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Дело государственной важности
С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Он продлится до 31 декабря. Сотни тысяч моло-

дых ребят отправятся в армию. 
Многие призывники имеют законные права на отсрочку от призыва — например для учебы. Поступайте, учитесь — 

счастливого будущего! Однако закон есть закон, и его надо выполнять. Если законных оснований для отсрочки нет — 
призывник, чтобы не стать преступником, по первой же повестке должен явиться в военкомат и пройти медицинскую, 
а после — призывную комиссию. Согласно статье 31 Федерального закона № 53 от 28.03.98, граждане, не пребы-
вающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохож-
дения военной службы. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

В Солнцево ведется активная совместная работа органов местного самоуправления и исполнительной власти по 
патриотическому воспитанию молодежи и поддержке семей военнослужащих. Ребята из Солнцево знают: призыв на 
срочную военную службу, защита нашей Родины — дело государственной важности.

66 лет назад, победив в самой страшной войне за всю историю человечества, наши деды показали пример муже-
ства и героизма. Сегодня человечеству приходится противостоять не менее страшному злу — терроризму и техноген-
ным катастрофам. А кто сможет нас защитить, если не мы? Подумайте об этом, призывники!
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ОБъЯВЛЕНИЕЖИЛьЕ

НАШ РАЙОН

Право выбора

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Договор социального найма

— Оксана Николаевна, расска-
жите, когда начнется выдача от-
крепительных удостоверений?

— Выдача открепительных удо-
стоверений избирателям, кото- 
рые не смогут по объективным 
причинам проголосовать по ме-
сту регистрации, будет прохо-
дить в территориальных избира-
тельных комиссиях с 19 октября 
по 13 ноября, а с 14 ноября по 3 
декабря — в участковых. Адреса 
и номера телефонов территори-
альной и участковых избиратель-
ных комиссий опубликованы в 
газете «На Западе Москвы. Солн-
цево» от 20 октября 2011 г.

Открепительное удостовере-
ние выдается избирателю лично, 
либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверен-
ной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также 
администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического 
учреждения, если избиратель на-
ходится там на лечении. 

— Кто имеет право выдать 
открепительное удостовере-
ние?

— Удостоверение может вы-
дать любой член избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса. Он вносит в удостоверение 
фамилию, имя и отчество избира-
теля, паспортные данные, номер 

избирательного участка, где из-
биратель включен в список, адрес 
участковой комиссии, наименова-
ния муниципального образования 
и субъекта Российской Федера-
ции, на территории которых об-
разован избирательный участок, 
наименование избирательной ко-

миссии, выдавшей открепитель-
ное удостоверение, а также указы-
вает свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи, расписывается и ста-
вит печать соответствующей изби-
рательной комиссии.

Повторная выдача открепи-
тельного удостоверения не до-
пускается. В случае утраты откре-
пительного удостоверения его 
дубликат не выдается.

— Как происходит голосова-
ние по открепительному удо-
стоверению?

— В день голосования, по 
предъявлению открепительного 
удостоверения и паспорта, из-
биратель включается в список 
избирателей на любом избира-
тельном участке, в том числе на 
избирательных участках, обра-
зованных на вокзалах и в аэро-

портах. При этом открепительное 
удостоверение изымается. 

— Кто составляет списки из-
бирателей?

— Сведения о зарегистриро-
ванных избирателях формирует 
и уточняет глава управы района. 
Не позднее 12 ноября ТИК долж-
на составить списки избирате-
лей отдельно по каждому участку.  
В список избирателей включают-
ся жители города Москвы, обла-
дающие на день голосования ак-
тивным избирательным правом. 
Избиратель может быть включен 
в список избирателей только на 
одном избирательном участке. 

— По какому принципу фор-
мируются списки? 

— Основанием для включения 
гражданина в список избирате-

лей на участке является факт на-
хождения его места жительства 
на территории этого избира-
тельного участка. Кроме этого, в 
список избирателей могут быть 
включены временно зарегистри-
рованные на данной территории 
граждане, а также те, у кого есть 
при себе открепительное удосто-
верение. 

— Что делать тем, кто заре-
гистрировался на территории 
района после 13 ноября?

— Избиратели могут быть 
включены в список избирателей 
на избирательном участке по ме-
сту их временного пребывания. 
Для этого необходимо не позд-
нее чем за 3 дня до дня голосо-
вания подать личное заявление 
в участковую избирательную 
комиссию с просьбой включить 
его в список избирателей. Если 
гражданин поселился на терри-
тории избирательного участка 
после 13 ноября 2011 г., то в этом 
случае он включается в список  на 
основании документов, удосто-
веряющих личность (паспорт) и 
место жительства на территории 
данного избирательного участка. 
Включение таких избирателей  в 
список избирателей допускается 
в любое время, в том числе и в 
день голосования. 

Жителям, зарегистрированным 
постоянно в квартирах и комнатах, 
находящихся в собственности горо-
да Москвы, необходимо заключить 
договор социального найма. Именно 
договор, а не ордер, является осно-
ванием для пользования жилым по-
мещением. Пока не заключен этот 
договор, наниматель не может об-
ратиться к собственнику ни по одно-
му из интересующих его вопросов,  

в том числе и по вопросу приватиза-
ции жилья. Кроме того, без договора 
социального найма у москвичей бу-
дут постоянно возникать сложности 
в общении с ДЕЗ, ГКУ ИС и другими 
организациями. Чтобы получить жи-
лищные документы для представле-
ния в органы соцзащиты, здравоох-
ранения, образования, налоговую 
службу, УФМС и т.д. нанимателю 
придется доказывать, что он име-
ет право на их получение. А значит, 
предоставить договор социального 
найма жилого помещения.

Департамент жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы с 
1999 г. планомерно проводит работу 
по заключению договоров социаль-
ного найма. 

Договор социального найма жило-
го помещения — это договор, по ко-
торому город Москва в лице уполно-
моченного органа исполнительной 
власти города Москвы, обязуется 
передать другой стороне — гражда-
нину — жилое помещение в бессроч-
ное владение и пользование.

Договор социального найма жило-
го помещения заключается с гражда-
нами в следующих случаях:

— если он не был ранее заключен 
при предоставлении жилого поме-
щения по ордеру на основании реше-
ния органа исполнительной власти  
г. Москвы;

— при предоставлении жилого по-
мещения гражданам, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий, либо при переселении;
— в случае необходимости внесе-

ния изменений в действующий дого-
вор.

Дополнительное соглашение 
заключается между городом Мо-
сквой, в лице уполномоченного ор-
гана исполнительной власти города 
Москвы, и гражданином в случаях 
изменения состава семьи (постоян-
но проживающих совместно с граж-
данином граждан в качестве членов 
его семьи) замены стороны догово-
ра, изменения (уточнения) площади 
жилого помещения (общей/жилой 
площади жилого помещения), в 
иных случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Для подготовки договора соци-
ального найма или дополнительного 
соглашения заявитель представляет:

— ордер (обменный ордер) либо 
его копию, заверенную в установлен-
ном порядке;

— выписку из решения органа ис-
полнительной власти г. Москвы о 
предоставлении жилого помещения 

(его копию, заверенную в установ-
ленном порядке);

— расширенную выписку из домо-
вой книги;

— копию финансового лицевого 
счета;

— заявление;
— документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо его пред-
ставителя и подтверждающие полно-
мочия представителя;

— копии документов с представ-
лением оригиналов, удостоверяю-
щих личность всех членов семьи;

— документы о заключении либо о 
расторжении брака;

— документы, подтверждающие 
родственные отношения;

— договор социального найма – 
при заключении дополнительного 
соглашения;

— документы, подтверждающие 
наличие оснований для вселения:

— документы, подтверждающие 
исполнение условий Договора, в том 
числе по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

— документы, подтверждающие 
изменение (уточнение) площади жи-
лого помещения;

— иные документы, содержащие 
сведения об изменениях или обстоя-
тельствах, послуживших основанием 
для обращения.

Для сдачи комплекта документов 
для ознакомления и/или подписания 
и получения договора или дополни-
тельного соглашения приглашается 
заявитель и все совершеннолетние 
члены семьи, проживающие с ним 
по месту жительства в данном жилом 
помещении, с которыми заключает-
ся договор. В случае невозможности 
самостоятельной явки кого-либо, 
предоставляется ими согласие в 
простой письменной форме (дове-
ренности).

Окружная комиссия по проведению публич-
ных слушаний на территории Западного ад-
министративного округа города Москвы опо-
вещает о проведении публичных слушаний по 
проекту Градостроительного плана земельного 
участка для размещения участковой ветеринар-
ной лечебницы по адресу: ул. Авиаторов, района 
Солнцево.

Экспозиция представленного объекта, будет 
проходить в здании управы района Солнцево по 
адресу: ул. Богданова, д.50 в холле 1-го этажа. 

— открытие 31 октября 2011 года
— закрытие 6 ноября 2011 года
Ознакомление с выставочными материалами 

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Собрание участников публичных слушаний 

проводится:
10 ноября 2011 года в Концертном зале 

здания управы района Солнцево по адресу:  
ул. Богданова, д.50.

Время начала регистрации участников пу-
бличных слушаний-17.00

Время начала собрания участников публич-
ных слушаний-18.00

В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроитель-
ного кодекса города Москвы в ходе проведения 
экспозиции, участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании

участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных пред-

ложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355 
Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Для заключение договора социального найма необходимо обра-
щаться в приемную Управления Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО по адресу: ул. Ельнинская,  
д. 20, корп. 1, комн. №52, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, обед с 13.15 до 14.00.

934-4643 — телефон Территориальной избирательной 
комиссии района Солнцево, время работы с 15.00 до 19.00

435-2222 — телефон «горячей линии» района Солн-
цево для обращений граждан по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва, время работы с 8.00 до 17.00

О том, как можно получить открепительное удостоверение, как 
формируются списки избирателей и что делать, если вас в этом спи-
ске нет, рассказала председатель Территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) района Солнцево Оксана Карпушенкова.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС ПОМНИМ И ЧТИМ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

НАШ РАЙОН

Подвиг во имя жизни

Школа будущего

Центр образования 1364 с углублен-
ным изучением информатики по пра-
ву можно назвать школой будущего. 
Здесь созданы все условия для гармо-
ничного развития ребенка. 

Первые шаги
Помимо обычных классов в центре об-

разования есть два подготовительных - 
для детей 5-7 лет. Дети проводят в школе 
по 12 часов, живут по режиму детского 
сада и готовятся к школе. Эти классы от-
крылись в ноябре прошлого года, но уже 
сейчас понятно, что такая форма обучения 
пользуется большим спросом. Особенно у 
тех, кто по каким-то причинам не смог от-
дать своего ребенка в детский сад раньше. 
Кроме этого в центре образования есть 
и группы кратковременного пребывания 
«Будущий первоклассник». Если родители 
пожелают, то эти дети смогут продолжить 
обучение в центре образования. 

По словам директора центра образова-
ния Елены Кустовиной никаких экзаменов 
для будущих первоклассников не прово-
дится, записаться в школу могут все же-
лающие. Поскольку желающих много о 
поступлении своего ребенка надо позабо-
титься заранее и не откладывать запись в 
школу на последние дни. 

Делу время…
В школе сложился замечательный 

коллектив педагогов.  «В школе работа-
ют высокопрофессиональные учителя, 
которые любят свою профессию, любят 
детей. Они свой вуз выбирали не просто 
так, это шло от сердца, от желания стать 
педагогами, работать с детьми», — уве-
рена Елена Кустовина. 

Поскольку специализация школе — 
углубленное изучение информатики, 
то все учителя стараются, чтобы дети 
готовили презентации и доклады с при-

менением современного оборудования 
и программ. В школе три компьютер-
ных класса оснащены персональными 
моноблоками iMAC, MacBook. Ребята 
учатся работать на компьютерах Apple, 

активно используют для подготовки к 
уроку компьютер не только для поиска 
информации, но и для подготовки пре-
зентаций.

«Безусловно, сегодня дети очень много 
знают о компьютерах, но в основном это 
касается игр, а тому, как можно работать 
на компьютере, их надо учить», — говорит 
директор школы. 

Школа успешно реализует программу 
школа-колледж-вуз. Дети из центра обра-
зования получают профессиональную под-
готовку в колледже № 41. По окончании 9 
класса они вместе с аттестатом получают 
сертификат. Тесные отношения сложились 
у школы и с МИРЭА. Ребята еще в школе 
могут познакомиться с разными специаль-
ностями и профессиями, что, безусловно, 
помогает им определиться с выбором спе-
циальности. 

…Потехе час
Кроме общеобразовательных пред-

метов в школе работают кружки и секции. 
Их ведут те же преподаватели. Например, 
учитель информатики дополнительно ве-
дет секцию бальных танцев. Учитель ОБЖ 
занимается подготовкой детей к службе 
в армии, а учитель труда ведет секцию по 
управлению маломерными судами. Кроме 
этого в школе можно заниматься вокалом, 
учиться играть на барабанах, рисовать, за-
ниматься бумажным квилингом и выши-
вать лентами.

Ежегодно в школе проходят выставки и 
отчетные концерты, где ребята показыва-
ют родителям, чему они научились за год. 
Например, ко Дню города на Мещерском 
озере проходит регата, в октябре школа 
отмечает день рождения, весной обяза-
тельный отчетный концерт учителя му-
зыки. В течение года проходят выставки 
творческих работ, многие из которых от-
мечены премиями на районных и окруж-
ных конкурсах. Сейчас идет большая под-

готовка к празднованию 70-летия Битвы 
под Москвой и 200-летия Бородинского 
сражения. 

К 70-летию битвы 
под Москвой

70 лет назад под Москвой реша-
лась судьба страны. Наши прадеды и 
деды выстояли и победили в жестокой 
схватке с фашистскими захватчика-
ми. Мы счастливы тем, что эти люди, 
эти герои и творцы той Великой По-
беды и сегодня с нами. Все они нака-
нуне юбилея награждены памятными 
правительственными наградами. 

Управа района уделяет большое 
внимание оказанию социальной помо-
щи ветеранам Великой Отечественной 
войны. Организованы и проведены 
концертные программы «Поклонимся 
великим тем годам» ко Дню героев От-
ечества, Дню защитников Отечества, 
ко Дню Победы, благотворительные 
обеды с выдачей праздничных наборов 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны на предприятиях потребитель-
ского рынка.

Нуждающимся ветеранам войны 
оказана помощь по приобретению бы-
товой техники длительного пользова-
ния, также оказывалась материальная 
помощь, выдавались продуктовые на-
боры, оплачивались банные услуги.

Наш гражданский и человеческий 
долг — быть благодарными им за По-
беду, за подаренную нам возможность 
жить! Социальная помощь ветера-
нам – это лишь малая часть того, что 
мы можем для них сделать. В семье 
каждого из нас есть те, кто своей жиз-
нью и здоровьем заплатил за Победу. 
Самая лучшая награда для них – наша 
память. Пусть наши дети и внуки зна-
ют о подвигах своих предков и переда-
ют эти знания дальше, чтобы больше 
никогда не пришлось пережить то, что 
выпало на долю наших ветеранов. 

Более 25 лет назад произошла страшная 
авария на Чернобыльской АЭС. Благодаря 
самоотверженным действиям ликвидаторов, 
которые рискуя собственной жизнью и здо-
ровьем спасли жителей Советского Союза от 
распространения радиации.

15октября в Солнцево чествовали жите-
лей района – ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской атомной станции. В Солн-
цево живет 103 ликвидатора последствий 
техногенной катастрофы. Все они получили 
памятные знаки «В память о ликвидации ка-
тастрофы на Чернобыльской атомной элек-
тростанции» и подарки. 

Заместитель главы управы района Солнце-
во М.В.Петросян, руководитель политсове-
та партии «Единая Россия» по району Солн-
цево В.Л. Домарева, председатель Совета 
общественной организации «Союз Черно-
быль» ЗАО г. Москвы В.И. Винник, председа-
тель МОО «Союз Чернобыль» ЗАО г. Москвы 
района Солнцево Н.Н.Гришанок поздравили 
героев-чернобыльцев. В адрес участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС прозвучало много теплых 
слов и благодарностей. Воспитанники Центра 
детского творчества «Солнцево» подготовили 
концертную программу.



Подростковый возраст, пожалуй, 
один из самых сложных периодов в 
жизни детей. Им кажется, что они 
уже выросли, что могут вести себя 
как взрослые, но на деле оказы-
вается, что им еще многому надо 
научиться. В этом возрасте дети и 
подростки подвержены различным 
рискам и в первую очередь алкого-
лизму. 

Причины
Главными факторами, толкающим 

детей на употребление спиртных на-
питков, является безнадзорность, 
вседозволенность и доступность ал-
коголя. Широкое распространение в 
подростковой среде получили алко-
гольные коктейли: довольно высокий 
процент алкоголя (около 9%), деше-
визна и небольшой объем, - дела-

ют яркие баночки привлекательным 
дополнением к уличному времяпре-
провождению с друзьями. Немало-
важным является и то, что в этом воз-
расте дети легко подпадают под 
влияние более сильных и авторитет-
ных приятелей и с ними за компанию 
делают то, что в одиночку никогда бы 
не стали делать. 

Еще одной причиной развития под-
росткового алкоголизма можно счи-
тать взаимоотношения в семье. Под-
толкнуть подростка к спиртному могут 
негативные межличностные отноше-
ния внутри семьи.

Следствие
Алкоголь наносит организму под-

ростка вред в десятки раз, превосхо-
дящий урон, наносимый взрослому, 
уже сформировавшемуся, организ-

му. Печень, почки, а в особенности 
центральная нервная система ребен-
ка подвергаются необратимым из-
менениям. В состоянии алкогольного 
опьянения, подросток совершает не-
обдуманные поступки, последствия 
которых зачастую гораздо серьезнее 
самого распития.

На заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав района Солнцево рассматрива-
ются административные протоколы 
в отношении несовершеннолетних  
(в возрасте от 16 лет), распивавших 
алкогольные напитки.

Одной из важных задач Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав является не только 
выявление подростков, употребляю-
щих спиртные напитки, но и ведение 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями с целью 
предотвращения повторных правона-
рушений.

Ответственность
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№195-ФЗ предусматривает ответ-
ственность за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. 
Для привлечения к ответствен-
ности достаточно самого факта 
распития алкогольной продукции 
в общественном месте, причем и 
тогда, когда эти напитки только 
приготовлены к употреблению, на-
пример, разлиты в стаканы. 

Продолжение следует.

Глава 20. Административные право-
нарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность (фрагмент).

Статья 20.20. Распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных 
местах:

1. Распитие пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, а также алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
с содержанием этилового спирта менее 
12 процентов объема готовой продукции 
в детских, образовательных и медицин-
ских организациях, на всех видах обще-
ственного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного 
сообщения, в организациях культуры (за 
исключением расположенных в них органи-
заций или пунктов общественного питания, 
в том числе без образования юридическо-
го лица), физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях — влечет на-
ложение административного штрафа  
в размере от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции с содержанием этило-
вого спирта 12 и более процентов объема 
готовой продукции на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном сред-
стве общего пользования, в других обще-
ственных местах (в том числе указанных  
в части 1 настоящей статьи), за исключени-
ем организаций торговли и общественно-
го питания, в которых разрешена продажа 
алкогольной продукции в розлив, — влечет 
наложение административного штрафа  
в размере от пятисот до семисот рублей.
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КДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

Призыв идет по плану
Николай Викторович, почти 

месяц прошел с начала при-
зывной кампании, как идет ра-
бота?

Прошло меньше месяца, впе-
реди еще почти 2,5. На сегод-
няшний день уже выполнено 
порядка 35% от плановых пока-
зателей на осенний призыв по 
району Солнцево. 

Куда направляют ребят, при-
званных в армию из Москвы?

Ребята из Москвы служат, как 
правило, в Центральном феде-
ральном округе. 

Известно, что осенний при-
зыв сложнее, чем весенний. 
В чем, на ваш взгляд, залог 
успешной призывной кампа-
нии? 

Главное — правильное опо-
вещение. Западный округ един-
ственный в городе, где, оповеще-
ние строится на основе системы 
оповещения применяемой в чрез-
вычайных ситуациях. . Вместе 
с управление образования мы 
достигли того, что процент по-
становки школьников на перво-
начальный воинский учет сейчас 

составляет 100%. Это единствен-
ный округ в Москве.

В Солнцево и управа, и му-
ниципалитет, и управление об-
разования, и УФМС работают в 
тесном сотрудничестве. Работа в 
районе налажена хорошо. Солн-
цево – один из лучших районов не 
только в Западном округе, но и в 
Москве по организации призыва 
граждан на военную службу. 

В этом году осенний призыв 
будет легче, потому что после 
указа президента в закон о воин-
ской обязанности были внесены 
изменения. Школьники, успешно 
сдавшие ЕГЭ, имеют право один 
раз попробовать поступить в кол-
ледж или вуз. Весной мы эту ка-
тегорию не призывали. Осенью 
те, кто не поступил, подлежат 
призыву на венную службу. 

Как изменить ситуацию, что 
нужно сделать, чтобы ребята 
хотели служить в армии?

Мы сейчас пожинаем плоды 
прошлых лет, когда со страниц 
газет и экранов телевизоров рас-
сказывали только о том, как плохо 
в армии. Сегодня нужно не про-
сто рассказывать ребятам, но и 

показывать армию. В конце октя-
бря у нас пройдет традиционный 
окружной день призывника. Ре-
бята поедут в Кантемировскую 
дивизию. Это одна из самых про-
славленных частей. Когда ребят 
привозят в эту часть, то им раз-
решается все: трогать оружие, 
технику, форму. Они обедают в 
армейской столовой. Это имеет 
свой эффект. 

Кроме этого нужно совершен-
ствовать наше законодательство, 
чтобы оно реально работало. Есть 
ст. 328 Уголовного кодекса РФ, 
которая гласит, что за уклонение 
от призыва на военную службу 
гражданин может быть привле-
чен к уголовной ответственности 
с лишением свободы на срок до 2 
лет, но я не знаю ни одного слу-
чая, чтобы кого-то по этой статье 
реально лишили свободы. 

Работа по патриотическому 
воспитанию должна идти непре-
рывно. С ребятами надо разгова-
ривать на понятном для них язы-
ке, убеждать их в том, что защита 
своей страны – это почетная обя-
занность, это долг каждого муж-
чины, что они должны уметь по-
стоять за себя. 

Детский алкоголизм
Незнание закона не освобождает от ответственности!

С 1 октября начался осенний призыв. О том, как ведется работа в Солнцево, каковы особенности призывной кампании в этом году мы беседуем 
с военным комиссаром ОВК по району Солнцево Николаем Борисовым.

Фото: Олег Серебрянский
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕх

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ

Возраст не помеха

Чужих детей не бывает

Муниципалитета Солнцево 
План мероприятий на ноябрь 2011 года 

МУ СДЦ «Радуга» 

16 октября в ФОКе «Юбилейный» 
прошли окружные соревнования по на-
стольному теннису. Организатором 
турнира выступило Управление физиче-
ской культуры и спорта ЗАО г. Москвы. 

Соревнования проводились в не-
скольких возрастных категориях среди 
мужчин и женщин. Команда Солнцево 
достойно сражалась с противниками. 
Были и удачные розыгрыши, и обидные 
промахи, но спортсмены боролись за 
каждый мяч, за каждое очко. Филигран-
но обработанная подача, ответ «круче-
ным» далеко на так просто как кажется 

на первый взгляд. Настольный теннис 
красивейший и интересный вид спорта, 
где важными качествами для спортсме-
на становятся реакция и точность дви-
жений. 

По итогам соревнований трое пред-
ставителей команды Солнцево под-
нялись на пьедестал почета. 2 место 
среди мужчин в возрасте 46—55 лет за-
нял Радиф Садыков; бронзовую медаль 
среди женщин в возрасте 31—45 лет 
завоевала Оксана Сененко; еще одна 
бронза среди женщин в возрасте 18-30 
лет досталась Ирине Беляевой.

Усыновление — приоритетная форма 
семейного воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Это единственная форма устрой-
ства, при которой ребенок становится 
полноправным членом семьи на всю 
оставшуюся жизнь, приобретая статус 
родного.

Кто может быть 
усыновителем
Усыновить ребенка может как супру-

жеская пара, так и один из супругов или 
одинокий, не состоящий в браке чело-
век. К одиноким усыновителям органы 
опеки относятся более осторожно, бо-
лее тщательно изучают мотивы усынов-
ления и семейную обстановку в доме 
кандидата в усыновители. Это связано 
с тем, что одинокий родитель сталкива-
ется с большими, чем супружеская пара, 
трудностями в воспитании и обеспече-
нии ребенка. Неполные семьи входят в 
группу риска, и потенциальному усыно-
вителю стоит очень хорошо подумать, 
сможет ли он справиться с психологи-
ческими и финансовыми трудностями, 
дать ребенку полноценное воспитание.

Усыновить ребенка могут только со-
вершеннолетние граждане. Разница в 
возрасте между усыновителем и ре-
бенком должна составлять не менее 
16 лет. Не могут быть усыновителями: 
лица, признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными; су-
пруги, один из которых признан недее-
способным или ограниченно дееспо-
собным; лица, лишенные родительских 
прав или ограниченные в родительских 

правах; отстраненные от обязанностей 
опекуна за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него обязанностей; 
бывшие усыновители, если усыновле-
ние отменено судом по их вине; лица, 
которые по состоянию здоровья не мо-
гут осуществлять родительские права; 
лица, не имеющие постоянного места 
жительства или проживающие в поме-
щениях, не отвечающих санитарным и 
техническим требованиям и нормам; 
лица, имеющие на момент установле-
ния усыновления судимость за умыш-
ленное преступление против жизни 
или здоровья граждан. 

Кого можно усыновить
Усыновление допускается в отношении 

несовершеннолетних детей, родители 
которых умерли; неизвестны; признаны 
безвестно отсутствующими или объяв-
лены умершими; признаны недееспособ-
ными; лишены родительских прав; дали 
согласие на усыновление; по причинам, 
признанным судом неуважительными, 
не проживают более шести месяцев со-
вместно с ребенком и уклоняются от его 
воспитания и содержания.

Ребенка, у которого родители призна-
ны недееспособными, безвестно отсут-
ствующими или объявлены умершими, 
можно усыновить сразу после вступле-
ния в силу решения суда. В случае лише-
ния родительских прав — спустя шесть 
месяцев с момента вступления решения 
суда в силу. Усыновление братьев и се-
стер разными лицами не допускается, 
за исключением случаев, когда усынов-
ление отвечает интересам детей. Для 

усыновления ребенка, достигшего де-
сяти лет, необходимо его согласие. 

Тайна усыновления
За усыновленным ребенком сохраня-

ются его имя, отчество и фамилия. Но 
он может получить фамилию усыновите-
лей и даже новое имя. Для обеспечения 
тайны усыновления по просьбе усыно-
вителя также могут быть изменены дата 
рождения усыновленного ребенка, но не 
более чем на три месяца, а также место 
рождения.

Граждане РФ, желающие усыновить 
ребенка, должны обратиться в муни-
ципалитет по месту жительства в от-
дел опеки и попечительства с просьбой 
дать заключение о возможности быть 
усыновителями. Для подбора ребенка 
можно обратиться в Региональный банк 
данных. Усыновление устанавливает-
ся решением суда, поэтому кандидат в 
усыновители подает заявление в суд по 
месту жительства ребенка с просьбой об 
установлении усыновления. Заявление 
об усыновлении ребенка рассматрива-
ется в закрытом судебном заседании с 
обязательным участием усыновителей, 
представителя органа опеки и попечи-
тельства, прокурора и ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет. А в необходимых 
случаях родителей, других заинтересо-
ванных лиц и самого ребенка в возрасте 
от 10 до 14 лет. 

Правила оформления
В случае положительного решения 

суда об усыновлении дальше необхо-
димо обратиться в ЗАГС по месту на-

хождения суда, вынесшего решение, 
или по месту жительства усыновите-
лей для получения свидетельства об 
усыновлении. Вместе с заявлением 
следует предъявить документы, удо-
стоверяющие личности усыновите-
лей и решение суда об установлении 
усыновления ребенка. Усыновленный 
ребенок получает новое свидетель-
ство о рождении. Далее новый член 
семьи должен быть зарегистрирован 
по месту проживания приемных роди-
телей.

При передаче ребенка на воспи-
тание в семью (при усыновлении по-
сле 1 января 2009 г.) выплачивается 
единовременное пособие в размере 
9989 руб. 86 коп. С 1 января в г. Мо-
скве установлены следующие разме-
ры социальных выплат на детей: еже-
месячная компенсационная выплата в 
размере 12 000 руб. Она положена ли-
цам, усыновившим на территории го-
рода Москвы 1 января 2009 г. ребенка 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; еже-
месячная компенсация в размере 900 
руб. на товары детского ассортимен-
та родителям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей. Ребенок, 
имеющий к моменту своего усынов-
ления право на пенсию и пособия, по-
лагающиеся ему в связи со смертью 
родителей, сохраняет это право и при 
усыновлении.

Финансовая помощь от государства 
имеет значение, но никакие деньги не 
заменят ребенку любовь, родительскую 
заботу и ласку.

Наименование мероприятия Дата Время Адрес проведения

Турнир дворовых команд «Хочу в солдаты» 5.11.2011 12.00
Спортивная площадка по адресу 

Боровский проезд, д. 24

К 70-летию разгрома фашистских войск под Мо-
сквой Турнир по мини-футболу на кубок руково-
дителя муниципального образования Солнцево

16-18.11.2011 15.00
Спортивный зал ГОУ СОШ 

№1347 по адресу ул. 
Главмосстроя, д.28 

Детский спортивный праздник 
«Вместе весело шагать»

21.11.2011 10.00
Спортивный зал ГБОУ 

ЦО №1364 по адресу ул. 
Производственная, д. 3, корп. 2

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Спорт-это здоровье»

21.11.2011 11.00
Спортивный зал прогимназии 

№1728 по адресу ул. 
Авиаторов, д.28

Досуговое мероприятие  
«Солнцевская молодежь говорит – нет»

21.11.2011 13.30
Актовый зал ГОУ ЦО №1436  

по адресу:  
ул. Родниковая, д. 20, корп. 1

К 70-летию разгрома фашистских войск  
под Москвой Финальный молодежный турнир  

по стритболу среди любительских команд
24.11.2011 17.00

Спортивный зал ГОУ СОШ 
№1007 по адресу Солнцевский 

проспект, д. 7а

Наименование 
мероприятия Дата Время Адрес проведения

Физкультурно-
оздоровительная 

программа  
«Единство нации»

03.11.2011 15.30
Спортивная площадка по адресу:  

ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнования  
по волейболу

13.11.2011 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ № 1004  

по адресу:  
ул. 50-летия Октября, д. 14а

Дворовый  
спортивный праздник 
«Осенний листопад»

24.11.2011 15.30
Спортивная площадка по адресу: 

Солнцевский проспект д.19, корп. 2

Досуговое мероприятие 
«Наш дом-детство»

26.11.2011 12.00
Помещение по адресу: 
ул. Главмосстроя д. 9

Подвижная игра 
«Пионербол»

3011.2011 15.00
Спортивный зал Прогимназии  

№ 1728 по адресу: ул. Авиаторов, д. 28

Турнир среди дворовых 
команд «Золотая 

осень»
30.11.2011 15.30

Спортивная площадка по адресу: 
Солнцевский пр-т д. 5, корп. 2
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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 г. № 189 в районе Солнцево образовано 27 избирательных участков по месту жительства избирателей.

В соответствии с решением ТИК района Солнцево «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей» № 3/1 от 10 октября 2011 г.

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

ул. Матросова, д.31, ДЮЦ «Патриот»
1 этаж, канцелярия, (495)435-6726

ул. Матросова, д.31, ДЮЦ «Патриот»
1 этаж, столовая, (495)435-6726

2663 ул. 50 лет Октября, 23, 23 (корп. 1, 2), 25, 27 (корп. 1, 2) 
ул. Главмосстроя, 10А, 14, 16А, 18, 20

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

ул. 50 лет Октября, д. 14а, школа № 1004
2 этаж, спортзал, (495)435-8342

2664
ул. 50-летия Октября, 27, 29
ул. Богданова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16
ул. Главмосстроя, 22 (корп. 1)

ул. 50 лет Октября, д. 14А, школа № 1004
1 этаж, канцелярия, (495)435-8342

ул. 50 лет Октября, д. 14а, школа № 1004
2 этаж, актовый зал, направо, (495)435-8373

2665 ул. 50 лет Октября, 2, 2 (корп.1, 3), 19, 19 (корп.1, 2), 21  
ул. Главмосстроя, 8, 10, 12

ул. 50 лет Октября, д. 6, ООО «Ресурс»
1 этаж, красн. уголок, (495)435-9224

ул. 50 лет Октября, д. 6, ООО «Ресурс»
1 этаж, красн. уголок, (495)435-9224

2666
ул. 50 лет Октября, 5, 5 (корп. 1, 2), 7, 9, 9 (корп. 1, 2), 
11,15, 17 
ул. Главмосстроя, 4 (корп. 1,2), 6А, 6

ул. 50 лет Октября, д. 13а, школа № 1003
1 этаж, канцелярия, (495)435-9516

ул. 50 лет Октября, д. 13а, школа № 1003
2 этаж, рекреация слева, (495)435-8375

2667 ул. 50 лет Октября, 1, 1 (корп. 1), 3, 5 (корп. 3) 
Солнцевский проспект, 28, 30, 32, 34

ул. 50 лет Октября, д. 13а, школа № 1003
1 этаж, канцелярия, (495)435-9516

ул. 50 лет Октября, д. 13а, школа № 1003
2 этаж, актовый зал, (495)435-9516

2668 ул. Волынская, 3, 5, 8 
Солнцевский проспект, 25 (корп. 2)

ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009
1 этаж, канцелярия, (495)934-8500

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

2669 ул. Волынская, 4 
Солнцевский проспект, 19 (корп. 2), 23, 23 (корп. 1, 2)

ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009
1 этаж, канцелярия, (495)934-8500

ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009
1 этаж, рекреация слева, (495)934-8500

2670
Солнцевский проспект, 17/1, 19, 19 (корп. 1) 
ул. Щорса, 3
ул. Волынская, д. 10

ул. Щорса, д. 5 корп. 1, школа № 1009
1 этаж, каб. завуча, (495)934-8500

ул. Щорса, д. 5, корп. 1, школа № 1009
2 этаж, спортзал, (495)934-8502

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

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

(499)727-7414

ул. Главмосстроя, д. 28, школа № 1347
адм. блок 2 этаж, рекреация, слева

(499)727-7414

2672 Солнцевский проспект, 9, 10, 11, 12, 14 Солнцевский пр-т, д. 12а, школа № 1002
2 этаж, учительская, (495)435-1671

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

2673 ул. Богданова, 10 (корп. 1,2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 32 
Солнцевский проспект, 2, 4, 6, 6к1

Солнцевский пр-т, д. 12а, школа № 1002
2 этаж, учительская, (495)435-1671

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

2674
ул. Главмосстроя, 1, 1 (корп. 1, 2), 3, 3 
(корп. 1, 2, 3), 5, 5 (корп. 1, 2, 3), 7 
Солнцевский проспект, 24, 24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 16а, школа № 1001
1 этаж, кабинет завучей, (495)435-2532

Солнцевский пр-т, д. 16а, школа № 1001
2 этаж, актовый зал направо, (495)439-4328

2675 ул. Богданова 42 
Солнцевский проспект, 1, 5, 5 (корп. 1, 2)

Богданова, д. 50, ТКС «Солнцево» 
2 этаж, каб. 229, (495)934-2000

Богданова, д. 50, ТКС «Солнцево», 2 этаж, 
концертный зал, (495)934-2000

2676 ул. Богданова, 48, 48 (корп. 1, 2), 52 (корп. 2) 
Солнцевский проспект, 7, 7 (корп.1, 2), 9 (корп. 1) 

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

(495)439-2655

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

(495)439-2655

2677 Солнцевский проспект, 9 (корп. 2), 13 (корп. 1), 15 
ул. Щорса, 2, 4, 4 (корп. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7А, школа № 1007
2 этаж, каб. 200, (495)439-2655 

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

(495)439-2656

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

ул. Авиаторов, д. 28, прогимназия № 1728
2 этаж, каб. 213, (499)727-7452

ул. Авиаторов, д. 28, прогимназия № 1728
2 этаж, рекреация слева

(499)727-7454

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

ул. Щорса, д. 6 корп. 1, школа № 1011
1 этаж, канцелярия, (495)934-1235

ул. Щорса, д. 6 корп. 1, школа № 1011
1 этаж, рекреация слева

(495)934-1235

2680 ул. Авиаторов, 10, 12, 14, 16, 18 ул. Щорса, д. 6 корп. 1, школа № 1011
1 этаж, канцелярия, (495)934-1235

ул. Щорса, д. 6 корп. 1, школа № 1011
1 этаж, рекреация справа

(495)934-1122

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

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, гимназия № 1542
1 этаж, каб. 31, (495)934-8732

ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2, гимназия № 1542
2 этаж, рекреация справа

(495)934-1233

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

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, гимназия № 1542
1 этаж, каб. 31, (495)934-8732

ул. Авиаторов, д. 8, корп.2, гимназия № 1542
2 этаж, рекреация слева

(495)934-1232

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

Центр образования № 1436, 1 этаж, учительская
(495)934-7620

ул. Родниковая, д. 20, корп. 1
Центр образования № 1436, 1 этаж, рекреация, 

направо
(495)934-7620

2684 ул. Родниковая, 1, 4, 4 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Родниковая, д. 20, корп. 1 

Центр образования № 1436, 1 этаж, учительская
(495)934-7620

ул. Родниковая, д. 20, корп. 1
Центр образования № 1436, 2 этаж, рекреация, 

налево, (495)934-7621

2685 ул. Производственная, 1, 1 (корп. 1), 3, 5, 7
ул. Производственная, д. 3,корп. 2

Центр образования № 1364, 1 этаж, канцелярия
(499)792-4330

ул. Производственная, д. 3, корп. 2
Центр образования № 1364, 2 этаж, рекреация слева

(499)792-4326

2686 ул. Производственная, 1 (корп. 2), 2, 2 (корп. 1), 4, 4 (корп. 
2, 3)

ул. Производственная, д. 3, корп. 2
Центр образования № 1364, 1 этаж, каб. 101

(499)792-4325

ул. Производственная, д. 3, корп. 2
Центр образования № 1364, 2 этаж, рекреация справа

(499)792-4325

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

ул. Наро-Фоминская д. 1, школа № 1000
1 этаж, канцелярия, (495)435-0468

ул. Наро-Фоминская, д. 1, школа № 1000
1 этаж, столовая

(495)439-1033

2688 ул. Наро-Фоминская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 
ул. Попутная, 1, 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (корп. 1), 4, 5

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

(495)439-1033

ул. Наро-Фоминская, д. 1, школа № 1000
2 этаж, спортзал

(495)435-0818

3375 ул. Волынская, 7
(городская больница № 17)

ул. Волынская, д. 7, гор. больница № 17,
1-й этаж 3-х 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-ми этажного корпуса, актовый зал
(495)439-2511
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Схема размещения избирательных участков 
для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
шестого созыва 4 декабря 2011 г. 
с дополнениями и изменениями.



 С юбилеем! 
Президиум солнцевского общества инвалидов Поздравляет 
жителей района, отмечающих юбилей в октябре 2011 года:

2011 8

ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

ОПОП

ВАжНО зНАТЬ

Межрайонной прокуратурой 
проведены проверки в упра-
вах района Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково в целях 
противодействия коррупционным 
проявлениям при осуществлении 
контрольных функций в области 
земельного законодательства. 

По итогам проверок были про-
ведены совещания, на которых 
было решено на постоянной осно-
ве производить мониторинг тер-
ритории, о выявленных фактах 
нарушения земельного законода-
тельства информировать межрай-
онную прокуратуру, при наличии 

необходимых данных в полном 
объеме проводить проверки в 
порядке ст. 144-145 УПК РФ, вы-
ясняя при этом коррупционную 
составляющую, активизировать 
работу по выявлению лиц, совер-
шающих административные пра-
вонарушения в сфере земельного 
законодательства, о выявленных 
фактах уведомлять межрайон-
ную прокуратуру, осуществлять 
взаимодействие с целью пресе-
чения нарушений земельного за-
конодательства и иных нарушений 
способствующих коррупционным 
проявлениям.

В результате анализа состояния 
прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о проти-
водействии коррупции за 9 меся-
цев 2011 г. направлено совместное 
информационное письмо. 

В целом подготовленные меж-
районной прокуратурой под руко-
водством И.В. Саницкого итоговые 
документы по результатам прове-
рок, акты прокурорского реагиро-
вания отвечают предъявляемым 
требованиям.

По линии надзора за испол-
нением законодательства о го-
сударственной и муниципальной 

службе, а также противодействия 
коррупции за истекший период 
выявлено 19 нарушений (АППГ-3), 
внесено 17 представлений 
(АППГ-3), которые рассмотре-
ны, возбуждено 2 уголовных дела 
(АППГ-0).

При осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью 
межрайонного следственного от-
дела СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. 
Москве согласно приказа проку-
рора города от 21.11.2008 № 40 
в части, касающейся надзора за 
исполнением законов при приеме 
регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях кор-
рупционной направленности. Ука-
занным следственным органом по 
результатам проверок по сообще-
ниям о преступлениях коррупци-
онной направленности вынесено 
4 постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, мате-
риалы направлены в прокуратуру г. 
Москвы. В первом полугодии 2011 
года межрайонной прокуратурой 
направлено в суд 2 уголовных дела 
коррупционной направленности.

Старший помощник проку-
рора Н.Ю. Кеворкова

Работа совета ОПОП по 
профилактике правонару-
шений в отношении детей 
и пожилых людей имеет 
очень большое значение. 
Чаще всего жертвами 
преступников становятся 
именно доверчивые дети 
и пенсионеры. 

Более пяти лет сове-
ты ОПОП района тесно 
работают с Центром со-
циального обслуживания 
населения Солнцево. В 
ЦСО регулярно прово-

дятся встречи представи-
телей ОВД, службы участ-
ковых уполномоченных, 
наркоконтроля и МЧС с 
пенсионерами, ветерана-
ми и инвалидами из групп 
дневного пребывания. 

Тематика таких бесед 
довольно обширна: это 
беседы  по предупрежде-
нию мошенничеств в от-
ношении пожилых людей; 
квартирных краж, грабе-
жей; актов терроризма и 
бытовых пожаров; о по-

рядке сдачи жилья в наем 
и ответственности за сда-
чу жилья нелегалам без 
должного оформления; 
о направлениях работы 
общественных пунктов 
охраны порядка. 

Обычно беседы про-
ходят в качестве диалога. 
Поступившая от слуша-
телей информация о на-
рушениях общественного 
порядка или недостатках 
в содержании, эксплуата-
ции и санитарном состоя-

нии домов направляется 
в правоохранительные 
органы или другие орга-
низации и учреждения, 
ответственные за под-
держание порядка. За 9 
месяцев этого года по 
сведениям, полученным 
на этих встречах, советом 
ОПОП направлено более 
30 информаций, по боль-
шинству из которых при-
няты меры. 

Перед началом учебно-
го года с пенсионерами, у 

большинства из которых 
есть внуки-школьники, 
советом ОПОП была про-
ведена специальная бе-
седа по обеспечению лич-
ной безопасности детей; 
о контроле за их поведе-
нием и учебой; об оказа-
нии помощи в выявлении 
неблагополучных семей, 
в которые воспитываются 
малолетние и несовер-
шеннолетние дети. 

Также особое внима-
ние уделяется правовому 

воспитанию несовершен-
нолетних учащихся обра-
зовательных учреждений. 
Уже 5 лет насчитывают 
добрые взаимоотноше-
ния между руководством 
Центра социальной реа-
билитации для детей и 
подростков «Солнцево» 
и советом ОПОП района. 
Председатели советов 
ОПОП совместно с взаи-
модействующими струк-
турами: инспекторами 
ОДН ОВД по району Солн-

цево, КДН и ЗП, МЦ «Дети 
улиц», УФСКН по ЗАО, 
наркодиспансером № 5 
регулярно встречаются с 
воспитанниками центра; 
проводят с ними право-
вые беседы и викторины. 
Детям важно знать о своих 
правах и обязанностях, об 
ответственности за про-
тивоправные действиях, 
о последствиях вредных 
привычек: курения, алко-
голизма и наркомании. 
Аналогичные правовые 
беседы проводятся для 
школьников и учащихся 
строительного колледжа 
№ 41. В этом году прове-
дено более 60 таких бе-
сед в классах и на обще-
школьных собраниях. 

Сотрудники ОПОП вы-
являли семьи, в кото-
рых дети находились в 
социально-опасном по-
ложении в пос. Мещер-
ский и на Солнцевском 
проспекте; в связи с чем  
немедленно обращались 
в полицию, КДН и ЗП и От-

Проверка на честность

Работа на благо жителей

ОТ ВСЕЙ ДУшИ

Шаганова Сергея Цереновича (23.10) — 60 лет

МальЦеву любовь ивановну (14.10) — 65 лет

Закаляева ивана ивановича (10.10) — 65 лет

Хорину галину григорьевну (13.10) — 70 лет

чиркину алекСандру викторовну (03.10) — 75 лет

Соловьеву таМару МиХайловну (27.10) — 75 лет

Манакова Петра алекСандровича (10.10) — 75 лет

илькевич людМилу ивановну (02.10) — 75 лет

куликову надежду дМитриевну (24.10) — 80лет

коЗеневу антонину Петровну (11.10) — 80 лет

ЗакоМаркову надежду МиХайловну (23.10) — 80 лет

дМитриеву лидию ваСильевну (14.10) — 80 лет

дел опеки и попечитель-
ства. Такие семьи и дети 
находятся под постоян-
ным совместным контро-
лем взаимодействующих 
служб системы профи-

лактики безнадзорности 
и беспризорности.

Советом ОПОП пе-
риодически проверяются 
условия проживания и 
поведение детей-сирот, 
выпускников социальных 
учреждений. О выявлен-
ных нарушениях, а также 
предложениях ОПОП по 
обеспечению условий 
жизни и безопасности 
этой категории лиц, были 
направлены информа-
ции  Солнцевскому меж-
районному прокурору и в 
Мосгордуму.
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Уважаемые жители района, просим вас в слУчаях выявления каких-либо 
противоправных действий в отношении пожилых людей, пенсионеров,  

инвалидов или малолетних детей срочно сообщать в:
центр социального обслуживания района по тел. 8 (495) 439-4311;

— в районный совет опоп по тел. 8 (499) 727-7494;
— отдел по делам несовершеннолетних отдела мвд россии по району солнцево  

по тел. 8 (495) 439-1066
— в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по тел. 8 (495) 439-0001.

О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

Сделаем наш район лучше
В течение нескольких меся-

цев после утверждения район-
ной комплексной программы 
развития района Солнцево 
проходило ее обсуждение с жи-
телями Солнцево. Было выска-
зано множество предложений, 
которые были приняты во вни-

мание руководством района. 
По многочисленным обраще-
ниям были внесены предложе-
ния об устройстве освещения 
в парке Терешково, а также на 
бульваре от ул. Богданова до 
ул. Щорса на 2014-2016 гг. по 
организации велосипедных до-

рожек вдоль местного проезда 
от ул. Волынская до ул. Щор-
са, а также на ул. Волынская-
Авиаторов, по строительству 
торгового центра в мкр. 4-4а, 
жители которого испытывают 
особую нужду в таком пред-
приятии.

В рамках мероприятий 2011 
г. полностью выполнен ре-
монт кровель шести домов по 
Боровскому проезду, а также 
дома 26 корп. 2 по ул. Богдано-
ва. Производится замена лиф-
тов по адресам: Солнцевский 
пр-т, д. 7, Солнцевский пр-т, д. 

7 корп. 1, Солнцевский пр-т, д. 
11, под. 6, ул. Богданова, д. 32, 
ул. Богданова, д. 54, ул. Богда-
нова, д. 8. 

Продолжается утепление 
фасадов жилых домов по ул. 50 
лет Октября, а также по ул. Бог-
данова.


