обращения, из которых 175 
носят консультативный характер, осталь-
ные — уведомление от СМИ о готовно-
сти публиковать материалы, связанные 
с выборами. «Поэтому мы можем с пол-
ным правом сказать, что избирательная 
кампания идет в полном соответствии  
с Конституцией и законодатель-
ством», — подчеркнул Леонид Ивлев. 

Шанс для малых партий
Законодатели снизили до 5% 

проходной барьер в нижнюю палату 
парламента. Новая норма не рас-
пространяется на предстоящие вы-
боры 4 декабря. Действовать она 
начнет только с 2016 года. 

Полномочный представитель пре-
зидента Гарри Минх объяснил, что пя-
тилетняя отсрочка вызвана необходи-
мостью дать возможность поработать 
законодательству о так называемых 
малых партиях. Если некая партия на-
берет на предстоящих выборах от 5 
до 6% голосов, ей будет передан один 
депутатский мандат, если от 6 до 7% — 
два мандата. По мнению Президен-
та РФ Дмитрия Медведева, выдвинув-
шего эту идею, ее реализация должна 
усилить конкуренцию в политической 
системе страны.

Сколько стоят выборы
Из федерального бюджета на прове-

дение выборов в Москве направят 350 
млн руб. К предстоящим выборам почти 
вдвое возрастут федеральные расходы 
на поощрение членов избирательных 
комиссий. Если прежде они получали за 
дежурство от 1000 до 1200 руб., то те-
перь вознаграждение станет в два раза 
больше. В Москве уже образовано 125 
территориальных избирательных ко-
миссий, в состав которых вошли 1582 
человека. Все они прошли профессио-
нальную подготовку в Мосгоризбиркоме 
и на базе Российского государственно-
го социального университета.

Честность проведения предстоящих 
парламентских выборов обеспечат на-
блюдатели от политических партий и 
общественники, а также рабочая груп-
па по информационным спорам при 
Мосгоризбиркоме, в которую войдут 
представители власти и СМИ. 

Необходимо сообщить в участковую 
избирательную комиссию о своем же-
лании проголосовать на дому. Для этого 
необходимо передать заявление либо 
позвонить в участковую избирательную 
комиссию. Адреса и телефоны участко-
вых избирательных комиссий опублико-
ваны на стр. 4. 

Заявление или устное обращение мо-
жет быть подано избирателем в любое 

время после формирования и начала ра-
боты участковой избирательной комис-
сии, примерно с середины ноября, но не 
позднее 14 часов 4 декабря 2011 г. 

На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования изби-
ратель указывает свою фамилию, имя, 
отчество, год рождения, проставляет 
серию и номер своего паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства. При 
получении избирательного бюллетеня 
избиратель расписывается на заявле-
нии в его получении.

Если вы не в состоянии сами пере-
дать заявление о желании голосовать 
на дому в участковую избирательную 
комиссию, то за вас это может сделать 
любой человек. В этом случае в реестре 
регистраций указываются фамилия, 
имя, отчество и место жительства этого 
лица, передавшего обращение.

В день выборов, 4 декабря, на основа-
нии поступившего в участковую комис-
сию заявления к вам домой направля-
ются члены участковой избирательной 
комиссии.

Если вы передумали голосовать на 
дому, а в день выборов пришли на из-
бирательный участок, то здесь вы мо-
жете проголосовать при условии, что 
вы прибыли в помещение участковой 
избирательной комиссии до того, как 
к вам были направлены члены участ-
ковой избирательной комиссии. Если 
вы прибыли после выезда членов ко-
миссии к вам домой, то в участковой 
избирательной комиссии вам не впра-
ве выдать избирательный бюллетень 
до тех пор, пока не возвратятся члены 
участковой избирательной комиссии, 
организующие голосование на дому, и 
не будет установлено, что вы не прого-
лосовали на дому. 

В день выборов депутатов Государственной Думы не все избиратели, обладающие правом 
голоса, смогут прийти на избирательные участки. Желающие проголосовать на дому 

должны позаботиться об этом заранее.
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В соответствии с распоряжением главы управы района «Об образовании избирательных участков для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года»  

от 10 октября 2011 года № 189 в районе Солнцево образовано 27 избирательных участков по месту жительства избирателей. 

Номер 
избира- 

тельного  
участка

Границы избирательного участка (улицы  
и номера домовладений, входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии, телефон

Место нахождения  
помещения для голосования

2662
Пос. Мещерский,

ул. Домостроительная, д. 3,
ул. Матросова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 21, 23, 25, 27, 29

Ул. Матросова, д. 31,
ДЮЦ «Патриот», 1-й этаж, канцелярия,

тел. 8 (495) 435-6726

Ул. Матросова, д. 31,
ДЮЦ «Патриот», 1-й этаж, столовая,

тел. 8 (495) 435-6726

2663 Ул. 50 лет Октября, д. 23, 25, 27 (корп. 1, 2), 
ул. Главмосстроя, д. 14, 16а

Ул. 50 лет Октября, д. 14а,
школа № 1004, 1-й этаж, канцелярия,

тел. 8 (495) 435-8342

Ул. 50 лет Октября, д. 14а,
школа № 1004, 2-й этаж, спортзал,

тел. 8 (495) 435-8342

2664
Ул. 50-летия Октября, д. 27, 29,

ул. Богданова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16,
ул. Главмосстроя, д. 22 (корп. 1)

Ул. 50 лет Октября, д. 14а, школа № 1004,  
1-й этаж, канцелярия, тел. 8 (495) 435-8342

Ул. 50 лет Октября, д. 14а,
школа № 1004, 2-й этаж, актовый зал, направо,

тел. 8 (495) 435-8373

2665
Ул. 50 лет Октября, д. 2, 2 (корп.1, 3), 

д. 19, 19 (корп.1, 2), д. 21, 23 (корп. 1, 2), 
ул. Главмосстроя, д. 10а, 8, 10, 12

Ул. 50 лет Октября, д. 6,
ООО «Ресурс», 1-й этаж, красн. уголок,

тел. 8 (495) 435-9224

Ул. 50 лет Октября, д. 6,
ООО «Ресурс», 1-й этаж, красн. уголок,

тел. 8 (495) 435-9224

2666
Ул. 50 лет Октября, д. 5, 5 (корп. 1, 2), 

д. 7, 9, 9 (корп. 1, 2), д. 11, 15, 17, 
ул. Главмосстроя, д. 4 (корп. 1, 2), д. 6а, 6

Ул. 50 лет Октября, д. 13а,
школа № 1003, 1-й этаж, канцелярия,

тел. 8 (495) 435-9516

Ул. 50 лет Октября, д. 13а,
школа № 1003, 2-й этаж, рекреация слева,

тел. 8 (495) 435-8375

2667 Ул. 50 лет Октября, д. 1, 1 (корп. 1), д. 3, 5 (корп. 3), 
Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 34

Ул. 50 лет Октября, д. 13а,
школа № 1003, 1-й этаж, канцелярия,

тел. 8 (495) 435-9516

Ул. 50 лет Октября, д. 13a,
школа № 1003, 2-й этаж, актовый зал,

тел. 8 (495) 435-9516

2668 Ул. Волынская, д. 3, 5, 8, 
Солнцевский пр-т, д. 25 (корп. 2)

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009,
1-й этаж, канцелярия,
тел. 8 (495) 934-8500

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009
2-й этаж, актовый зал 
тел. 8 (495) 934-3131 

2669 Ул. Волынская, д. 4, 
Солнцевский пр-т, д. 19 (корп. 2), д. 23, 23 (корп. 1, 2)

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009,
1-й этаж, канцелярия,
тел. 8 (495) 934-8500

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009,
1-й этаж, рекреация слева, 

тел. 8 (495) 934-8500

2670
Солнцевский пр-т, д. 17/1, 19, 19 (корп. 1), 

ул. Щорса, д. 3,
ул. Волынская, д. 10

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009,
1-й этаж, каб. завуча,
тел. 8 (495) 934-8500

Ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009,
2-й этаж, спортзал,

тел. 8 (495) 934-8502

2671 Ул. Богданова, д. 2 (корп. 1), д. 6 (корп. 1), д. 24, 26 (корп. 2, 3, 4), 
ул. Главмосстроя, д. 7 (корп. 3, 4), д. 9

Ул. Главмосстроя, д. 28, школа № 1347,  
адм. блок, 3-й этаж, каб. 42 (ОБЖ),

тел. 8 (499) 727-7414

Ул. Главмосстроя, д. 28,
школа № 1347, адм. блок, 2-й этаж, рекреация, слева,  

тел. 8 (499) 727-7414

2672 Солнцевский пр-т, д. 9, 10, 11, 12, 14
Солнцевский пр-т, д. 12а, 

школа № 1002, 2-й этаж, учительская,
тел. 8 (495) 435-1671

Солнцевский пр-т, д. 12а, школа № 1002,
1-й этаж, рекреация,
тел. 8 (495) 435-1671

2673 Ул. Богданова, д. 10 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1), д. 14 (корп. 1), д. 32, 
Солнцевский пр-т, д. 2, 4, 6, 6 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 12а, 
школа № 1002, 2-й этаж, учительская,

тел. 8 (495) 435-1671

Солнцевский пр-т, д. 12а, школа № 1002,
2-й этаж, актовый зал,
тел. 8 (495) 435-1265

2674
Ул. Главмосстроя, д. 1, 1 (корп. 1, 2), д. 3, 3 

(корп. 1, 2, 3), д. 5, 5 (корп. 1, 2, 3), д. 7, 
Солнцевский пр-т, д. 24, 24 (корп. 1), д. 26, 26 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 16а, школа № 1001,
2-й этаж, кабинет завучей,

тел. 8 (495) 435-2532

Солнцевский пр-т, д. 16а, 
школа № 1001, 2-й этаж, актовый зал, направо,

тел. 8 (495) 439-4328

2675 Ул. Богданова, д. 42, 
Солнцевский пр-т, д. 1, 5, 5 (корп. 1, 2)

Ул. Богданова, д. 44, ТКС «Солнцево», 
2-й этаж, каб. 229,

тел. 8 (495) 934-2000

Ул. Богданова, д. 44, ТКС «Солнцево», 
2-й этаж, концертный зал,

тел. 8 (495) 934-2000

2676 Ул. Богданова, д. 48, 48 (корп. 1, 2), д. 52 (к. 2)
Солнцевский пр-т, д. 7, 7 (корп.1, 2), д. 9 (корп. 1) 

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007, 2-й этаж, каб. 200,

тел. 8 (495) 439-2655

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007, рекреация 2-й этажа,

тел. 8 (495) 439-2656

2677 Солнцевский пр-т, д. 9 (корп. 2), д. 13 (корп. 1), д. 15
ул. Щорса, д. 2, 4, 4 (корп. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7а, школа № 1007,
1-й этаж, кабинет зам. дир. по АХЧ,

тел. 8 (495) 439-2655

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007, рекреация 2-й этажа, справа,

тел. 8 (495) 439-2655

2678 Ул. Авиаторов, д. 7 (корп. 1), д. 9, 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1), д. 30, 
ул. Волынская, д. 9, 10а,12, 12 (корп. 1)

Ул. Авиаторов, д. 28, 
прогимназия № 1728, 2-й этаж, каб. 213,

тел. 8 (499) 727-7452

Ул. Авиаторов, д. 28, 
прогимназия № 1728, 2-й этаж, рекреация слева,

тел. 8 (499) 727-7454

2679 Ул. Авиаторов, д. 20, 
ул. Щорса, д. 8, 8 (корп. 1), д. 10

Ул. Щорса, д. 6, корп. 1, школа № 1011,
1-й этаж, канцелярия,
тел. 8 (495) 934-1235

Ул. Щорса, д. 6, корп. 1, школа № 1011,
1-й этаж, рекреация слева,

тел. 8 (495) 934-1235

2680 Ул. Авиаторов, д. 10, 12, 14, 16, 18
Ул. Щорса, д. 6, корп. 1, школа № 1011,

1-й этаж, канцелярия,
тел. 8 (495) 934-1235

Ул. Щорса, д. 6, корп. 1, школа № 1011,
1-й этаж, рекреация справа,

тел. 8 (495) 934-1122

2681 Ул. Авиаторов, д. 2, 8, 
ул. Богданова, д. 58

Ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2,  
гимназия № 1542, 1-й этаж, каб. 31,

тел. 8 (495) 934-8732

Ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2,
гимназия № 1542, 2-й этаж, рекреация справа,

тел. 8 (495) 934-1233

2682 Ул. Авиаторов, д. 4, 6, 6 (корп. 1, 2), д. 8 (корп. 1),
ул. Богданова, д. 54

Ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2,
гимназия № 1542, 1-й этаж, каб. 31,

тел. 8 (495) 934-8732

Ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2,
гимназия № 1542, 2-й этаж, рекреация слева,

тел. 8 (495) 934-1232

2683 Ул. Родниковая, д. 16 (корп. 2, 3, 4), д. 18, 18 (корп. 1), 20

Ул. Родниковая, д. 20, корп. 1, 
центр образования № 1436, 

1-й этаж, учительская,
тел. 8 (495) 934-7620

Ул. Родниковая, д. 20, корп. 1,
центр образования № 1436, 
1-й этаж, рекреация, налево,

тел. 8 (495) 934-7621

2684 Ул. Родниковая, д. 1, 4, 4 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), д. 6, 8, 10, 12, 14, 16

Ул. Родниковая, д. 20, корп. 1,
центр образования № 1436, 

1-й этаж, учительская,
тел. 8 (495) 934-7620

Ул. Родниковая, д. 20, корп. 1,
центр образования № 1436, 2-й этаж, 

рекреация, направо,
тел. 8 (495) 934-7620

2685 Ул. Производственная, д. 1, 1 (корп. 1), д. 3, 5, 7

Ул. Производственная, д. 3, корп. 2,
центр образования № 1364, 

1-й этаж, канцелярия,
тел. 8 (499) 792-4330

Ул. Производственная, д. 3, корп. 2,
центр образования № 1364, 
2-й этаж, рекреация слева,

тел. 8 (499) 792-4326

2686 Ул. Производственная, д. 1 (корп. 2), 
д. 2, 2 (корп. 1), д. 4, 4 (корп. 2, 3)

Ул. Производственная, д. 3, корп. 2,
центр образования № 1364, 1-й этаж, каб. 101,

тел. 8 (499) 792-4325

Ул. Производственная, д. 3, корп. 2,
центр образования № 1364, 2-й этаж, рекреация справа,

тел. 8 (499) 792-4325

2687 Боровский проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Ул. Нарофоминская, д. 1, 
школа № 1000, 1-й этаж, канцелярия,

тел. 8 (495) 435-0468

Ул. Нарофоминская, д. 1, 
школа № 1000, 1-й этаж, столовая,

тел. 8 (495) 439-1033

2688 Ул. Нарофоминская, д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 
ул. Попутная, д. 1, 1 (корп. 1, 2, 3), д. 2, 3, 3 (корп. 1), д. 4, 5

Ул. Наро-Фоминская, д. 1, школа № 1000,
1-й этаж, кабинет зам. директора по АХЧ,

тел. 8 (495) 439-1033

Ул. Нарофоминская, д. 1, 
школа № 1000, 2-й этаж, спортзал,

тел. 8 (495) 435-0818
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6 октября в концертном зале «Солн-
цево» состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Солнцево. Для мно-
гих жителей района такие концерты — 
единственная возможность приоб-
щиться к культурной жизни. Далеко не 
все пенсионеры могут выезжать в центр 
города на праздничные мероприятия, а 
вот в любимый концертный зал всегда 
рады прийти.

Торжественное мероприятие открыл 
руководитель внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве Игорь Мартынов. Он по-
здравил собравшихся с праздником и 
пожелал больше таких встреч в теплой 
дружеской обстановке.

На празднике за заслуги перед райо-
ном Солнцево Инне Викторовне Соко-
ловой был вручен почетный знак под 
номером один «Почетный житель вну-
тригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве». 
Инна Викторовна вместе с мужем Вла-
диславом Ивановичем создали пре-
красный музей истории Солнцева.

Затем состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие про-
фессиональные артисты.

Кульминацией торжества стало вы-
ступление народной артистки России 
Зинаиды Кириенко. 
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МУНИЦИПАЛЬНыЕ СТРАНИЦы

ПРАЗДНИк

Занятия спортом способствуют 
гармоничному развитию личности. 
Спорт — один из ключевых момен-
тов для молодежи нашей огромной 
страны, нашего района. Все больше 
молодых ребят выбирают здоровый 
образ жизни. Осенью проверить 
свои спортивные навыки собрались 
воспитанники школ муниципального 
образования Солнцево. Для них му-
ниципалитет Солнцево провел спар-
такиаду допризывной молодежи.

Спортивный праздник открыл 
заместитель руководителя муници-
палитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
Николай Жареников. Он пожелал 
ребятам спортивных успехов и по-
бед. Представитель отдела военно-

го комиссариата города Москвы по 
Солнцевскому району Виталий Гай 
пожелал ребятам продемонстриро-
вать все свои лучшие способности, 
вести честную спортивную борьбу и 
быть достойными продолжателями 
славной военной истории нашей 
страны.

Каждый участник верил в победу, 
старался не подвести команду и вы-
кладывался до последнего. 

Первый этап соревнований — 
подтягивание. Непростая задача для 
сегодняшних мальчишек, но ребята с 
честью справились с этим. Следую-
щий этап спринтерский бег. Дистан-
ция 60 м. Казалось бы такой малень-
кий отрезок, но его надо преодолеть 
с максимальной скоростью. Нестись 

быстрее ветра. Самым сложным ис-
пытанием для участников оказалось 
метание гранаты. Не все ребята в 
совершенстве владеют этой техни-
кой, так что на уроках физкультуры 
некоторым предстоит еще подучить-
ся. Завершил соревнования марш-
бросок на 1000 м. С этим испытани-
ем ребята справились на отлично. 

В личном зачете по сумме баллов 
за все этапы соревнований 1-е место 
занял Никита Мурахтов, 2-е место 
завоевал Иван Новиков, а 3-е метсо 
досталось Степану Варнакову. Сре-
ди команд места распределились 
следующим образом: 1-е место — 
ГОУ СОШ № 1007, 2-е место — ГОУ 
ЦО № 1436, 3-е место — ГОУ СОШ 
№ 1011.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИкА

Растим патриотов

Органы местного самоуправле-
ния Солнцево принимают самое ак-
тивное участие в организации осен-
него призыва граждан на срочную 
военную службу. Муниципалитет 
проводит последовательную и це-
ленаправленную работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи и пропаганде среди жителей 
Солнцево о необходимости службы  
в Вооруженных силах. 

К осенней призывной кампании — 
2011 Российская армия преодолела 
очередной рубеж реформирования. 
В связи с сокращением срока службы 
до одного года и завершением фор-
мирования нового облика Вооружен-
ных сил РФ нынешние призывники 
пойдут служить только в воинские ча-

сти или учебные соединения посто-
янной готовности и будут заниматься 
только боевой подготовкой. 

Техническое оснащение Россий-
ской армии постоянно модернизи-
руется и на сегодняшний день по-
зволяет молодым людям за время 
службы не только стать сильнее и 
мужественнее, но и получить мно-
гие самые современные профессии.  
С полученными в армии знаниями 
молодые люди имеют большие воз-
можности для дальнейшей карьеры.

Защита своего Отечества на 
Руси всегда считалась святой обя-
занностью! Мы уверены, что сегод-
няшние призывники Солнцево бу-
дут относиться к армейской службе 
именно так.

СЛУЖУ РОССИИ

День Солнцево

К защите Родины готовы!
1 октября стартовал осенний призыв в Вооруженные силы. Он продлится до 31 декабря.



В конце сентября на стадионе по адресу ул. Щорса, д. 6, корп. 
1 прошел легкоатлетический кросс «Золотая осень». В соревно-
ваниях приняли участие мальчишки и девчонки 1997—1999 г.р. и 
юноши и девушки 1994—1996 г.р. из 12 школ района Солнцево. 

Борьба за медали соревнований развернулась уже с первых 
метров дистанции. Уступать не хотел никто. Боевой задор, на-
строй на борьбу и воля к победе помогли выиграть ребятам 
из школы № 1007. Ученики из этой школы победили во всех 
категориях. Серебро на счету у команды девушек ГОУ города 
Москвы Центра образования № 1436 в возрастной категории 
1994—1996 г.р., у мальчиков и девочек ГОУ СОШ № 1347 в 
возрастной категории 1997—1999 г.р., а также у юношей ГОУ 
СОШ №1001 в возрастной категории 1994—1996 г.р. Бронзу 
завоевали команды юношей в возрастной категории 1994 — 
1996 г.р. и девочек в возрастной категории 1997—1999 г.р. 
ГОУ города Москвы Центра образования №1436, а также у де-
вушек в возрастной категории 1994—1996 г.р. и у мальчиков в 
возрастной категории 1997—1999 г.р. ГОУ СОШ № 1001. 

Муниципалитет Солнцево от всей души поздравляет ребят 
со спортивными успехами и желает им больших побед в бу-
дущем.

В последнее время увеличилось число 
безнадзорных, в том числе беспризор-
ных, детей, втянутых в антиобщественное 
поведение. Наиболее часто такие несо-
вершеннолетние занимаются бродяжни-
чеством и попрошайничеством.

В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание родителей и законных предста-
вителей (опекунов и попечителей) на ч. 1 
статьи 5.35  Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, где указывается, что  основанием 
для привлечения к административной от-
ветственности по данной статье являются 
действия или бездействие лица, выра-
жающиеся в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении им обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовершенно-
летних детей, что может повлечь их укло-
нение от учебы, бродяжничество, иные 
антиобщественные действия. 

В соответствии с Законом г. Москвы 
от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 
города Москвы об административных 
правонарушениях» (фрагмент):

Глава 3. Административные право-
нарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность.

Статья 3.8. Приставание к гражданам 
в общественных местах.

Приставание к гражданам в обще-
ственных местах, то есть нарушение 
общественного порядка, выразившее-
ся в навязчивых действиях гражданина, 
осуществляемых в отношении других 
граждан против их воли в целях купли-
продажи, обмена или приобретения ве-
щей иным способом, а также в

целях гадания, попрошайничества, 
либо навязывания иных услуг в обще-
ственных местах — влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от ста до пятисот рублей.

Зачастую несовершеннолетние ока-
зываются втянутыми в занятие бродяж-
ничеством и попрошайничеством под 
влиянием старших по возрасту лиц. Эти 
действия, как показывает практика, со-
вершаются, как правило, в целях парази-
тического существования взрослого за 
счет средств, добываемых несовершен-
нолетним. За вовлечение несовершенно-
летних в занятие бродяжничеством и по-
прошайничеством установлена уголовная 
ответственность по статье 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Взять приемного ребенка в се-
мью — шаг, к которому надо гото-
виться. О том, что взрослые далеко 
не всегда представляют, что их ждет, 
говорят многочисленные факты же-
стокого обращения с приемными 
детьми или случаи, когда несостояв-
шиеся родители возвращают ребен-
ка в детский дом.

Для того чтобы подготовить потенциаль-
ных родителей к столь серьезному шагу, 
работают школы приемных родителей. Без 
этого обучения детишек потенциальным 
родителям на воспитание не дадут.

Школы приемных родителей специ-
ально создавались для тех, кто хочет 
взять в семью приемного ребенка, но 
пока психологически недостаточно го-
тов к такому шагу. Слушателем школы 
может стать любой взрослый человек 
либо семейная пара, планирующие усы-
новить, взять под опеку, стать патронат-
ным воспитателем, организовать при-
емную семью. 

Принимая ребенка в семью, родители 
помогают ему обрести дом, но многие 

всегда понимают, что быть родителем — 
это ежедневная работа, выполнять 
которую не всегда легко. И как любое 
сложное дело, эта работа требует осно-
вательной подготовки. 

Программа школы приемных роди-
телей — это цикл из лекций, семина-
ров, практических занятий, которые 
проводятся бесплатно. Слушатели 
обсуждают вопросы, связанные с осо-
бенностями детей разных возрастов, 
воспитывающихся в домах ребенка и в 
детских домах.  На практические заня-
тия приглашаются родители, которые 
уже воспитывают приемного ребен-
ка. Они делятся опытом, обсуждают 
приемы, помогающие ребенку войти в 
семью, а семье — принять ребенка. 

По окончании обучения слушателям 
выдаются сертификаты. Все семьи, 
взявшие приемного ребенка, остаются 
под патронажем специалистов службы 
психологической помощи, всегда мо-
гут обратиться за помощью. 

Занятия проходят по вечерам, после ра-
боты, один или два раза в неделю, а весь 
72-часовой курс длится 2,5—3 месяца. 

Впервые в истории нашего района в новом 
бассейне по адресу: ул. Щорса, д. 6, прошли со-
ревнования среди семейных команд «Водные 
старты». 

В соревнованиях принимали участие семей-
ные команды Солнцево. Желающих выйти на 
старт собралось более 50 человек. 

Семейные старты помогают не только укре-
пить здоровье, но и сохранить теплые отношения 
в семье. Глядя на то, как родители поддерживают 
своих чад, а те, в свою очередь, переживают за 
успехи пап и мам, можно с уверенностью сказать, 
что крепких семей в Солнцево немало. 

Проведение соревнований в бассейне для 
всей семьи наверняка станет доброй традицией. 
Теперь солнцевчане смогут побороться за призо-
вые места не только на суше, но и на воде. Орга-
низаторы постарались, чтобы спортивный празд-
ник удался на славу.

В результате соревнований победителями 
стали:

— в группе 4—6 лет — семья Хоменко;
— в группе 7—8 лет — семья Гоцевых;
— в группе 9—10 лет — семья Моисеенко;
— в группе 11—12 лет — семья Варапаевых.
Никто из участников, занявших призовые ме-

ста, не ушел без сувенира.

Уважаемые жители района Солн-
цево, если вы знаете о несовершен-
нолетних, занимающихся бродяж-
ничеством и попрошайничеством; 
взрослых, вовлекающих подростков в 
совершение антиобщественных дей-
ствий просим сообщать в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Солнцево по телефону 
горячей линии 439-6814, а также в от-
дел МВД России по району Солнцево  
г. Москвы — 439-1066.

№ Название Контакты

1
«ГОУ Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида № 2»

Адрес:г. Москва, ул. Шолохова,  
д. 6, стр. 3, тел. 8 (495) 732-7000

2

«Государственное образовательное учреждение специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 8 для детей-сирот и де- 
тей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида — уполно- 
моченная служба по патронату»

Адрес: г. Москва, ул. Новозаводская, 
д.19а, тел.: (499) 148-6375, 148-3621

3
«Окружная уполномоченная организация (ОУО) по сопрово-
ждению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в условиях семейного жизнеустройства»

Адрес: г. Москва,  
ул. Новозаводская, д.19а, тел.: 8 (499) 

142-1715, 148-3621

Центры родительской подготовки в ЗАО

207 7
МУНИЦИПАЛЬНыЕ СТРАНИЦы

СПОРТ ДЛЯ ВСЕх

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕкДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО

На старт, внимание, марш…

Мы в ответе за наших детей

Школа приемных родителей

Солнцево в числе призеров

Дружная семья

2 октября команда му-
ниципального образова-
ния Солнцево приняла 
участие в финальных со-
ревнованиях по настоль-
ному теннису окружной 
спартакиады ЗАО «Спор-
тивное долголетие». Бо-
рьба за победу шла в каж-
дой игре, наша команда 
достойно противостоя-
ла соперникам, а бес-
сменный лидер команды 
Александр Касаткин стал 
бронзовым призером. 

8 октября команда 
Солнцево участвовала в 
финальных соревнованиях 
по бадминтону окружной 
спартакиады «Спортивное 
долголетие». По итогам 
турнира Александр Касат-
кин занял 3 место среди 
мужчин в личном зачете, 
а Татьяна Ромахина стала 
серебряным призером.  
В общекомандном зачете 
команда Солнцево стала 
серебряным призером со-
ревнований. 

Незнание закона не освобождает  
от ответственности!
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ГкУ ИС ИНфОРМИРУЕТ

Жкх

ВАкАНСИИ
ЯРМАРкА ВАкАНСИЙ

ЖИЛьЕ

ОбЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с распоряжением Правительства от 
09.08.2011 № 606-РП «Об организации деятельности от-
дельных государственных учреждений города Москвы» 
Государственным учреждениям города Москвы «Инже-
нерные службы административных округов и районов» 

изменен тип учреждения на казенное. Соответствую-
щие изменения внесены в наименования учреждений. 
Основные цели деятельности, штатная численность  
и фонд оплаты труда учреждений сохраняются без из-
менений. 

Вместе с тем инженерные службы административ-
ных округов присоединяются к дирекциям заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
округа (ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ»).

К деятельности указанных ГКУ отнесены: коорди-
нация работы учреждений соответствующего админи-
стративного округа; выполнение функций госзаказчи-
ка по содержанию, эксплуатации и ремонту объектов 
ЖКХ и благоустройства округа; функции уполномо-
ченной организации по предоставлению субсидий на 
покрытие убытков теплоснабжающих организаций, на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также на содержание нерас-
пределенных жилых и нежилых помещений, находящихся  
в государственной собственности города.

Функции и полномочия учредителей ГКУ возложены 
на префектуры административных округов.

Гражданам, которые летом выезжали на дачу, от-
правлялись в длительную турпоездку или просто ме-
няли место жительства на летний период, положен 
перерасчет платы за некоторые виды коммунальных 
услуг. 

Граждане, которые отсутствовали в квартире в 
течение как минимум 5 дней и, соответственно, не 
пользовались услугами ЖКХ, платить за них не обя-
заны в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 года  
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» (новая редакция от 6 мая 2011 
года № 354) и имеют право произвести перерасчет. 

Перерасчет платы осуществляется за холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотве-
дение и газоснабжение. Перерасчет размера платы 
за вышеуказанные услуги осуществляется при от-
сутствии в жилом помещении индивидуальных при-
боров учета по соответствующим видам коммуналь-
ных услуг (если ИПУ установлен, то перерасчет не 
требуется).

Ответственным гражданам необходимо заранее 
позаботиться о документах, подтверждающих их 

отсутствие в квартире. Чтобы перерасчет за услуги 
ЖКХ был произведен, необходимо предоставить в 
единый информационно-расчетный центр своего 
района или управляющую компанию следующие до-
кументы: 

— командировочное удостоверение с отметками
— билеты в оба конца 
— туристические путевки 
— справку из поселкового совета о пребывании за 

городом
— проездные билеты, оформленные на имя по-

требителя 
— счета на проживание в гостинице, общежитии 

или другом месте временного пребывания или иные 
документы, подтверждающие временное отсутствие 
потребителя.

Перерасчет осуществляется на основании пись-
менного заявления потребителя, поданного в тече-
ние месяца после окончания периода временного 
отсутствия потребителя. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие продолжительность 
временного отсутствия потребителя и проживающих 
совместно с ним лиц.

Солнцевский отдел судебных приставов 
УФССП России по Москве

объявляет набор на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. 
лицам, желающим работать на государственной гражданской службе, просим обращаться,  
по тел.: (495) 660-7838, 8-925-081-2579.

Департамент труДа и занятости 
населения гороДа москвы,

Центр занятости населения запаДного 
аДминистративного округа 

приглашает москвичей и гостей столицы 20 октября 
на городскую ярмарку вакансий западного админи-
стративного округа.
ярмарка пройдет с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. и.
Франко, д. 14, кинотеатр «кунцево» (ст.м. кунцев-
ская, далее 3 минуты пешком).
для соискателей ярмарка вакансий — это эФФектив-
ное средство поиска работы. 20 октября вы сможете 
получить инФормацию о работе службы занятости  
г. москвы, встретиться с представителями предпри- 
ятий-работодателей, а также познакомиться с мо-
сковским компьютерным банком вакансий. по-
лучить консультации юристов, психологов, специ-
алистов по проФориентации и других специалистов 
центра занятости по следующим вопросам:
— законодательство о труде и занятости;
— высвобождение работников;
— порядок предоставления компенсационных вы-

плат и пособий;
— общественная работа и временная занятость;
— трудоустройство особо нуждающихся в социаль-

ной защите слоев населения;
— проФессиональная ориентация;
— переподготовка и повышение квалиФикации;
— как организовать свое предприятие;
— как правильно искать работу.
все услуги оказываются бесплатно!
телеФон для справок: 932-6733-секретарь, 932-7133 
ответственный исполнитель — ирина щепанкевич.

График работы Управления 
Департамента жилищной политики  

и жилищноГо фонДа ГороДа москвы в Зао
начальник Федотов андрей вениаминович

Адрес: 121552, МосквА, ул. ельнинскАя, д. 20, корп. 1.
Тел. (499) 726-3814.

ФАкс (499) 726-3813.
приеМ нАселения:

СпециалиСты отделов: переселение. учАсТие  
в городских социАльных жилищных прогрАММАх.

понедельник, средА — с 8.00 до 17.00.
пяТницА — с 8.00 до 15.45.

обед — 12.15—13.00.

приемная признание малоимущими  
и нуждающимися в жилых помещениях, признание 

нуждающимися в содействии.
оФорМление договоров социАльного нАйМА  

с грАждАнАМи, зАниМАющиМи жилое поМещение по 
ордерАМ. вселение в жилые поМещения.

ежедневно — с 9.00 до 18.00.
пяТницА — с 9.00 до 16.45.

обед —13.15—14.00.

рублевское ш., д. 99, корп. 1.
специалисты службы «одного окна» отдела 

приватизации и оФормления прав собственности.
ежедневно — с 9.00 до 18.00.
пяТницА — с 9.00 до 16.45.

обед — 13.15—14.00.

прием руководством управления  
(по предварительной записи):

начальник управления: пятница — с 8.00 до 12.00.
заместители начальника управления: 

понедельник — с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

сАйТ депАрТАМенТА жилищной полиТики и жилищного 
ФондА городА Москвы: http://housing.mos.ru.

В Москве появились государственные казенные учреждения

Перерасчет коммунальных платежей
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