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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Дорогие жители Солнцево!
Прошедший год был для наше-

го района, как и для всей столицы, 
годом напряженного труда. В на-
шей памяти он останется напол-
ненным атмосферой созидания 
и многими значимыми события-
ми. В 2011 году началась реали-
зация комплексной программы 
развития г. Москвы. Огромные 
бюджеты вложены правитель-
ством города в благоустройство 

территорий, развитие транспортной инфрастуктуры, 
здравоохранение. Нам удалось реализовать все наме-
ченные на этот год планы в экономической и социаль-
ной сфере. Но и в наступающем году, в продолжение 
реализации городской программы, предстоит не ме-
нее напряженная и интересная работа. 

В 2011 году мы отмечали важную для нашей стра-
ны историческую дату – 70-летие битвы под Москвой. 
Пользуясь возможностью, хотим еще раз поблаго-

дарить и поздравить ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, внесших 
свой вклад в оборону столицы. 

Провожая 2011 год, мы благо-
дарим всех жителей Солнцево 
за участие в жизни района, под-
держку и доверие. Все, чего уда-
лось достичь, мы сделали вме-
сте! Пусть 2012 год станет для 
всех нас временем воплощения в 
жизнь смелых планов, принесет 
интересные и конструктивные идеи, понимание в се-
мье, среди коллег и друзей. От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, мира и благополучия! С Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 

К.Д. Бусыгин, 
глава управы района солнцево

и.и. Мартынов, 
руководитель внутригородского муниципального 

образования солнцево в г. Москве
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОгРАММЫ ПО РАЗВИТИю РАЙОНА СОЛНЦЕВО

НАШ РАЙОН

Солнцево — 2011: подводим итоги

– Константин Дмитриевич, как из-
менился район в этом году?

– Большое внимание в программе уде-
лено решению транспортных проблем 
– очень насущных для района. Первооче-
редными для нас являлись мероприятия 
по увеличению пропускной способности 
улично-дорожной сети. Для разгрузки до-
рог от припаркованного автотранспорта 
были созданы парковочные карманы. В 
настоящее время число мест организован-
ного хранения автотранспорта в районе 
составляет 16342, в том числе 28 гаражно-
стояночных кооперативов на 7350 машино-
мест; 6 отдельно стоящих гаража-паркинга 
на 877 машиномест; 23 временных откры-
тых внутридворовых автостоянки емкостью 
756 машиномест, 5 временных открытых 
автостоянок на 626 машиномест. Допол-
нительно созданные в уходящем году вну-
тридворовые парковочные карманы обе-
спечивают стоянку 2711 автомобилей, а 
парковочные зоны вдоль улично-дорожной 
сети района — 543 автомобилей. 

В дальнейшем мы запланировали 
ряд локальных мероприятий, способных 
несколько разгрузить основные маги-
страли и перенаправить транспортные 
потоки. Управа направила в префектуру 
и Москомархитектуру предложения по 
строительству транспортной развязки 
на пересечении Боровского и Киевско-
го шоссе с расширением улиц Произ-
водственной и Родниковой до 4-х полос 
движения; проезда, соединяющего ул. 
Авиаторов и ул. Производственную в 
районе ООО «Юго-Западная водопро-
водная станция»; эстакады через Боров-
ское шоссе и Киевскую железную дорогу 
на пересечении с ул. Богданова, с выез-
дом на Новомещерский проезд и далее 
на МКАД и ул. Рябиновую; эстакады на 
Боровском шоссе в районе ул. Попутной. 
Уже выполнены работы по организации 
выделенной полосы для общественного 
городского транспорта от улицы Шоло-
хова по Боровскому шоссе до МКАД, по 
устройству остановочных карманов для 
городского общественного транспорта 
на Боровском шоссе. В следующем году 
запланировано создание остановочных 
карманов для городского общественно-
го транспорта и по ул. 50 лет Октября, 
ул. Родниковой, ул. Производственной.

Еще одна проблема, которую удалось ре-
шить в рамках реализации программы в этом 
году, — перенос приюта для собак. Для него 
выделен предложенный управой земельный 
участок по ул. Родниковой, д. 26. В перспек-
тиве там планируется возвести ряд капиталь-
ных сооружений, в частности ветеринарную 
лечебницу. Таким образом, удалось достичь 
компромисса: сохранить сам питомник и 

создать условия для комфортного прожива-
ния жителей улицы Авиаторов.

Программа благоустройства в уходя-
щем году была масштабной: благоустро-
ены 223 дворовые территории. Где-то 
проводился текущий ремонт, где-то — 
капитальный ремонт дворовых площа-
док. Был заменен  ряд детских игровых 
комплексов, отремонтированы дороги, 
восстановлены ограждения, заменен 
бордюрный камень. В районе создано 
три крупных межквартальных детских 
городка по ул. Волынская, д. 12, корп. 1, 
Солнцевскому пр-ту, д. 5, корп. 2, Боров-
скому пр-ду, д. 24. 

Разумеется, в следующем году мы 
планируем продолжить эту работу. За-
планировано устройство тротуаров на 
участках, где передвижение пешеходов 
стало небезопасным. Были выделены фи-
нансовые средства, и один тротуар в этом 
году мы уже сделали. Теперь школьники и 
взрослые в районе школы № 1011 могут 
передвигаться без опаски (там был вну-
тридворовой проезд, по которому при-
ходилось ходить школьникам, а движение 
машин было очень и очень активным). 

Мы прилагаем большие усилия для того, 
чтобы Солнцево стало спортивным райо-
ном. Эти усилия касаются и строительства 
новых сооружений для развития спорта 
и досуга молодежи, и ремонта уже суще-
ствующих спортивных площадок, приве-
дению их к современным стандартам. 
Так, одну из спортивных площадок возле 
д. 16 на ул. Родниковой мы приспособили 
для игры в регби. В дальнейшем плани-
руем установить там современное осве-
щение. На площадке по ул. Авиаторов, д. 
11, корп. 1 созданы все условия для игры 
в мини-футбол: постелено современное 
искусственное покрытие, отремонтирова-
на коробка. Эта площадка пользуется все 
большей популярностью среди молодых 
ребят из окрестных домов.

Важным разделом программы бла-
гоустройства является ремонт подъездов 
многоквартирных домов. Уже отремонти-
ровано 164 подъезда, и в следующем году 
данные виды работ будут продолжены.  

Еще одно направление, которому 
мы уделяли особое внимание в этом 
году, — благоустройство парковых 
зон. Начались работы по разработке 
проектно-сметной документации для 
реконструкции парков «Центральный» 
и «60-тилетия Октября». В следующем 
году там пройдут основные благоустро-
ительные работы. 

— Какие жилые дома и объекты со-
циальной сферы были сданы в экс-
плуатацию в этом году?

— Завершено строительство жилого 
дома № 7 по ул. Главмосстроя. В квартиры 
городской доли комплекса переселяли жи-
телей домов: 3; 3, корп. 1; 3, корп. 2; 3, корп. 
3. В данный момент работа по переселению 
завершается, но остались еще жильцы, ко-
торые ждут своей новой квартиры.

Что касается социальных объектов, то 
уже практически завершается строитель-
ство ФОКа на ул. 50 лет Октября. После его 
открытия жители района смогут посещать 
залы для общефизической подготовки, 
для игры в бадминтон, тренажерный зал.

В Храме Преподобного Сергия Радо-
нежского на ул. Богданова продолжаются 
отделочные работы и роспись внутрен-
них сводов. Там уже проходят службы. В 
следующем году планируем приступить к 
строительству еще одного православного 
храма на пересечении ул. Воскресенской 
с Мещерским проспектом. Этот проект 
был одобрен жителями на прошедших в 
текущем году публичных слушаниях.

— Как комплексная программа 
развития района затронула сферу 
потребительского рынка и услуг?

— Здесь главным направлением яв-
ляется дальнейшее формирование ин-
фраструктуры потребительского рынка 
и услуг. Задачи, которые были определе-
ны программой на 2011 год, выполнены. 
Для нас было важно сохранить и расши-
рить существующую систему поддержки 
малообеспеченных категорий населения; 
развить сеть социально-значимых пред-
приятий потребительского рынка и услуг, 
в том числе в зонах «пешеходной доступ-
ности»; сохранить профиль предприятий 
социально-гарантированного уровня об-
служивания населения, реализующих то-
вары и услуги повседневного спроса.

В 2011 году в Солнцево открылись 8 
торговых предприятий, 3 предприятия 
общественного питания, 9 предприятий 
бытового обслуживания. Организована 
работа по упорядочению размещения объ-
ектов мелкорозничной сети, которая пред-
усматривает поэтапную замену киосков 
старого образца на новые виды торговых 
модулей в соответствии с разработанны-
ми Москомархитектурой проектами. 

Всего в схеме определено 131 место 
расположения объектов мелкорозничной 
сети. Среди прочих туда вошли и адреса 
для размещения «сезонных» объектов: 
елочных базаров, бахчевых развалов, ово-
щных лотков, ролл-баров и лотков по реа-
лизации прохладительных напитков и ква-
са в весенне-летний период, летние кафе.

Для упорядочения размещения объ-
ектов мелкорозничной сети было демон-
тировано 25 автомагазинов (тонаров). 

Как я уже говорил, для нас очень важна 
социальная ориентация потребительского 
рынка. Мы проводим последовательную 
работу по обеспечению ценовой доступ-
ности товаров, привлекаем предприятия 
к льготному обслуживанию держателей 
социальной карты москвича (разумеется, 
на добровольной основе), развиваем сеть 
предприятий эконом-класса. 

— Расскажите о приоритетных 
аспектах социальной политики в 
2011 году.

— Продолжалась реализация про-
грамм по поддержке социально незащи-
щенных слоев населения. Это и обеспе-
чение продовольственными наборами, 
и оказание помощи в оплате бытовых 
услуг, и многое другое.

Ребята, посещающие летние город-
ские школьные лагеря, в июле и августе 
ездили на экскурсии по Москве и Под-
московью, оплаченные управой. Опла-
чен отдых детей из малообеспеченных 
семей, благодаря помощи государства 
дети в сопровождении родителей смог-
ли в этом году отдохнуть в пансионате 
«Московия» Смоленской области. В сен-
тябре в этом же пансионате отдыхали 
пенсионеры, ветераны и инвалиды.

Большое внимание мы уделяем ока-
занию социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. В рамках 
подготовки к празднованию 66-й годов-
щины Победы и 70-й годовщины битвы 
под Москвой проведены благотворитель-
ные обеды для ветеранов. Отремонтиро-
ваны квартиры участников и инвалидов 
Великой Отечественной. Нуждающимся 
установлены газовые и электрические 
плиты. Для ветеранов войны и пенсио-
неров управа организовала экскурсию 
по местам боевой славы. Нуждающимся 
ветеранам оказали помощь по приоб-
ретению бытовой техники длительного 
пользования, материальную помощь; вы-
давались продуктовые наборы.

В завершении хочу сказать, что в 
2011 году благодаря комплексной про-
грамме развития г. Москвы положено 
начало масштабным преобразовани-
ям, направленным на улучшение жизни 
москвичей во всех сферах. В 2012 году 
район тоже будет меняться — в самую 
лучшую сторону.

Одно из главных событий уходящего года – начало реализации комплексной программы развития района Солнцево, которая была утверждена 
в рамках комплексной программы развития г. Москвы. Программа затрагивает практически все сферы жизни москвичей и направлена на повы-
шение качества проживания в столице. Об основных аспектах реализации программы в Солнцево мы беседуем с главой управы района Констан-
тином Дмитриевичем Бусыгиным, который подводит итоги 2011 года

Фото Александр Денщиков
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НАш ДОСУг

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАШ РАЙОН

Круглый год Новый год
Знаете ли вы, что в Солн-

цево есть уголок, где Новый 
год царит целый год? Не толь-
ко зимой, но и весной, летом, 
осенью, в самый пасмурный 
или даже в самый жаркий день 
можно соприкоснуться с люби-
мым праздником, если придти в 
Музей Дедушки Мороза, распо-
ложенный в клубе «Аккорд» на 
Солнцевском проспекте, д. 5. 

Все началось в 2005 году, 
когда на конкурсе ГБУК г. Мо-
сквы Территориальной клуб-
ной системы Солнцево проект 
новогоднего оформления «Ак-
корда» выиграл как идея раз-
вития клуба. Именно тогда и 
был основан новогодний музей. 
Украшения, елочки, сделанные 
и расписанные руками детей, 
их родителей и преподавате-
лей, старинные елочные игруш-
ки, коробки для новогодних 
подарков, — все эти аксессуа-
ры любимого праздника и со-
ставляют так называемую «мо-

розную коллекцию», которая 
насчитывает уже более 250 экс-
понатов. Красавица-елка укра-
шена здесь игрушками круглый 
год. Яркие шарики, хлопушки, 
бусы и гирлянды соседствуют с 
не менее красивыми фонарика-
ми, колокольчиками и резными 
снежинками ручной работы. Но 
мало этого – музей начинается 
еще в коридоре клуба, распи-
санного морозными узорами. 

Особой любовью пользуется 
у посетителей зимнее «чудо-
дерево», раскинувшее свои 
белые ветви до самого потол-
ка. Это дерево украшает фойе 
музея, и каждый посетитель, 
не поленившийся взять с со-
бой фотоаппарат, обязательно 
запечатлеет эту красоту, или 
сфотографируется на фоне за-
индевелых веток. Грех не сфо-
тографироваться и с огромной 
«снежной лошадью», украшаю-
щей одну из стен. На других 
стенах фойе в серебристых 
рамах разместилась коллекция 
новогодних открыток и календа-
риков разных годов выпуска: на 
входящих смотрят Дед Мороз и 
Снегурочка, снеговики, зверята 
из зимнего леса. На открытках 
и нарядные свечи, и расписные 
сани, и елочки, новогодние ком-
позиции и елочные игрушки.

Надо сказать, что и педагоги 
и ребята, которые занимаются в 
«Аккорде», с честью несут мис-

сию, возложенную на клуб. Они 
не только регулярно пополняют 
музей своими замечательны-
ми поделками, но и устраивают 
зимние сказочные праздники 
для гостей. Так и в этом году 29 
декабря «Аккорд» приглашает 
жителей на интерактивную 
игровую программу с уча-
стием скоморохов, сказоч-
ных персонажей, и, конечно, 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Мероприятие начнется у зда-
ния клуба в 16.00.

Ну а в свободное от ново-
годних обязанностей время 
ребята занимаются вместе со 
своими педагогами в студи-
ях:

— вокальная студия «Сол-
нечный круг» (для детей и под-
ростков от 8 лет)

— «Декор-студия» (от 7 лет)
— изостудия «Золотая кисточ-

ка» (3—12 лет)
— английская студия «First» 

(7—12 лет)

— развивающая студия «Ка-
питошка» (4-5 лет)

— студия будущих перво-
классников «Знайка» (6-7 лет)

— студия «Английский для 
дошколят» (4-6 лет)

— студия детского творче-
ства «Мастерилка» (3-6 лет)

Вас ждут по адресу: Солн-
цевский пр-т, д. 5, тел.: 439-
6892

Чтобы заказать праздник 
на дом, стоит обратиться в 
предприятия и организации, 
предоставляющие услуги по 
поздравлению детей Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Их 
деятельность на территории 
района Солнцево курирует 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры г. Мо-
сквы Территориальная клубная 
система «Солнцево». Адрес: 
119620, г. Москва, ул. Богда-
нова, д. 50, офис 229, 230. Ру-
ководитель: Страхова Наталия 
Николаевна, 934-2000.

Педагоги-организаторы ГБУК г. Мо-
сквы «Территориальная клубная систе-
ма «Солнцево» активно поработали, 
чтобы предстоящие зимние каникулы 
стали самым счастливым и веселым 
временем в году для маленьких солн-
цевчан, а также их родителей. Все досу-
говые клубы района подготовили боль-
шую праздничную игровую программу 
и приглашают на свои мероприятия жи-
телей района.

2 января с 12.00 до 13.00 вас ждут воз-
ле здания управы (ул. Богданова, д. 50) 
на «Рождественские забавы» — уличную 
интерактивную игровую программу для 
детей и взрослых, а 3 января площадка 
ТЦ «Солнечный Рай» (Боровское ш., д. 6) 
с 12.00 до 13.00 приглашает на интерак-
тивную развлекательную новогоднюю 
программу для детей.

Праздничное расписание работы 
клубов ТКС «Солнцево»:

Клуб «Аккорд» (Солнцевский 
пр-т, д. 5): 02.01.1012 (12.00—18.00) 
«Запевай-ка!» — новогодняя раз-
влекательная караоке-программа; 
03.01.2012 (12.00—18.00) «Новогодний 
сувенир» — открытый мастер-класс 
декоративно-прикладного творчества; 
04.01.2012 (12.00—18.00) «Новогод-
ний переполох» — развлекательно-
познавательная программа с де-
монстрацией мультипликационных 
фильмов; 05.01.2012 (12.00—18.00) 
«Великий Устюг— Родина российско-
го Деда Мороза»; 06.01.2012 (12.00-
18.00) «Рождественские нотки» — раз-
влекательная караоке-программа; 
08.01.2012 (12.00-18.00) «Зимняя 
мистерия» — открытый мастер-класс 
декоративно-прикладного творче-
ства; 09.01.2012 (12.00—14.00) «Рож-
дественская сказка» — творческая 
мастерская по изготовлению рожде-
ственских сувениров, (14.00—18.00) 
«Снежная фантазия» — интерактивная 
игровая программа с презентацией 
детских мультипликационных филь-
мов.

Клуб «Вернисаж» (Солнцевский пр-т, 
д. 17/1): 02.01.2012 (12.0—18.00) «Ве-
селый снеговик» — открытый мастер-
класс студии «Удивительные штучки»; 
03.01.2012 (12.00—18.00) «Зимнее 
дерево» — открытый мастер-класс 
декоративно-прикладного творчества; 
04.01.2012 (12.00—18.00) «Рождествен-
ские чудеса» — интерактивная програм-
ма; 05.01.2012 (12.00—18.00) «Зимняя 
сказка» — конкурсно-игровая програм-
ма с демонстрацией мультипликацион-
ных фильмов; 06.01.2012 (12.00-18.00) 
«Новогодние мотивы» — открытый 
мастер-класс декоративно-прикладного 
творчества; 08.01.2012 (12.00-18.00) 
«Сказочные сюжеты» — тематическая 
игровая программа; 09.01.2012 (12.00—
14.00) «Чудеса Рождества» — открытый 
мастер-класс студии «Кукольный театр 
«Петрушка», (14.00-18.00) «Мультплан-
дия» — творческий вечер для детей и их 
родителей.

Клуб «Дельта» (ул. Богданова, д. 54): 
02.01.2012 (12.00—18.00) «Снежинка» 
— открытый мастер-класс декоративно-
прикладного творчества; 03.01.2012 
(12.00—18.00) «Азбука путешествий» — 
интерактивная программа; 04.01.2012 
(12.00—18.00) «Рождественские чудеса» 
— интерактивная программа; 05.01.2012 
(12.00-—18.00) «Зимняя сказка» — 
конкурсно-игровая программа с демон-
страцией мультипликационных фильмов; 
06.01.2012 (12.00—18.00) «Рождествен-
ская история» — интерактивная игро-
вая программа с презентацией муль-
типликационных фильмов; 08.01.2012 
(12.00—13.00) «Шагаем вместе в Но-
вый год» — Рождественский утренник 
для детей, (13.00—18.00) «Уральская 
роспись» — открытый мастер-класс по 
декоративно-прикладному искусству; 
09.01.2012 (12.00—18.00) «Зимние узо-
ры» — игровая программа и открытые 
мастер-классы.

Семейный клуб «Орион» (ул. Глав-
мосстроя, д. 9): 02.01.2012 (11.00-17.00) 
«Волшебные снежинки» — открытый 

мастер-класс по изготовлению снежинок; 
03.01.2012 (11.00-17.00) «Страна мульт-
ляндия» — интерактивная программа с де-
монстрацией мультипликационных филь-
мов; 04.01.2012 (11.00-17.00) «Матушка 
Зима» — открытый мастер-класс по изго-
товлению новогодних открыток; 05.01.2012 
(11.00- 17.00) «Новогодняя карусель» — 
интеллектуальная развлекательная игра; 
06.01.2012 (11.00-17.00) «Рождественский 
подарок» — открытый творческий мастер-
класс; 08.01.2012 (11.00-17.00) «Забав-
ные игры» — открытый мастер-класс 
декоративно-прикладного творчества; 
09.01.2012 (11.00-12.00) «Рождественское 
утро» — интерактивная программа для 
детей и их родителей, (12.00-17.00) «При-
ключение мультяшек» — развлекательная 
программа с демонстрацией мультипли-
кационных фильмов.

Клуб «Сатурн» (ул. Авиаторов, д. 16, 
корп. 1): 02.01.2012 (12.00-18.00) «Рож-
дественская фантазия» — тематическая 
программа с демонстрацией мульти-
пликационных фильмов; 03.01.2012 
(12.00-18.00) «Волшебные фонарики» 
— открытый мастер-класс по изготовле-
нию новогодних сувениров; 04.01.2012 
(12.00-18.00) «Разноцветные кисточки» 
— открытый мастер-класс по изготовле-
нию кисточек и кукол из ниток; 05.01.2012 
(12.00-18.00) «Когда зажигаются елки» 
— развлекательная программа с демон-
страцией мультипликационных фильмов; 
06.01.2012 (12.00-18.00) «Рождествен-

ская елочка» — открытый мастер-класс 
по аппликации; 08.01.2012 (12.00-18.00) 
«Новогоднее путешествие» — тематиче-
ская программа с демонстрацией муль-
типликационных фильмов; 09.01.2012 
(12.00-18.00) «Хоровод снежинок» — от-
крытый мастер-класс по изготовлению 
сувениров.

Клуб «Солнечный» (ул. Произ-
водственная, д. 7): 02.01.2012 (12.00-
18.00) «Новогоднее сияние» — откры-
тый мастер-класс по изготовлению 
звезд и снежинок в технике оригами; 
03.01.2012 (12.00-18.00) «Сундук со 
сказками» — тематическая програм-
ма с демонстрацией русских сказок; 
04.01.2012 (12.00-18.00) «В куколь-
ном царстве» — открытый мастер-
класс по изготовлению текстильной 
куклы; 05.01.2012 (12.00-18.00) «От 
всей души» — открытый мастер-класс 
по декоративно-прикладному искус-
ству; 06.01.2012 (12.00-18.00) «Рожде-
ственские посиделки» — тематическая 
программа и мастер-классы по из-
готовлению рождественских сувени-
ров; 08.01.2012 (12.00-18.00) «Муль-
тяшная зима» — конкурсно-игровая 
программа с демонстрацией мульти-
пликационных фильмов; 09.01.2012 
(12.00-13.30) «Рождественская исто-
рия» — конкурсно-игровая программа 
для детей, (13.30-18.00) «Красота во-
круг нас» — открытый мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству.

С нами веселей!



— Таиса Прокофьевна, какие во-
просы вы курируете в качестве депу-
тата муниципального Собрания, и с 
какими проблемами к вам приходят 
жители?

— Обращения жителей ко мне как 
к депутату муниципального Собрания 
чаще всего неразрывно связаны с моей 
деятельностью в качестве председате-
ля Совета ОПОП. В нашем депутатском 
корпусе я курирую вопросы обществен-
ного правопорядка, работаю в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Солнцево. 

Жители сообщают о фактах незакон-
ного проживания нелегалов, жалуются 
на поведение соседей-дебоширов. В 
решении таких проблем нам активно со-
действуют органы внутренних дел, кото-
рые принимают меры в рамках установ-
ленных законом полномочий. Со своей 
стороны, и общественные пункты охра-
ны порядка оказывают немалую помощь 
правоохранительным органам, учиты-
вая то, что участковых уполномоченных 
сейчас не много, и они просто не в со-
стоянии охватить такую огромную тер-
риторию своей повседневной работой. 
Так что, это взаимовыгодное сотрудни-
чество. 

Часто ко мне приходят пенсионеры, 
одинокие люди с просьбами личного 
характера: например, просят посодей-
ствовать в восстановлении утраченных 
документов, в получении помощи для 
ремонта квартир. Обращаются за пра-
вовыми консультациями по поводу не-
законных увольнений, за содействием в 
трудоустройстве подростков; приходят 
с жалобами на беспорядок на придомо-
вой территории, на недобросовестную 
работу малых предприятий торговли. По 

всем этим обращениям мы регулярно 
проводим рейды, опросы обществен-
ного мнения. Анализ наших опросов мы, 
естественно, направляем в ОМВД, упра-
ву, прокуратуру

За время моего депутатства, при ак-
тивной помощи жителей (у нас сфор-
мировался актив жителей из старших 
по домам и подъездам, представите-
лей жилищных объединений), закрыто 
четыре малых торговых предприятия, 
которые систематически нарушали за-
кон, продавая подросткам алкогольную 
и табачную продукцию, несмотря на 
многочисленные рейды и протоколы, 
составлявшиеся на них сотрудника-
ми органами внутренних дел. В первую 
очередь хочу поблагодарить жителей, 
которые нам доверяют и активно с нами 
сотрудничают. Часто именно благодаря 
их помощи удается пресекать случаи 
правонарушений.

— Актив жителей составляют в 
основном люди старшего поколе-
ния?

— Ничего подобного. Я бы сказала: 
люди всех поколений. У нас есть заме-
чательные молодые активисты. Старший 
по дому Алексей Антипцев, например, не 
только следит за порядком на своей до-
мовой территории, он еще по собствен-
ной инициативе занимается спортом 
с детишками на дворовых спортивных 
площадках. И таких, как он, сейчас мно-
го. В совете ОПОП состоят юноши и де-
вушки из МЦ «Дети улиц», из «Молодой 
гвардии». Они же активно помогают му-

ниципалитету. В последнее время (и эта 
тенденция отмечается не только в нашем 
районе, но и по всей Москве) жители за-
метно активизировались. Им не безраз-
лично, как они живут, и что происходит 
вокруг. Их волнует безопасность, эколо-
гия, благоустройство территорий вокруг 
их домов, зон отдыха. И депутаты наше-
го муниципального Собрания всячески 
стараются им содействовать. Многие 
проблемы удается решить при активной 
поддержке префектуры, управы, муни-
ципалитета, наших коммунальных служб. 
За последние годы благоустроен Парк 
Дружбы, в 2012 году будет благоустрое-
ны и центральный пруд и территория 
вдоль Боровского шоссе. В Солнцево 
стало чище и уютнее. И это совместное 
достижение жителей, всех органов вла-
сти и местного самоуправления.

—  А что бы вы отнесли к своим лич-
ным достижениям?

— По первому образованию я педа-
гог, по второму – юрист. Мое жизненное 
кредо и самое главное достижение со-
стоит в том, что я занимаюсь с детьми. 
Многих ребят нам, совместно с моими 
коллегами из ОПОП, из КДНиЗП и дру-
гих структур, удалось остановить от 
правонарушений и преступлений. Когда 
удается спасти хотя бы одну судьбу, уже 
можно сказать, что жизнь ты прожил не 
зря. Наш район единственный в Москве, 
в котором нет никаких молодежных экс-
тремистских группировок, и общие по-
казатели преступности среди несовер-
шеннолетних в Солнцево значительно 
ниже, чем в других районах столицы. 
Надо отдать должное органам государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, общественным организациям, 
УФСКН по ЗАО, врачам-наркологам, ко-
торые с нами сотрудничают, — они все 
вместе проводят большую работу.

— Приходите в школы, на дом к ре-
бятам?

— Работа с детьми – многоплано-
вая: как индивидуальная, так и общая, 
в классах. И на дом ходим – к ребятам, 
которые уже состоят на учете за какие-
то правонарушения. Но в основном ста-
раемся вести работу в школах: это бе-
седы с детьми на уроках и с родителями 
на родительских собраниях. Неблаго-
получные семьи находятся под нашим 

совместным контролем с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, с ОМВД. На днях у нас завер-
шилось мероприятие «Подросток», в 
котором мы участвовали вместе с от-
делом министерства внутренних дел по 
району Солнцево, опеки, КДНиЗП, нар-
коконтролем, наркодиспансером, МЦ 
«Дети улиц». В декабре в рамках этого 
мероприятия мы провели 11 правовых 
бесед для школьников, проверили 8 
ребят, находящихся на учете по месту 
жительства, и 9 неблагополучных се-
мей; провели несколько рейдов по тем 
местам, где обычно собираются под-
ростки: кафе, барам, даже на дискотеке 
побывали.

Разумеется, если мы работаем в 
классах, стараемся проводить беседы 
не в виде скучной лекции, а в форме ди-
алога, втягивая ребят в разговор, чтобы 
они задавали вопросы. Обязательно вы-
слушиваем их точку зрения, их предло-
жения. Например, мы приняли участие в 
большом мероприятии «Открытый день 
правовых знаний день в школе № 1004». 
И ребятам так понравилась такая фор-
ма общения, что они сами попросили 
прийти к ним еще раз, чтобы рассказать 
об истории зарождения экстремизма и 
его последствиях. Кроме этого в школе 
№ 1011 мы провели беседу о 70-летии 
битвы под Москвой. То есть, мы раз-
говариваем с детьми на самые разные 
темы: правовое воспитание, профилак-
тика наркомании и алкоголизма, соблю-
дение правил пожарной безопасности, 
личной безопасности, общественной 
безопасности, патриотическое воспи-
тание; говорим об ответственности за 
правонарушения и преступления, ответ-
ственности родителей за содержание и 
воспитание детей. С участием педаго-
гов, представителей ОМВД, прокура-
туры, на основе материалов уголовных 
дел мы даже разработали специальные 
методические пособия, и всегда берем 
их с собой, когда идем к ребятам. В за-
вершении беседы часто даем детям за-
дания. Очень хорошие материалы нам 
предоставили, например, ученики шко-
лы № 1007: они сочиняли стихи, частуш-
ки, рисовали картины по темам наших 
бесед. Часть таких работ мы отправили 
в Правительство Москвы.

К 70-летию разгрома фа-
шистских войск под Москвой 
муниципалитет внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево выпустил в 
свет 6-й сборник стихов о Ве-
ликой Отечественной Войне 
«Обелиски Великой Победы». 
С каждым годом все больше 

авторов – жителей Солнцево 
печатают свои произведения 
в сборнике. Безусловно, раду-
ет участие в проекте не только 
ветеранов – поэтов старшего 
поколения, но и детей из обще-
образовательных школ и худо-
жественной школы Солнцево. 
Эта связь поколений является 

примером нравственности, 
патриотического воспитания и 
уважения к старшим.

Презентация сборника 
состоялась 1 декабря в те-
плой и дружеской атмосфере 
концертного зала «Солнце-
во», с участием творческих 
коллективов КБУК г. Москвы 
«Территориальной клубной 
системы «Солнцево». Открыл 
мероприятие Игорь Ивано-
вич Мартынов, руководитель 
ВМО Солнцево. Он поблаго-
дарил ветеранов за мужество 
и отвагу, за Великую Победу, 
за мирное небо над головой. 
На презентацию были при-
глашены участники Битвы под 
Москвой, ветераны войны и 
трудового фронта.

Далее последовала пре-
зентация сборника стихов, в 

которой приняли участие ав-
торы и гости мероприятия. 
Украшением мероприятия 
стали выступления народно-
го ансамбля «Солнцевские 
ложкари», певца и компози-
тора Михаила Набатова, хо-
реографического ансамбля 
«Солнцецвет» Центра детско-
го творчества «Солнцево».

В завершение мероприя-
тия, посвященного презен-
тации сборника стихов № 6, 
И.И. Мартынов поблагодарил 
всех поэтов, благодаря кото-
рым этот сборник состоялся, 
коллективы художественной 
самодеятельности, высту-
павшие в этот вечер, и при-
звал присутствующих в зале 
принять участие в создании 
нового сборника стихов 2012 
года.

Дорогие ветераны! Прими-
те наш низкий поклон! От всей 
души поздравляем Вас с По-
бедой в битве под Москвой! 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долголетия и огромного 
счастья!  
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К 70-ЛЕТИю БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

НА СВЯЗИ ДЕПУТАТ

Обелиски Победы

«Мое главное достижение в жизни — работа с детьми»
Почти 60 лет связывают таису Прокофьев-
ну Приставку с солнцево. все эти годы она 
не только живет здесь, но и работает. 27 лет 
отдано ею службе в Правоохранительных 
органах. в Прошлом следователь По особо 
важным делам, затем – начальник отдела 
дознания, сегодня, даже выйдя на Пенсию, 
таиса Прокофьевна Продолжает трудиться 
на благо района. шесть лет она возглавля-
ет районный совет оПоП и вот уже Почти 
четыре года является деПутатом мунициПаль-
ного собрания внутригородского муници-
Пального образования солнцево.
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В жизни каждого человека 
бывают трудные периоды, ког-
да невозможно самому спра-
виться с собственными пере-
живаниями и не видно выхода 
из сложившейся ситуации. На-
верняка, твои сверстники или 
ты сам уже сталкивались с таки-
ми проблемами. Возможно, ты 
и сейчас находишься в трудном 
положении. Хорошо, если в эти 
тяжелые моменты рядом есть 
понимающий человек, готовый 
выслушать и помочь. Иногда 
бывает иначе — ты остаешься 
один на один со своей бедой, 
ты переживаешь из-за чувства 
вины, беспомощности, одино-
чества, испытываешь страх, 
разочарование, растерянность 
и неуверенность в себе.

Иногда ты не понимаешь, что 
происходит с тобой, тебе труд-

но понять, какие твои права на-
рушаются. Мир просто рушит-
ся вокруг тебя. С точки зрения 
закона это называется трудная 
жизненная ситуация.

Твое положение может быть 
настолько тяжелым, что жить 
становится трудно, и в голову 
могут приходить различные 
мысли о том, как невыносимо 
такое существование. Оста-
новись! Самые главные твои 
права — это право на жизнь, 
развитие и получение помощи 
в любой сложной для тебя си-
туации. В городе есть службы, 
которые делают все возмож-
ное, чтобы такую поддержку 
и помощь ты смог получить в 
любое время.

С рождения до 18 лет по всем 
российским и международным 
законам ты считаешься ребен-

ком, и поэтому имеешь особые 
права, в том числе и на выра-
жение своего мнения по любым 
вопросам, которые затрагивают 
твои интересы, и на участие в 
принятии решений, касающихся 
твоей жизни. Необходимо, чтобы 
ты знал, что надо делать, чтобы 
не попасть в беду, и как оказать 
помощь другу.

Многие твои ровесники не ре-
шаются обратиться взрослым, 
потому что стыдятся поделиться 
своими переживаниями с чужим 
человеком или не верят, что им 
смогут помочь, или считают это 
признаком слабости.

Оглянись! Рядом множество 
взрослых, которые могут без 
лишних нравоучений и упре-
ков доверительно выслушать, 
разделить твою беду, посо-
чувствовать, дать совет и, на-

конец, оказать нужную, а глав-
ное — действенную помощь. 
Они будут решать именно твои 
проблемы, искать выход из кри-
зисной ситуации, подходящий 
именно для тебя, и не оставят в 
трудный момент жизни.

Одной из основных задач Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних является защита тво-
их законных прав и интересов. 
По твоему заявлению помогут в 
случае, если твои родители не 
должным образом о тебе забо-
тятся или жестоко обращаются 
с тобой. Комиссия по делам 
несовершеннолетних рас-
положена в муниципалите-
те Солнцево, по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, каб. 324, 
тел. (495)439-6814, e-mail: 
kdnizp_solntsevo@mail.ru.  

Дети в нашем районе долж-
ны быть окружены заботой и 
обеспечены всеми правами, 
которые делают жизнь гармо-
ничной. Теперь ты знаешь о 
своих правах. Главное, ты име-
ешь право быть понятым и при-
нятым!

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСВО

А У НАС ВО ДВОРЕ

КДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

Если вы хотите усыновить ребенка

Муниципалитет Солнцево 
План мероприятий на январь 2012 года 

МУ СДЦ «Радуга» 

Вопрос: Я хочу усыновить ребенка-
сироту. Куда я могу обратиться?

Ответ: Граждане, желающие усы-
новить ребенка, должны обращаться к 
специалистам органов опеки и попечи-
тельства муниципалитета по месту жи-
тельства с целью заявить о своих наме-
рениях.

Усыновление — наиболее предпочти-
тельная форма семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при которой ре-
бенок в правовом отношении полностью 
приравнивается к родным детям, при-
обретает в лице усыновителей родите-
лей и родную семью.

Усыновители, добровольно прини-
мая на себя всю полноту обязанностей, 
возложенных законом на родителей, 
приравнены к ним во всех отношениях 
и наделены теми же правами. В случае 
усыновления появляется новый полно-
правный член семьи, которого усынови-
тели обязаны воспитывать, заботиться, 
материально содержать, отвечать за его 
жизнь и здоровье.

Основные этапы процедуры усы-
новления

• Обращение в органы опеки и попе-
чительства по месту жительства

• Подготовка документов

• Подача документов в органы опеки 
и попечительства

• Получение заключения о возмож-
ности (невозможности) быть усынови-
телем

• Подбор ребенка
• Подача заявления в суд
• Судебное заседание
• Оформление документов в ЗАГСе, 

регистрация ребенка по месту житель-
ства

Документы, которые должны предо-
ставить усыновители в органы опеки и 
попечительства:

1. Справка с места работы с указа-
нием должности и заработной платы за 
последние 12 месяцев, а для граждан, 
не состоящих в трудовых отношени-
ях, — иной документ, подтверждающий 
доходы (для пенсионеров — копии пен-
сионного удостоверения, справки из 
территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или ино-
го органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение). Документ действите-
лен в течение года.

2. Выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на 

жилое помещение, и копия финансо-
вого лицевого счета с места житель-
ства. Документ действителен в тече-
ние года.

3. Справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражда-
нина, судимости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья граж-
дан. Документ действителен в течение 
года со дня выдачи.

Адрес информационного центра 
ГУВД по г. Москве: ул. Новослободская, 
д. 57/65, тел.: 8 (499) 978-43-62. 

Адрес информационного центра 
ГИАЦ МВД: ул. Новочеремушкинская, д. 
67, тел.: (495)332-30-58.

4. Медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, по 
установленной форме № 164/у-9626. 
Действительно в течение трех месяцев 
с даты посещения первого врача.

5. Копия свидетельства о браке. Если 
усыновитель в браке не состоит, предо-
ставляется его копия свидетельства о 
рождении.

6. Справка о соответствии жилых по-
мещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выданная соответ-
ствующими уполномоченными органа-
ми (выдается по запросу органа опеки 
и попечительства на безвозмездной 
основе). 

7. Документ о прохождении подго-
товки гражданина (при наличии).

8. Краткая автобиография, напи-
санная в свободной форме от руки 
или отпечатанная. В автобиографии, 
помимо общих моментов, важно от-
разить семейное положение, из-
менения в нем, образование, опыт 
воспитания детей. Действительна в 
течение года.

9. Акт технического состояния жи-
лой площади по месту проживания 
(выдается Управляющей жилищной 
компанией). Акт действителен в тече-
ние одного года.

Орган опеки и попечительства му-
ниципалитета Солнцево осущест-
вляет прием населения по адресу:  
г. Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 
2, 3, 5, тел. 8 (495) 439-1038. 

Обращение к подросткам

Наименование  
мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения

Рождественский турнир  
по настольному теннису для 

населения старше 18 лет 

Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1011по адресу:  

ул. Щорса, д. 6, корп. 1

08.01.2012 
17.00

Рождественский турнир на 
приз «Золотая шайба»

Спортивная площадка  
по адресу: 

 ул. Авиаторов, д. 6 
(при условии заливки катка)

10.01.2012 
12.00

Мастер класс 
«Карнавальная маска»

Помещение по адресу:  
ул. Главмосстроя, д. 9

17.01.2012 
16.00

Соревнование среди детских  
команд дошкольного возраста 

«Веселые старты»

Помещение ФОК «Борец»  
по адресу:  

ул. Богданова, д. 12, корп. 2

24.01.2011 
10.00

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 
проведения

Спортивно-развлекательный праздник 
«С Новым Годом!»

Спортивная площадка
ул. 50-летия Октября, д. 5

03.01.2012
12.00

Фотовыставка детских работ, посвященная празднованию 
70-летия разгрома фашистских войск под Москвой — 

«Мы достойны Вашей Победы»

Выставочный зал,  
ул. Богданова, д. 44

11.01—18.01.2012
11.00—18.00

Физкультурно-оздоровительная программа «Зимние забавы» Спортивная площадка 
Боровский пр-д, д. 24

22.01.2012 
12.00

Соревнования по лыжным гонкам «Солнцевская лыжня»  
среди детей и подростков Лыжная трасса д. Орлово 25—26.01.2012 

11.00

•  Детский  телефон  доверия 
8  (495)  624-6001  (круглосу-
точно);
• Молодежный  телефон  до-
верия 8  (495) 750-1144  (кру-
глосуточно);
•  Телефон  доверия  экстрен-
ной медико-психологической 
помощи  8  (495)  205-0550 
(круглосуточно);
•  Телефон  доверия  кризис-
но-суицидального  центра  
8  (495)  471-2163  (круглосу-
точно).



10 декабря 2011 года пре-
красно украшенный актовый 
зал ГОУ СОШ № 1001 принимал 
участников и зрителей район-
ного фестиваля концертных 
программ учащихся общеоб-
разовательных учреждений г. 
Москвы «Эстафета искусств». В 
этом году смотр-конкурс про-
водился в рамках XII фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества «Юные таланты Моско-
вии». Он проходил под девизом 
«Великие победы российского 
народа». Программа фестиваля 
была посвящена 200-летию От-
ечественной войны 1812 года, 
20-летию фестиваля «Юные 
таланты Московии», 70-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, 1150-летию 
российской государственно-
сти, и включала в себя такие 
знаменательные даты, как 300-

летие со дня рождения М.В. 
Ломоносова, 200-летие осно-
вания Царскосельского лицея, 
255 лет со дня учреждения рус-
ского театра и 155 лет основа-
ния Третьяковской галереи.

На смотре-конкурсе свои кон-
цертные программы показывали 
учащиеся всех 14-ти школ райо-
на Солнцево. Директор Центра 
детского творчества «Солнцево», 
куратор фестиваля «Эстафета 
искусств» Ирина Петровна Мас-
ленникова поздравила участни-
ков, гостей и членов жюри с от-
крытием фестиваля и пожелала 
всем успешного выступления и 
творческой удачи.

Представленные программы 
отличались оригинальностью и 
яркостью воплощения задуман-
ного сюжета и сопровождались 
интересными компьютерными 
презентациями. Дети выступа-

ли в великолепных костюмах, 
подготовленных специально к 
смотру-конкурсу.

Неудивительно, что ком-
петентному жюри фестиваля 
было достаточно сложно при-
нять решение в пользу того или 
иного номера. Но все были еди-
нодушны в присуждении Гран-
при. Высшая награда досталась 
школе № 1002. Это не первая 
награда в арсенале этого обра-
зовательного учреждения. 10 
лет подряд школа занимала на 
фестивале первое место. Про-
грамма «Свет вечного огня» (ру-
ководители программы — Л.А. 
Шубина, О.В. Бабушкина, Л. 
Н. Миронова, Е.Ю. Девяткина) 
покорила сердца всех присут-
ствующих в зале. «Выступление 
учащихся школы № 1002 – это 
не просто концертная програм-
ма, а настоящий музыкальный 
спектакль, в который вложены 
души всех тех, кто принимал в 
нем участие, и за которым сто-
ит огромная работа педагогов 
и учащихся. Своими выступле-
ниями на смотре-конкурсе они 
так высоко подняли планку, 
что другие школы района тоже 
стремятся к совершенству»,  — 
сказала один из членов жюри, 
Заслуженный учитель России  
Л.Д. Гуткина. 

Первое место по праву за-
няли: программа прогимназии 
№ 1728 «Великие свершения 
России» (руководитель — С.И. 
Геворкян) и программа школы 
№ 1001 «Горжусь, что я рос-
сиянин» (руководитель  — С.Е. 
Назарова). Второе место по-
делили между собой началь-
ная школа – детский сад № 1 
«Сказка» с программой «Сюр-
приз» (руководитель — В.А. 
Соломатина) и школа № 1003 
с программой «Дети земли» 
(руководитель — Г.С. Смыш-
ляева), а также гимназия № 
1542 с программой «России 
женская судьба» (руководи-
тель — С.Л. Маслова).

Третье место: школа 
№ 1007 — программа «Мы хо-
тим всем рекордам наши звон-
кие дать имена…» (руководи-
тель — Н.Н. Лычинская); школа 
№ 1011 — программа «Гусар-

ская баллада» (руководители — 
Л.А. Сепягина, И.А. Яншина); 
школа № 1347 — программа 
«России верные сыны» (руково-
дитель — А.В. Российская). 

Хочется отметить,  что с каж-
дым годом увеличивается ко-
личество участников фестива-
ля. Так, в этом году «Эстафету» 
приняли уже около 500 школь-
ников. Растет и мастерство 
ребят, о чем свидетельствуют 
программы школ №№ 1004, 
1000 и 1009. Учащиеся радуют 
нас своими неповторимыми 
эмоциональными выступлени-
ями. Фестиваль «Эстафета ис-
кусств» стал настоящим празд-
ником детского творчества в 
районе Солнцево.

Текст: Ирина Еремина, 
педагог-организатор  

ЦДТ «Солнцево»
Фото: Галина Никулина 
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На «Эстафете искусств» 

О «прочих» услугах, включаемых в единый платежный документ 
Услуги в Едином платежном докумен-

те можно разделить на 3 группы. Первая 
группа – «жилищные» услуги (содержа-
ние и ремонт, запирающее устройство), 
вторая группа – «коммунальные» услуги 
(вода, отопление, газ и др.), третья груп-
па – «прочие» услуги (телеантенна, стра-
хование, радио и оповещение). 

Порядок предоставления каждой груп-
пы услуг подлежит регулированию граж-
данским законодательством, а также 
нормами специального законодатель-
ства в соответствующей области.

К примеру, услуги проводного радио-
вещания регулируются Федеральным 
законом «О связи» от 7 июля 2003 г. № 
126-ФЗ, а также Правилами оказания 
услуг связи проводного радиовещания, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 6 июня 2005 г. № 353. 
Согласно пунктам 13 и 14 данных Правил, 
услуги связи проводного радиовещания 
оказываются на основании возмездных 
договоров, заключаемых путем осущест-
вления конклюдентных действий. При 
этом договор считается заключенным с 
даты внесения абонентом платы за пре-
доставление оператором связи доступа 
к сети проводного вещания. Письменный 
договор заключается только по желанию 
заявителя. 

Порядок предоставления и оплаты 
услуг кабельного и (или) эфирного теле-
визионного вещания (проще — «антен-
на») регулируется Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, утверж-
денными постановлением Правитель-
ства РФ от 22 декабря 2006 г. № 785.

Согласно указанным Правилам (пункт 
16), для заключения договора заявитель 
подает оператору связи заявление. При 

этом в договоре с абонентом предусма-
тривается предоставление абоненту до-
ступа к сети связи телерадиовещания 
оператора связи и предоставление в 
постоянное пользование абонентской 
линии и доставка сигнала телерадиопро-
граммы до пользовательского (оконеч-
ного) оборудования абонента. При этом 
от лица собственников может выступать 
Управляющая компания или ТСЖ, если 
при выборе способа управления МКД 
был выбран такой способ управления. 
Никаких препятствий для подключения 
к услугам других операторов связи для 
абонентов не существует. Также абоненты 
могут организовать трансляцию основ-
ных (бесплатных) эфирных телевизион-
ных каналов, подключив к ТВ-приемнику 
комнатную антенну (рогатку).

Согласно пункту 2 «б» Указа Прези-
дента Российской Федерации №715 от 
24 июня 2009 г. «Об общероссийских 
обязательных общедоступных телека-
налах и радиоканалах» эфирная назем-
ная трансляция общероссийских обя-
зательных общедоступных телеканалов 
на всей территории Российской Феде-
рации осуществляется предприятием 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть». 

Для отключения от существующей 
сети кабельного ТВ абоненту необходимо 
составить письменное заявление на от-
ключение, на основании которого будет 
произведено отключение абонентского 
отвода от сети. Заявление можно пере-
дать следующими способами: направить 
по почте в адрес ОАО НКС по адресу: 
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 
стр. 26; передать по факсу: (495)795-03-
55. Затем передать в ЕИРЦ ГКУ ИС райо-
на акт об отключении указанной услуги, 

составленный специалистом ОАО «Наци-
ональные кабельные сети» (ул. Нагатин-
ская, д. 1, стр. 26, контактный телефон: 
(495)759-03-50). Отключение абонент-
ского отвода производится бесплатно.

По телефону (495) 981-66-88 можно 
позвонить для получения дополнитель-
ной информации по всем интересующим 
вопросам.

В свою очередь, регулирование ис-
пользования ЕПД как одного из способов 
оплаты услуг населением города Москвы 
определяется постановлением Прави-
тельства Москвы от 25 июня 2002 г. № 476-
ПП «О создании единых информационно-
расчетных центров», постановлением 
Правительства Москвы от 1 марта 2005 
г. № 111-ПП «О порядке создания единых 
информационно-расчетных центров ад-
министративных округов города Москвы 
в форме государственных учреждений», 
постановлением Правительства Москвы 
от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О ме-
рах по приведению системы управления 
многоквартирными домами в городе Мо-
скве в соответствие с ЖК РФ».

При этом федеральное законодатель-
ство не содержит нормы, в соответствии 
с которыми в платежный документ за 
коммунальные услуги не может вклю-
чаться плата за услуги, не являющиеся 
коммунальными, но предоставляемые 
пользователям.

В связи с изложенным, включение ГКУ 
ИС в ЕПД платы за услуги: телеантенна, 
радио и оповещение, то есть не связанные 
с управлением МКД и содержанием обще-
го имущества собственников помещений 
такого дома, является обоснованным.

Оплата таких услуг, включаемых в ЕПД, 
основывается на описанном выше прин-
ципе:

1. Между соответствующей организа-
цией, оказывающей жителю услугу, и жи-
телем заключается договор (в том чис-
ле, путем совершения конклюдентных 
действий, о которых говорилось выше), 
в котором может быть предусмотрено 
условие об оплате услуги с использова-
нием ЕПД.

2. Между организацией, оказываю-
щей жителю услугу, и ГУ ИС заключается 
договор об организации расчетов, в со-
ответствии с которым организация, ока-
зывающая жителю услугу, передает в ГУ 
ИС информацию, необходимую для на-
числения платы.

3. На основании указанного договора 
об организации расчетов и полученной 
информации, ГУ ИС включает плату за 
соответствующую услугу в ЕПД.

О страховании
Услуга по добровольному страхова-

нию жилых помещений включается в ЕПД 
на основании постановлений Правитель-
ства Москвы от 5 января 1999 г. № 10, от 
25 июня 2002 г. № 476, от 01.10.2002 г. № 
821 и на основании договоров со страхо-
выми компаниями и по Закону страхова-
ния, которые регламентируют, в том чис-
ле и сроки поступающих оплат. 

Кроме того, при желании житель мо-
жет заказать квитанцию для оплаты до-
бровольного страхования отдельно от 
всего комплекса оплачиваемых через 
ЕПД услуг, а также игнорировать сумму, 
указанную в ЕПД к оплате за доброволь-
ное страхование и оплатить только ком-
плекс начисленных жилищных, комму-
нальных и прочих услуг. Плата за услугу 
«добровольное страхование» является 
добровольным решением каждого кон-
кретного жителя. 

ГУ «ИС ЗАО» 



Московский метрополитен являет-
ся основным видом скоростного внеу-
личного транспорта, на долю которого 
приходится 45% от общего объема ра-
боты транспортной системы.

В настоящее время в московском ме-
трополитене 182 станции, а протяжен-
ность его линий составляет 301,2 км.

Анализ работы метрополитена по-
казал, что в настоящее время сеть 
работает в условиях значительной 
перегрузки.

В связи с недостаточностью финан-
сирования метростроения в предыду-
щие годы в настоящее время дефицит 
протяженности сети метрополитена 
составляет более 100 км. В этом году 
власти города приступили к масштаб-
ному проектированию и строительству 
новых станций метро. Это сделано 
для того, чтобы обеспечивать ту про-
грамму развития транспорта, которая 
намечена.

Основными задачами по развитию 
метрополитена на период 2011-2015 
гг. и до 2020 г. установлены: завер-
шение формирования действующей 
радиально-кольцевой системы метро-
политена, направленное на улучше-
ние транспортного обслуживания на-
селения, увеличение плотности сети 
метрополитена в городе, обеспечение 

обслуживания метрополитеном пери-
ферийных территорий города и раз-
грузки пересадочных узлов; форми-
рование новой системы экспрессных 
линий метрополитена, необходимое 
для обеспечения скоростными свя-
зями Москвы, с учетом ее развития, и 
Московской области, разгрузки ради-
альных линий действующей системы 
метрополитена, сокращения затрат 
времени на поездку пассажиров, улуч-
шения транспортного обслуживания 
населения Московского региона.

В период 2011-2015 гг. предусма-
тривается построить и ввести в экс-
плуатацию 75,1 км линий метропо-
литена, 36 станций, в том числе по 
годам, в том числе: в 2012 году – 8,5 
км, 3 станции; в 2013 году – 12,5 км, 5 
станций, 1 вестибюль («Бауманская»); 
в 2014 году – 24,7 км, 12 станций; в 
2015 году – 24,9 км, 13 станций.

Развитие метрополитена будет 
происходить благодаря продле-
нию действующих линий метропо-
литена в периферийные районы го-
рода; сооружению диаметральных 
линий действующего метрополитена: 
Солнцевско-Калининской — Третьяков-
ская — Деловой центр (центральный 
участок Калининской линии) и Деловой 
центр — Раменки (Солнцевская линия).

В период с 2016 по 2020 годы за-
планировано формирование новой си-
стемы экспрессных линий метрополи-
тена для обеспечения транспортного 
обслуживания территорий Москвы с 
учетом предусмотренного развития, и 
улучшение скоростных транспортных 
связей между Москвой и территория-
ми Московской области за счет прод-
ления отдельных действующих ради-
альных линий в периферийные районы 
Москвы и области.

Общий объем строительства линий 
метрополитена в 2016-2020 годах дол-
жен составить порядка 110 км линий и 
45 станций.

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
просил контролировать объемы ра-
бот. «Я сам буду бывать на стройках. 
В ближайшее время побываю на всех 
линиях, чтобы посмотреть, как при-
ступили к этой работе», — сказал 
мэр на засе6дании Правительства 
Москвы. 

26 декабря члену Творческого со-
юза художников России, Междуна-
родной федерации художников и Со-
юза художников Подмосковья Елене 
Петровне Кузнецовой исполняется 
75 лет. Работы Е.П. Кузнецовой на-
ходятся в музеях и частных коллек-
циях многих городов России и за 
рубежом. Более 40 картин подарены 
художницей музеям и галереям, в ко-
торых проходили ее выставки.

В Солнцево Елена Петровна жи-
вет с 1974 года. С нашим районом 
ее тесно связывает интересная био-
графическая подробность, не имею-
щая отношения к живописи: Елена 
Петровна была направлена сюда Ми-
нистерством связи СССР для орга-

низации работ по монтажу, наладке 
и вводу в эксплуатацию АТС 435. До 
запуска станции в 1975 году теле-
фонная связь в Солнцево отсутство-
вала. Первыми телефоны получили 
учреждения здравоохранения, ми-
лиция, пожарные, а также ветераны 
ВОВ, инвалиды и пожилые люди.

Сегодня жители Солнцево получат 
возможность ознакомиться с графи-
ческими и живописными работами 
Е.П. Кузнецовой. К юбилею мастера 
приурочена персональная выстав-
ка, которая откроется 27 декабря 
в центральной библиотеке № 239. 
«Палитра радости и света»— так оза-
главлена экспозиция, и совсем не-
случайно. Необыкновенным теплом 

и светом наполнена каждая работа 
художницы. 

Выставка – это всегда праздник 
души. Это встречи, знакомства, сви-
дания. Ждем вас на открытии 27 дека-
бря 2011 года в 16:00 в отделе крае-
ведения центральной библиотеки № 
239 по адресу: ул. Авиаторов, д. 7. 
Телефон для справок (495) 435-30-92. 
Выставка продолжит свою работу до 
апреля 2012 года. Вход свободный. 

С анонсом других мероприя-
тий знакомьтесь на сайте www.cbs-
solncevo.ru.

Библиотеки ждут своих читателей! 

Л.А. БУДНОВА, зам. директора
ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево»

В Москве начал работу Центр монито-
ринга общественного мнения, с помощью 
которого горожане могут передать городским 
властям предложение или выказать недоволь-
ство работой коммунальных служб, органов 
соцзащиты, здравоохранения, исполнитель-
ной власти или конкретного чиновника. О не-
обходимости открытия подобного дела еще 
летом упоминал Мэр Москвы С.С. Собянин. «В 
городе работает множество различных «горя-
чих линий», телефонов, опросов, - заявил мэр. 
- Мы хотим создать дополнительный центр 
мониторинга общественного мнения, куда 
бы любой человек мог обратиться не только 
с конкретной жалобой, а вообще, высказать 
свое отношение к тому или иному процессу». 
С.С. Собянин подчеркнул, что информация, 
собранная Центром, не пропадет, и ни одно 
обращение не останется без внимания.

Если у вас есть предложения или пожела-
ния по развитию города, жалобы на существу-
ющую систему или на конкретного чиновника, 
звоните по телефону Центра: (499) 787-77-
77, отправьте письмо по электронной почте: 
mom@post.mos.ru, или sms-сообщение на но-
мер 7877.

В соответствии с распоряжением Де-
партамента земельных ресурсов г. Москвы 
от 27 сентября 2011 года № 4422 «О предва-
рительном согласовании места размещения 
объектов — гаражей-стоянок на земельном 
участке по адресу: г. Москва, мкр. 5 Солнце-
во, ул. Волынская-Авиаторов (ЗАО)» сформи-
рован земельный участок для строительства 
гаражей-стоянок по адресу: г. Москва, мкр. 5 
Солнцево, ул. Волынская-Авиаторов.

В соответствии с распоряжением Депар-
тамента земельных ресурсов г. Москвы от 
11 ноября 2011 года № 5044 «О предваритель-
ном согласовании места размещения объекта 
коммунального назначения ОАО «МОЭСК» на 
земельном участке по адресу: г. Москва, ул. 
Авиаторов, вл. 19 (ЗАО)» сформирован зе-
мельный участок для строительства объекта 
коммунального назначения ОАО «МОЭСК» на 
земельном участке по адресу: г. Москва, ул. 
Авиаторов, вл. 19 (ЗАО).
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ОБъЯВЛЕНИЯВСТРЕЧИ

«Палитра радости и света»

Развитие метрополитена в столице

Е.П. Кузнецова «Пятницкая церковь» 
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ИНфОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ «01» БЕЗОПАСНОСТь В шКОЛАХ 

ВАжНО зНАТЬ

Обеспечение безопасности учени-
ков — одна из самых важных задач, кото-
рые возлагаются на современные школы. 
Образовательные учреждения несут от-
ветственность за сохранность здоровья 
и жизни детей. В школы принимаются 
на работу сотрудники частных охранных 
предприятий, устанавливаются камеры 
видеонаблюдения, однако проконтроли-
ровать огромный поток учащихся очень 
сложно. В связи с этим часто вводятся 
дополнительные меры безопасности.  
В частности реализован проект «Спо-
койные родители», представляющий 
собой контрольно-пропускную систему.  
В начале ноября 2011 года, по инициа-
тиве директора центра образования 
№ 1364 Елены Юрьевны Кустовиновой, 
в этом учебном заведении был прове-
ден монтаж пропускного оборудования: 
теперь в холле учебного заведения уста-
новлены турникеты и необходимое ко-
личество ограждений. Всем учащимся и сотрудникам выдаются именные кар-

точки, по которым они проходят через 
турникеты. Утеря или поломка карточек 
предусмотрены: для центра образова-
ния дополнительно выделено 200 карт, 
чтобы была возможность в кратчайшие 
сроки заменить потерю. Ни образова-
тельное учреждение, ни родители не 
несут финансовой ответственности за 
установку, обслуживание системы и вы-
дачу карт. Процесс установки согласован 
со структурами МЧС и службами пожар-
ной безопасности.

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  
в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 
городского суда
1. Абрамов Николай Юрьевич
2. Абрамова Ирина Павловна
3. Акулова Юлия Михайловна
4. Арешин Андрей Алексеевич
5. Бондаренко Дмитрий Николаевич
6. Бородулина Маргарита Борисовна
7. Буховцова Ольга Александровна
8. Волошин Константин Евгеньевич
9. Гольдберг Елена Игоревна
10. Гришин Александр Викторович
11. Губанов Василий Петрович
12. Дмитрик Елена Владимировна
13. Долгушина Ирина Васильевна
14. Дьячкова Татьяна Васильевна
15. Егоров Юрий Владимирович
16. Енюшина Анастасия Викторовна
17. Жариков Дмитрий Викторович
18. Заруцкий Михаил Михайлович
19. Зубарева Мария Константиновна
20. Калякин Валерий Петрович
21. Кирюхин Виктор Владимирович
22. Кисляков Максим Игоревич
23. Кишман Юрий Николаевич
24. Курносов Сергей Михайлович
25. Левочкин Юрий Владимирович
26. Левтерева Екатерина Михайловна
27. Лемко Иван Иванович
28. Лепехова Галина Николаевна
29. Лизунова Наталия Андреевна
30. Лукашова Елена Васильевна
31. Майоркина Елена Анатольевна

32. Малочкина Елена Анатольевна
33. Малчинов Александр Сергеевич
34. Мартынов Алексей Владимирович
35. Морозова Евгения Алексеевна
36. Павлюкевич Галина Филипповна
37. Панин Валерий Викторович
38. Пекун Сергей Игоревич
39. Петров Александр Геннадьевич
40. Пирогова Марина Евгеньевна
41. Савина Елена Юрьевна
42. Савина Юлия Юрьевна
43. Сергеев Юрий Николаевич
44. Сизякова Наталия Сергеевна
45. Силюкова Асия Руслановна
46. Соловьева Галина Владимировна
47. Сулоев Андрей Александрович

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  
в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 
городского суда
1. Беднова Инна Николаевна
2. Блохина Елена Владимировна
3. Бухмина Елена Юрьевна
4. Донцу Александра Егоровна
5. Дуплов Алексей Владимирович
6. Заикина Тамара Михайловна
7. Казейкин Анатолий Федорович
8. Каляпкина Галина Михайловна
9. Лесюнин Владимир Александрович
10. Чернышов Владимир Геннадьевич

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  
в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 
окружного военного суда
1. Ветрова Ольга Юрьевна
2. Головина Александра Борисовна
3. Гречихин Игорь Владимирович
4. Жукова Надежда Алексеевна
5. Запасчикова Марина Вадимовна
6. Комолова Мария Вячеславовна
7. Кортунова Марина Александровна
8. Крысанова Юлия Николаевна
9. Меркулов Виктор Александрович
10. Морозов Александр Геннадьевич
11. Мурызева Ольга Юрьевна
12. Насирова Яна Владимировна
13. Николаев Михаил Анатольевич
14. Пустовалова Таисия Владимировна
15. Суздалов Владимир Леонидович
16. Тепеев Виктор Васильевич
17. Шилова Надежда Витальевна

Дополнительный список кандидатов   
в присяжные заседатели, включенных  
в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Московского 
окружного военного суда
1. Николюк Марина Евгеньевна
2. Семендяев Александр Анатольевич

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  
в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
административного округа для Третьего 
окружного военного суда
1. Поповский Борис Григорьевич

В новогодние праздники пиротехни-
ческие изделия используются на улицах 
нашего города особенно активно. По-
купая и применяя пиротехнику, помните 
об основных правилах безопасности! 

• Не используйте самодельные пиро-
технические изделия! 

• Приобретая пиротехнические из-
делия, будьте внимательны, проверь-
те наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, указания 
срока годности. 

• Приобретая незнакомое вам изде-
лие и не получив при этом инструкции 
или квалифицированной консультации, 
от покупки лучше отказаться. 

• Выбирая пиротехнические изделия, 
обратите внимание на их внешний вид. 
Нельзя использовать изделия, имеющие 
явные дефекты: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля. 

• Приобретая пиротехнические изде-
лия, нужно помнить, что входящие в них 

горючие вещества и порох огнеопасны. 
При неосторожном обращении с ними 
или неправильном хранении, они легко 
могут воспламениться и привести к по-
жару или нанести травму. 

• Приступая к работе с любыми пи-
ротехническими изделиями, самым 
вниматель-ным образом ознакомитесь с 
инструкциями к ним и обратите особен-
ное внимание на указанные зоны безо-
пасности. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации:

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01; «Би 
Лайн» и «Мегафон» — 112; МТС — 010; 
«Скайлинк» — 01

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отве-
чайте на вопросы диспетчера службы «01» 

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так 
как это может осложнить ситуацию

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно 
не может покинуть место пожара или ЧС 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара, вы можете задохнуться 

— ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, огра-
ничить распространение пожара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности 
незамедлительно покиньте опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ  встречу прибывающих 
пожарно-спасательных формирований

— СООБЩИТЕ о местонахождении 
людей, нуждающихся в спасении 

Единый телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по г. Мо-
скве: (495)637-2222.
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