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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

НАш РАЙОН

Юбилей Московского доМа Чешира
27 сентября исполнилось 20 лет Московскому дому Чеши-

ра, в котором проходят комплексную реабилитацию ветера-
ны боевых действий, получившие увечья на войне.

Инвалидов — жителей дома — приехали поздравить ве-
тераны творческого коллектива «Каскад» Андрей Сухов, 
Кирилл Подойницын, Алексей Рябченков, Валерий Рябчен-
ков, Игорь Белов, авторы-исполнители Сергей Гаврилов и 
Ольга Дубова, заместитель главы управы района Солнце-
во Мария Петросян, руководитель муниципалитета Алек- 
сандр Дёмин, мать погибшего в Чечне солдата Евгения Ро-
дионова — Любовь Васильевна, ученики гимназии № 1542 
и отец Владимир, который принес Дому дар из Храма Свя-
щенномученика Иоанна Артоболевского при Тимирязев-
ской академии — икону.

Московский дом Чешира — это единственный в России 
центр реабилитации инвалидов боевых действий. Он рас-
положен в Солнцево, на ул. Волынской, д. 5. Центр был по-
строен в 1992 году на средства британского летчика, полков-
ника королевских ВВС лорда Чешира, — ветерана Второй 
мировой войны. Первое время вокруг дома ничего не было. 
А теперь здесь выросли голубые ели, плодоносят яблони,  
а территория обнесена металлическим забором, переплав-
ленным из 15 танков Т-72.

Юбилейное мероприятие открыл директор дома, генерал-
майор в отставке Юрий Науман. Ветеранов-инвалидов по-
здравили учащиеся гимназии № 1542. Гимназисты читали 
патриотические стихотворения и спели песню.

Право открыть музыкальную часть мероприятия отдали 
местному талантливому автору-исполнителю Владимиру 

Орлову. Настоящим сюрпризом для ветеранов было вы-
ступление легендарной группы «Каскад» во главе с Андре-
ем Суховым, созданной в 1983 году в городе Баграме. 

В перерывах между выступлениями гости дома Чешира по-
здравляли хозяев. «Я с глубоким уважением отношусь к тем 
людям, которые служили, — сказал Александр Дёмин, обра-
щаясь к ветеранам-инвалидам. — Сам носил погоны. Прошёл 
путь от простого пожарного до начальника пожарной части. 
Поэтому знаю, что такое страх, риск, опасность и приказ. Знаю, 
как тяжело терять друзей. Дай Бог вам долгих лет жизни».

Юрий Науман рассказывал о том, как в течение трех лет 
приходилось торговать сахаром, потому что не было денег 
на содержание центра, как принимали первых пациентов. 
Его особая гордость — это ребята, которые, живя в Доме, 
получили высшее образование, а затем нашли хорошую ра-
боту и создали семьи. Руководитель Дома Чешира сетовал 
на равнодушие властей к проблемам инвалидов, отдавших 
здоровье за Родину. Однако сейчас, говорит Науман, дело 
как будто сдвинулось в мертвой точки — нынешний мэр сто-
лицы Сергей Собянин выделил средства на поддержание 
Дома Чешира. 

Концертная программа завершилась песней «Виват» в 
исполнении ветеранов «Каскада». Виват всем вам, дорогие 
мои шурави! 

Хозяева дома повели гостей в беседку, расположенную на бе-
регу пруда под плодоносящими яблонями. А потом ветеранов 
ждали долгие прощания и фото на память.

Юрий Трофимов, АНО «Творчество  
ветеранов последних войн»

Школа – 2012
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«в систеМе образоваНия  
происходит Не револЮция, а эволЮция»

— Почему реформа образования 
проходит именно сейчас? В чем она 
заключается, и насколько она изме-
нит школу?

— Реформы в России редко со-
вершались эволюционно, чаще они 
становились революциями, и от их 
разрушительной силы общество впо-
следствии долго приходило в себя. 
Особенно опасны революционные ре-
формы в сфере образования, однако 
нынешняя реформа проходит эволю-
ционно, изменения вводятся посте-
пенно. Просто традиционная учебно-
методическая модель, которая веками 
применялась в школах всех типов и 
уровней, в настоящее время устаре-
ла. Если раньше изменения, проис-
ходящие на протяжении жизни одного 
поколения, были едва ощутимы, то 
теперь они достигли небывалых мас-
штабов. Вместо авторитарного сло-
весного обучения, опирающегося на 
прошлое и основанного на передаче 
и воспроизведении информации, нам 
нужно образование, ориентированное 
на будущее, развивающее инициа-
тиву и самостоятельность учащихся, 
образование, которое пробуждает у 
ученика интерес и желание учиться 
дальше, учит его творческому мышле-
нию и решению проблемы, приучает 
использовать огромные возможности 
«параллельного образования» (на-
пример, средств массовой коммуни-
кации). Именно поэтому и появилась 
острая необходимость реформирова-
ния образования, причем и среднего, 
и высшего, и дошкольного.

— Как изменились московские шко-
лы в этом учебном году?

— Во-первых, все первоклассники, 
пришедшие в этом году, обучаются по 
новым Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам на-
чального обучения. Согласно новым 
правилам, в начальной школе детей 
учат не только читать, считать и писать, 
но и прививают новые навыки — реше-
ния творческих задач, поиска, анализа 
и интерпретации информации. Ученик 
должен обладать целостным социаль-
но ориентированным взглядом на мир 
в его единстве и разнообразии приро-
ды, народов, культур, религий. 

Запись детей в школу теперь осу-
ществляется путем подачи заявле-
ния от родителей (законных пред-
ставителей) в специальную службу 
в электронном виде на сайте. При 
регистрации заявления за Основ-
ным образовательным учреждением 
автоматически закреплены соответ-
ствующие учреждению территории. 
Два дополнительных образователь-
ных учреждения родители (официаль-
ные представители) могут внести по 
выбору на любой территории горо-
да Москвы. Запись в первые классы 
на 2013—2014 учебный год начнется  
1 декабря 2012 года. 

В школьной программе появился 
новый предмет, обязательный для из-
учения в четвертом классе — «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики». 

И еще: все московские школы пе-
решли на новую систему финансиро-
вания — от бюджетной сметы к плану 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. С 1 июля финансовое обеспече-
ние государственных (муниципальных) 
бюджетных учреждений осуществля-
ется в виде субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания. А субсидия предоставляет-
ся на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности. В отли-
чие от бюджетной сметы в этом плане 
отражаются операции не только с суб-
сидиями, планируемыми к получению 
из бюджета, но и со средствами от 
иной приносящей доходы деятель-
ности. Это позволяет учредителю де-
тально контролировать и регулировать 
финансовую деятельность подведом-
ственных ему учреждений.

Принятый Федеральный закон от  
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» никоим 
образом не ущемляет права граждан 
на получение бесплатного общего 
образования, гарантированного Кон-
ституцией Российской Федерации: в 
рамках действующих государственных 
образовательных стандартов преду-
смотрено финансовое обеспечение 
за счет средств соответствующего 
бюджета основной образовательной 
программы, включающей все обяза-
тельные школьные предметы в объеме  
37 часов в неделю. Суть законодатель-
ных новшеств состоит лишь в предо-
ставлении большей финансовой само-
стоятельности школам, возможности 
более гибко распоряжаться имеющи-
мися у них ресурсами и денежными 
средствами. 

— На что имеет право ученик стар-
шей школы, если он уже выбрал себе 
специальность? Может ли он бес-
платно, в рамках учебной програм-
мы, углубленно изучать тот предмет 
или те предметы, которые необходи-
мы ему для поступления в вуз?

— В своем заявлении при поступлении 
на обучение в среднюю школу, а также 
в процессе обучения на данной ступе-
ни образования родитель и учащийся 
имеют право, закрепленное уставом 
школы, участвовать в формировании 
индивидуального учебного плана, вклю-
чающего углубленное изучение тех или 
иных предметов в рамках бюджетного 
финансирования. Реализация такого 
скорректированного учебного плана за-
висит от возможностей школы, в част-
ности, например, от наличия учителей 

соответствующей квалификации, от ма-
териально-технической базы. Решение 
об удовлетворении запроса по органи-
зации такого образовательного процес-
са принимается коллегиально педагоги-
ческим советом школы.

— Как теперь строится система до-
полнительного образования? На что 
ребенок имеет право бесплатно и за 
что родители должны платить?

— Записаться в кружок или спортивную 
секцию, на обучение по дополнительным 
образовательным программам можно 
на портале госуслуг: pgu.mos.ru, открыв 
сервис «Дополнительное образование 
для детей». В кружки можно записывать-
ся бесплатно и, кстати, необязательно 
через Интернет. Никаких причин для со-
кращения количества бесплатных круж-
ков и секций нет. Как и прежде, ребенка 
можно записать в кружок или секцию, 
просто придя в учреждение дополни-
тельного образования.

Нет ограничений по количеству круж-
ков, которые выберет ребенок и его ро-
дители. Хотя есть СанПиНы, оберегаю-
щие детей от чрезмерных нагрузок, но 
они носят рекомендательный характер. 
Родители сами должны решать, сколь-
ко и когда их ребенок будет заниматься 
дополнительным образованием после 
школы. 

В районе Солнцево работают три 
учреждения дополнительного образо-
вания детей: Государственное бюджет-
ное  образовательное учреждение Центр 
детского творчества «Солнцево», Госу-
дарственное бюджетное образователь-
ное учреждение Станция юных техников 
«Солнцево», Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение Дет-
ская художественная школа «Солнцево».

Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение Центр детского 
творчества «Солнцево» — многопро-
фильное учреждение дополнительного 
образования детей Западного адми-
нистративного округа города Москвы. 
В Центре творчества обучаются дети в 
возрасте от 4-х до 18-ти лет. Это учреж-
дение хорошо известно нескольким по-
колениям жителей района, так как свою 
историю центр начал еще в 1972 году 
как Дом пионеров и школьников. В этом 
году ЦДТ «Солнцево» отмечает свой  
40-летний юбилей.

На бюджетной основе образова-
тельная деятельность учреждения ве- 
дется по 9 направленностям: художес-
твенно-эстетической, туристско-крае- 
ведческой, естественно-научной, физ- 
культурно-спортивной, военно-патрио-
тической, социально-педагогической, 
научно-технической, спортивно-техни-
ческой, эколого-биологической. Учреж-
дение оказывает и платные дополнитель-
ные образовательные услуги (обучение 
по дополнительным образовательным 
программам для детей дошкольного воз-
раста: «Рисовашка», «Юный гимнаст», 
«Ритмика», «Непоседы», «Акробатика», 

«В мире цвета», «Цветные ладошки», 
«Колибри»).

Звание «Образцовый детский коллек-
тив» имеют коллективы: театр моды «Ас-
соль», студии «Авторская игрушка из тка-
ни», «Мягкая игрушка», «Кружевница», 
фотостудия «Отражение». Два коллек-
тива: Театр моды «Ассоль», «Авторская 
игрушка из ткани» награждены высшим 
призом городского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Юные талан-
ты Московии» — «Девочка на шаре».

Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение Станция юных 
техников «Солнцево» в рамках бессроч-
ной лицензии реализует образователь-
ную деятельность по следующим на-
правленностям: научно-техническое;  
спортивно-техническое; художественно-
эстетическое.  Все образовательные 
программы ГБОУ СЮТ «Солнцево» со-
держат обязательную техническую и тех-
нологическую составляющие. Обучение 
по всем образовательным программам 
в ГБОУ Станция юных техников «Солнце-
во» осуществляется бесплатно на бюд-
жетной основе.

Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение Детская художе-
ственная школа «Солнцево» основана  
1 октября 1993 года как государственное 
учреждение в системе дополнительно-
го образования. Образовательную дея-
тельность школа осуществляет на осно-
вании лицензии по одному направлению: 
художественно-эстетическое. В школу 
принимаются дети  и подростки в воз-
расте от 8 до 18 лет на бюджетной осно-
ве. Школа осуществляет платные услуги 
в группах эстетического воспитания для 
детей в возрасте от 7 до 8 лет. В 2012 году 
Детская художественная школа «Солн-
цево» стала лауреатом Гранта Мэра Мо-
сквы в сфере образования по направ-
лению «Художественно-эстетическое 
творчество» в номинации «Лучший про-
ект в области изобразительной деятель-
ности, декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна».

Вокруг реформы системы среднего образования уже давно ходит множество противоречивых слухов. В течение послед-
них лет некоторые СМИ откровенно пытались посеять панику среди родителей. И родители действительно волнуются: 
школа станет платной? программу сократят до трех обязательных предметов?.. Ничего подобного не произойдет, уверяет 
Ирина Васильевна КротоВа, почетный работник общего образования РФ, Лауреат гранта Мэра Москвы в области 
образования — 2003, начальник отдела общего образования Западного окружного управления образования г. Москвы. 
Мы задали ей несколько вопросов об изменениях, которые ждали школу в этом учебном году.

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА
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ЛюбЛю тебя, Петра творенье! Ты накинь, дорогая,  
на плечи…

Да, несмотря ни на что, несмотря на 
страшные воспоминания, мы любим этот 
город! С этой мыслью мы едем в Питер. 
В те годы, о которых мы говорим в пути, 
он назывался Ленинградом. Сейчас все 
изменилось: Санкт-Петербург — город 
дворцов, символ величия Российской 
империи. Мало что теперь напоминает 
здесь о голоде и смерти 1941—1944-гг. 
Может быть, это и к лучшему… Но есть 
люди, которые, даже если бы очень за-
хотели, не смогли бы забыть ТОТ Ленин-
град, потому что с ним связаны самые 
сильные детские воспоминания. 

Благодаря управе мы отправились в эту 
поездку — на встречу с детством. Мы — 
это 6 жителей блокадного города, ныне 
жителей московского Солнцево. Нас 
сопровождали ребята из молодежного 
движения района. Спасибо им огромное 
за их чуткое внимание, понимание, под-
держку!

Не просто было отыскать наши «тро-
пы» — те места, которым можно было бы 
поклониться, те дома, к которым можно 
было бы прикоснуться рукой, мысленно 
возвращаясь в детство. Все-таки столь-
ко лет прошло! Ивану Ивановичу Козло-
ву повезло больше всех — он побывал 
в доме, где жил до войны. Но дверь в 
квартиру перед ним так и не откры-
лась — жильцов не было дома. Он посто-
ял, прислонившись к косяку: мама, папа, 
сестры — здесь мы были счастливы.  
Я вас помню… Мы поплакали вместе.  
А в музее блокадного Ленинграда Иван 

Иванович заставил плакать иностран-
цев — Л.В. Фадеева проникновенно пе- 
реводила зарубежным гостям его вос-
поминания. Самой Людмиле Васильевне 
во время этой поездки удалось покло-
ниться могиле отца. А мне очень хоте-
лось постоять у стен больницы Эрмита-
жа. Здесь, у входа в больницу, в трамвае, 
я родилась в декабре 41-го года. И мама 
просила врачей не возвращать меня  
к жизни — кормить нечем… 

6 часов утра. Суббота. Город спит,  
а у нас экскурсия. Мы одни в солнечном 
городе, у Смольного. Ощущение такое, 
словно перед нами огромная талантли-
во нарисованная живописная картина —  
и мы первые ее зрители. Питер прекрасен!

Инесса Алексеевна ГусеВА 

Оренбургский пуховый платок — это часть 
российской народной культуры, как гжель, 
палех, хохлома. В этом шикарном и полез-
ном аксессуаре воплощается вкус и талант 
вязальщиц многих поколений. В России 
всегда любили шали. С их помощью можно 
подчеркнуть как величавость и горделивость 
фигуры, так и хрупкость и изящество. Уме-
ние красиво носить шаль высоко ценилось. 

На выставке представлены изделия, 
полностью выполненные вручную, с со-
блюдением всех технологий оренбургско-
го пуховязания — всего более 200 автор-
ских работ. В связи с тем, что автор вяжет 
платок без эскиза, устно производя под-
счет петель, создавая рисунок в процессе 
вязки, двух одинаковых платков не бывает.

Цель выставки-ярмарки — пропаган-
да и развитие национального народного 
промысла, привитие любви к родному 
краю, сохранение традиций, поддержка 
талантливой молодежи. 

Выставка работает ежедневно с 17 ок-
тября по 4 ноября 2012 г. Среда — суб-
бота с 11.00 до 19.00, воскресенье —  
с 11.00 до 18.00.  Вход свободный. 

Концертный зал «Солнцево» располо-
жен по адресу:  ул. Богданова, д. 44

Телефоны: (495) 435-6624, (495) 439-
5180 

E-mail: art-solncevo@yandex.ru 

Вид работ Выполнение программы 
Ремонт подъездов выполнен Ремонт 18 стРоений — 62 подъезда

замена лифтов 2 лифта — пРоизведена замена, 2 — в Работе

замена газовых плит Установлено 402 штУки

благоУстРойство двоРовых теРРитоРий отРемонтиРовано 50 двоРов

УстРойство паРковочных мест на двоРовых теРРитоРиях оРганизовано 906 новых паРковочных мест

замена игРовых фоРм на детских площадках выполнена замена на 5 двоРах

УстРойство межкваРтальных детских гоРодков создано 3 новых гоРодка

стРоительство объектов социального назначения

1. завеРшающая стадия стРоительства хРама пРеподобного сеРгия Радонежского (Ул. богданова,  напРотив, вл. 50)

2. ведется РазРаботка пРоекта стРоительства хРама казанской иконы божией матеРи (воскРесенская Улица, пеРесечение с мещеРским пРоспектом)

3. ведется стРоительство центРа обслУживания населения и оРганизаций по пРинципУ «одного окна» по адРесУ: Ул. домостРоительная. д. 2

4. завеРшено стРоительство фока (Ул. 50-летия октябРя, мкР. 2, коРп. 44)

5. ведется стРоительство детского сада на 125 мест (Ул. попУтная, вл. 10)

6. завеРшающая стадия стРоительства газотУРбинной станции коммУнальная зона «теРешково»

7. ведётся стРоительство автозапРавочного комплекса боРовское шоссе, Рядом с к-3

8. ведётся стРоительство медицинского центРа (Ул. богданова, д. 52)

стРоительство гаРажных объектов
ведется стРоительство объектов по пРогРамме «наРодный гаРаж»  
(боРовское шоссе, к-1, к-3, к-7, к-8 Ул. авиатоРов, вл.7а-9б)

Общественная организация «Жен-
ский клуб «Леди» города Оренбург 
и Выставочный зал «Солнцево» приг- 
лашают на выставку-ярмарку «Орен- 
бургский пуховой платок».

ВСТРЕЧИ ВЫСТАВКИ

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
Управа информирует жителей о ходе выполнения Программы комплексного развития района Солнцево на 2012 год



2011 4
ВАжНО зНАТЬ

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

Административный участок № 5
Пункт полиции № 2

старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции 

ГрИцАеНКО Георгий Анатольевич
г. Москва, ул. Наро-Фоминская, д. 15,

тел.: 8 (495) 439-1080
Территория обслуживания:

ул. Производственная д. 1, д. 1 корп. 1,  
д. 2, 3, 5, 7,

д/с №1756, колледж 21 века, школа № 1364

Административный участок № 6
Пункт полиции № 2

участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции 

КАТОрГИН Денис сергеевич
г. Москва, ул. Наро-Фоминская, д. 15,

тел.: 8 (495) 439-1080
Территория обслуживания:

ул. Наро-Фоминская д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15,
Боровский пр-д, д.14, 16, 18, 20, 22, 24,

ул. Попутная д.1, д. 1 корп. 1, 2, 3,  
д. 3, 3 корп. 1, 2, 4 

Школа № 1000, магазин, д/с, Сбербанк, ГСК.

Административный участок № 7
Пункт полиции № 2

участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции 

сИНяеВ Алексей Александрович
г. Москва, ул. Наро-Фоминская, д. 15,

тел.: 8 (495) 439-1080
Территория обслуживания:  

Боровский пр-д д.1—12;
Ул. Производственная д. 2, д. 2 корп. 1, 2,  

д. 4, д. 4 корп. 1, 2  
Сбербанк, ЦСО, почта, фитнес центр, магазин, магазин, д/с

Административный участок № 8
Комната приема населения

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции 

НАбережНеВ Вадим Анатольевич
г. Москва, ул. Матросова, д. 1, кв. 2

тел.: 8 (495) 439-2241
Территория обслуживания: 

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

ДСК-3, ДОК-9, ДЮЦ «Патриот»,  
поселок Мещерский, зона отдыха «Мещерское»,

автомобильный рынок, бум. комбинат, ГСК.

Административный участок № 2
Пункт полиции № 1

участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции

МАслОВ Александр Владимирович
г. Москва, ул. Авиаторов, д.6, корп. 6, кв. 2,

тел. 8 (495) 439-0797
Территория обслуживания: 

ул. Авиаторов, д. 2, 4, 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2,
ул. Богданова д. 54, 58;

НПО Взлет, ГСК «Армеец», Сбербанк,
 Центр детского творчества «Солнцево»,

ООО «Престиж», д/с, автостоянка 164

Административный участок № 4
Комната приема населения

старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции 

ГАсыМОВ ульфат Консулоглы
г. Москва, ул. Родниковая, д. 10,

тел.: 8 (495) 439-3562
Территория обслуживания:

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

д. 18, 18 корп. 1, д. 20 
ПВЛ, д/с № 531, Школа № 1436, ЗВС, ГСК,  

магазин, Сбербанк, д/с №1326

ВАш УЧАСТКОВЫЙ

Административный участок № 12
Пункт полиции № 4

вакансия
г. Москва, ул. Солнцевский пр-кт, д. 23,

тел.: 8 (495) 439-2223
Территория обслуживания: 

Солнцевский пр-т, д.17, 17 корп. 1, д. 19, 19 корп. 1, 2,  
д. 21, 23, д. 23 корп. 1, 2, ул. Щорса, д. 3,  

рынок, СУ-7, КВД № 31, школа № 1009

Административный участок № 10
Пункт полиции № 3

участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции 

беляНсКИй ярослав Викторович
г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 23, корп. 1, кв. 111,

тел.: 8 (495) 439-1562
Территория обслуживания:

ул. 50 лет Октября д.1, 1 корп. 1, 2, 3, 5, 5 корп. 1, 5 
корп. 2, 5 корп. 3, 7, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11

Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 34,
школа -д/с №1(Сказка), клуб

Административный участок № 3
Пункт полиции № 1

старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции 

КурАПОВ Игорь Анатольевич
г. Москва, ул. Авиаторов, д.6, корп. 6, кв. 2,

тел.: 8 (495) 439-0797
Территория обслуживания: 

ул. Щорса, д. 8, д. 8 корп. 1, д. 10, 
ул. Авиаторов, д. 18, 20.

Школа № 1011, д/с № 1717, д/с №1725

Административный участок № 1 
Пункт полиции № 1

вакансия (замещает КурАПОВ Игорь Анатольевич)
г. Москва, ул. Авиаторов, д.6, корп. 6, кв. 2,

тел.: 8 (495) 439-0797
Территория обслуживания: 

ул. Авиаторов д. 8, 8 корп. 1, д. 10, 12, 14, 16, 
 д/с № 1700, автомойка, магазин, гимназия № 1542, 

прогимназия №1728, д/с №1682

Административный участок № 9
Пункт полиции № 3

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции 

КОлесНИКОВ евгений Николаевич
г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 23, корп. 1, кв. 111,

тел.: 8 (495) 439-1562
Территория обслуживания: 

ул. 50 лет Октября д. 2, корп. 1, 2 корп. 3, 4, 6,  
д. 6, корп.1, 2, 3, д. 15, 17, 19, д. 19 корп. 1, 2, д. 21,  

ДК, сбербанк, школа № 1003, д/с №50 
д/с №3, д/с № 49, ООО «Террадом»,  

суд, прокуратура, ГИБДД

Административный участок № 11
Пункт полиции № 3

вакансия  
(замещает КОлесНИКОВ евгений Николаевич)

г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 23, корп. 1, кв. 111,
тел.: 8 (495) 439-1562

Территория обслуживания: 
ул. 50 лет Октября д. 23, д. 23 корп. 1, 2,  

д. 25, 27, д. 27 корп. 1, . 2, д. 29.
ул. Богданова д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Терешково, школа № 1004, КТС-56, ДХШ, ГСК
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ВАш УЧАСТКОВЫЙ

Административный участок № 24
Пункт полиции № 7

участковый уполномоченный полиции
майор полиции 

бОГДАНОВ Андрей Николаевич
г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 23, корп. 1, кв. 111

тел.: 8 (495) 439-1562
Территория обслуживания: 

ул. Главмосстроя, д. 4 корп. 1, 2, д. 6,  
6А, 8, 10, 10А, 12

Административный участок № 22
Пункт полиции № 6

участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции 

ТрАВИлИН руслан Викторович
г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9,

тел.: 8 (495) 439-2585
Территория обслуживания: 

ул. Богданова д. 12 корп. 1, 14 корп. 1
Солнцевский пр-т, д. 2, 4, 6, 8, 

МЭОГТОРЭР № 5, детский сад № 2540

Административный участок № 16
Пункт полиции № 5

участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции 

ПеТрОВ сергей Александрович
г. Москва, ул. Богданова, д. 48 корп. 3,

тел.: 8 (495) 439-2782
Территория обслуживания: 

Солнцевский пр-т, д. 5, 5 корп. 1, 2, д. 7, 7 корп. 1, 2, д. 9, 
д. 9 корп. 1, 2, колледж 21 века, магазин, аптека, Сбербанк

Административный участок № 15
Пункт полиции № 5

старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции 

ПеТруКОВИч Виталий Васильевич
г. Москва, ул. Богданова, д. 48 корп. 3,

тел.: 8 (495) 439-2782
Территория обслуживания:  

Солнцевский пр-т, д. 1, ул. Богданова д. 42, 48,  
д. 48 корп. 1, 2, 52, д. 52, корп. 2, управа, отдел Военного 

комиссариата, кинотеатр АСК «Сириус»

Административный участок № 17
Пункт полиции № 5

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции 

ЗелеНОВ Николай Николаевич
г. Москва, ул. Богданова, д. 48 корп. 3,

тел.: 8 (495) 439-2782
Территория обслуживания: 

Солнцевский пр-т, д. 11, 13, 13 корп. 1, 15, ул. Щорса, д. 2, 4, 
д. 4 корп. 1, 2, Поликлиника № 212, АТС, д/с № 1880

Административный участок № 14
Пункт полиции № 4

старший участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции 

КАсИМОВ Наиль салимзянович
г. Москва, ул. Солнцевский пр-кт, д. 23,

тел.: 8 (495) 439-2223
Территория обслуживания:

ул. Волынская д. 10, 12, 12 корп. 1,
ул. Авиаторов д. 30, прогимназия № 1728,  

поликлиника № 124, РТС № 43, автостоянка

Административный участок № 13 
Пункт полиции № 4

вакансия (замещает КАсИМОВ Наиль салимзянович)
г. Москва, ул. Солнцевский пр-кт, д. 23,

тел.: 8 (495) 439-2223
Территория обслуживания: 
ул. Волынская, д. 3, 4, 5, 6, 8

Солнцевский пр-т, д. 25 корп. 2,
ул. Авиаторов д. 7, 7 корп. 1, д. 9, 9 корп. 1, 2, д. 11,  

д. 11 корп. 1, д/с № 1698, 1736, строительный колледж  
№ 41, ГСК «Лада», «Воин», ООО «Лаг-Сервис», городская 

больница № 17, НПЦ Медпомощи детям, подстанция 
скорой помощи, диспетчерская 14 автобусного парк

Административный участок № 20
Пункт полиции № 6

участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции

бухАреВ Владимир Юрьевич
г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9,

тел.: 8 (495) 439-2585
Территория обслуживания: 

Солнцевский пр-т, д. 10, 12, 14, 24, 24 корп. 1, 26, 
26 корп. 1 школа № 1001, д/с №412, д/с №367, 

поликлиника №194, социальный приют «Солнцево»

Административный участок № 21
Пункт полиции № 6

вакансия (замещает бухАреВ Владимир Юрьевич)
г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9,

тел.: 8 (495) 439-2585
Территория обслуживания: 

ул. Богданова, д. 10 корп. 1, 2, д. 24,  
д. 26, корп. 2, 3, д. 32, ГСК

Административный участок № 23
Пункт полиции № 7

старший участковый уполномоченный полиции
капитан полиции 

ГАрМОНщИКОВ Виталий Алексеевич
г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 23, корп. 1, кв. 111

тел.: 8 (495) 439-1562
Территория обслуживания: 

ул. Главмосстроя д. 14, 16А, 18, 20, д. 22, корп. 1, 
Школа № 1347, 20 р-н кабельн. сети

Административный участок № 18
Пункт полиции № 6

вакансия (замещает ПрОНИН степан Петрович)
г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9,

тел.: 8 (495) 439-2585
Территория обслуживания: 

ул. Главмосстроя д. 1, 1 корп. 1, 2,  
д. 3, 3, корп. 1, 2, 3, д/с № 37

Административный участок № 19
Пункт полиции № 6

участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции 
ПрОНИН степан Петрович

г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9,
тел.: 8 (495) 439-2585

Территория обслуживания:
ул. Богданова, д. 2, корп. 1, д. 6 корп. 1,  
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Спорт для всех
29 сентября, в рамках комплексной Окружной 

Спартакиады «Спорт для всех», состоялись лично-
командные соревнования по плаванью. Участники со 
всего Западного административного округа приехали 
в плавательный бассейн ФОКа «Восход», чтобы по-
бороться за призовые места. Команда района Солн-
цево выступала в полном составе. В личном зачете 
наши спортсмены заняли два почетных третьих места.  
В возрастной группе 50—59 лет призером стала Елена 
Петровна Муравьева, а в самой старшей группе — На-
дежда Тимофеевна Касаткина. От всей души поздрав-
ляем спортсменов!

Будущее за вами
3 октября на спортивной площадке, расположенной на 

ул. 50 лет Октября, д. 6, муниципалитет организовал спор-
тивный праздник «Будущее за вами», в котором приняли 
участие маленькие жители Солнцево. Пасмурная погода 
не смутила ни наших спортсменов, ни их болельщиков. 
В соревнованиях на быстроту реакции, силу, ловкость, 
смекалку и сообразительность приняли участие команда 

«Львиное сердце» под руководством капитана Ангели-
ны Вешняковой и команда «Герои» во главе с Тимуром 
Латышевым. Спортивный задор подзаряжала музыка, 
играющая на площадке, и общая атмосфера праздника. 
Среди эстафет были: передача мячей в цепочке, ведение 
на скорость баскетбольного и футбольного мяча. Перед 
тем, как определились сильнейшие, в финале, команды 
состязались в перетягивании каната и сражались на ат-
тракционе «Гладиатор». В продолжении всей программы 
участников активно поддерживали веселыми шутками 
клоуны-аниматоры. А пока юные спортсмены отдыхали, 
перед ними выступила шоу-группа «Велофристайл». По-
беду в состязаниях с преимуществом в один балл одер-
жала команда «Герои». 

Ура! Большая перемена!
6 октября состоялся еще один спортивный праздник 

для ребят — «Большая перемена». Он проходил уже 
в закрытом помещении — в спортивном зале школы  

№ 1436. В 10 утра аниматоры встречали участников ме-
роприятия, для которых было подготовлено множество 
интересных заданий и забавных конкурсов, в том числе 

прыжки в гигантских подгузниках, большой волейбол, 
перенос игрушечного яйца в ложке. Ребят разделили 
на четыре команды: «Молния», «Скрипер», «Позитив» и 
«Ураган». Каждая команда даже получила своего тре-
нера вместе с помощником. Дух соперничества не раз-
рушил дружеской и по-настоящему веселой атмосферы 
соревнований, поэтому, даже когда определился побе-
дитель — лидирующая с небольшим отрывом команда 
«Позитив» — остальные ребята ничуть не обиделись. 
Ведь они получили в награду хорошее настроение.

Все по-взрослому
7 октября в спортивном зале ДС «Динамо в «Крылат-

ском» на ул. Островной, д. 7, состоялись финальные 
игры окружных соревнований по волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт для всех».

Наши спортсмены, победив в предварительном 
групповом турнире, встретились в полуфинале с во-
лейболистами Кунцево, а зрители стали свидетелями 
красивой игры. Игроки продемонстрировали прекрас-

ную работу с мячом — техничные выверенные пере-
дачи, точные удары. Каждый игровой момент был на-
полнен спортивной борьбой и азартом, никто не хотел 
уступать, обе команды были настроены только на побе-
ду. В результате наши спортсмены все-таки уступили 
со счетом 21.25. В матче за 3-е место против команды 
«Проспект Вернадского» наши волейболисты, собрав 
последние силы, вырвали победу (25:22) и завоевали 
бронзовые награды соревнований. Вот имена наших 
призеров: Руслан Коломин, Евгений Гвоздев, Артем 
Гордеев, Сергей Сенькин, Алексей Тульский, Илья Фи-
лоненко, Дмитрий Корсунов и Роман Колотыгин. Мы от 
всей души поздравляем молодых спортсменов и жела-
ем им больших побед в последующих соревнованиях! 
До новых встреч, друзья!

26 сентября в актовом зале 
строительного колледжа № 41 
студенты собрались для об-
суждения очень актуальной в 
нынешнее время темы. Перед 
ними выступил начальник отдела 
межведомственного взаимодей-
ствия Павел Петрович Голоща-
пов, которой подробно рассказал 

ребятам о том, какие проблемы 
и последствия вызывает прием 
наркотических средств — речь 
шла и о жизненных трудностях, 
к которым приводит наркозави-
симость, и об уголовной ответ-
ственности, поскольку наркома-
ния почти неизбежно втягивает 
человека в уголовный мир. 

Руководитель муниципалите-
та Александр Евгеньевич Дёмин, 
разговаривая с ребятами, в пер-
вую очередь обратил их внима-
ние на то, через какие круги ада 
приходится проходить не только 
самим наркоманам, но и их роди-
телям. Сотрудница 8-го нарколо-
гического диспансера Людмила 
Алиевна Кутуева предложила аль-
тернативные пути досуга для мо-
лодежи — ведь сейчас существу-
ет большое количество кружков и 
тренингов! — и оставила ребятам 
свои контакты. Желающие по-
лучить подробную консультацию 
диспансера или психологиче-
скую помощь могут позвонить по 
телефону +7926-725-10-09 или 
написать по электронной почте: 
Papka2003@inbox.ru. 

А затем ребят вовлекли в жи-
вое обсуждение проблемы. В 
конце встречи всех ее участни-
ков ожила сюрприз — выступле-
ние группы «Конец фильма» с 
известными хитами из сериала 

«Солдаты», песней «Элис», «Вес-
на», «Постой паровоз» в новой, 
весьма необычной интерпре-
тации, и другими не менее по-
пулярными вокальными компо-
зициями. Музыканты вместе со 
всем залом скандировали: «Мо-
лодежь против наркотиков!».

Мы очень надеемся, что для 
ребят эта встреча оказалась 
полезной, впредь они будут 
помогать друзьям и родным, 
попавшим в трудную ситуа-
цию, и предостерегать их от 
употребления наркотических 
средств. 
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Кто придумал,
Что старость — не радость?
Это только пустые слова.
Пусть в глазах притаилась усталость,
И седеет твоя голова.
Ну а сердце по-прежнему страстно,
И работает четко мысль.
Посмотри, как зима прекрасна!
Воздух светел, снежок искрист.
Под лучом, что упал с небосвода,
Словно зеркало, лед голубой.
Есть краса в каждом времени года,
Так и возраст прекрасен любой.
Сил душевных немало осталось,
Не скудеют с годами умы,
И красивая мудрая старость
Молодеет с приходом зимы.

1 октября в Солнцево тра-
диционно отмечали День по-
жилого человека. Празднич-
ное мероприятие организовал 
муниципалитет совместно 
с ГБОУ ДОД «ДМШ им. Ф.И. 
Шаляпина».

Воспитанники музыкаль-
ной школы специально к этому 
дню подготовили прекрасные, 
трогательные номера, чтобы 
понравиться гостям меро-
приятия — пожилым жителям 
района. В программе про-

звучали песни, стихи, посвя-
щенные бабушкам, дедушкам, 
музыкальные композиции, вы-
ступления ансамблей и хора. 
Директор школы Ирина Вла-
димировна Стрыкова открыла 
праздничное мероприятие, 
пожелав всем его гостям дол-
гих лет, удачи и здоровья.

Руководитель муниципа-
литета Александр Евгеньевич 
Дёмин и его заместитель Ни-
колай Иванович Жареников 
также поздравили пожилых 
людей с их праздником и ска-
зали в их адрес множество те-
плых слов.

В завершение мероприятия 
все почетные гости получили 
подарки.

Дорогие подростки, школьники, студенты! 
Вы знаете, что мы живем в век стремитель-
ного технического прогресса во всех обла-
стях деятельности человека. Техническое 
совершенствование российских железных 
дорог позволило значительно повысить ско-
рость движения железнодорожного транс-
порта. Но при огромных объемах перевозок, 
высокой интенсивности и повышенных ско-
ростях движения поездов, железные дороги 
являются зоной повышенной опасности. 

С 20 августа по 20 сентября 2012 на тер-
ритории обслуживания Линейного отдела 
МВД России на ст. «Москва-Киевская» про-
шло оперативно-профилактическое меро-
приятие «Безопасность». По итогам этого 
мероприятия стало очевидно, что наибо-
лее неспокойным является участок желез-
ной дороги между станциями «Солнечная», 
«Очаково» и «Москва-Сортировочная».

05.09.2012 инспекторами ОДН ЛО про-
веден рейд по станции «Солнечная». Были 
замечены двое несовершеннолетних, 
которые длительное время безнадзорно 
катались на роликовых коньках по желез-
нодорожной платформе. Подростки были 
доставлены в ОДН ЛО МВД России на  
ст. «Москва-Киевская». На родителей со-
ставлены административные протоколы.

19.09.2012 инспекторы ОДН ЛО и сотруд-
ники ГБУ «Дети улиц» вновь провели рейд по  
ст. «Солнечная». Инспектора заметили не-
совершеннолетнюю, которая «каталась» на 
сцепном устройстве хвостовой кабины элек-
тропоезда. Ее законный представитель был 
привлечен к административной ответственно-
сти. Ещё двоих несовершеннолетних застали 
за тем же занятием на платформе «Матвеев-
ская». Их родителей тоже пришлось привлечь 
к административной ответственности. 

Для профилактики случаев детского 
травматизма инспекторы ОДН провели 
«Дни безопасности на транспорте» в 20-ти 
образовательных учреждениях ЗАО г. Мо-
сквы, а также в ГБОУ СОШ № 1001, ГБОУ 
СОШ № 1004, и в ГБОУ СОШ № 1002 —  
с учащимися младших, средних и старших 
классов. Для родителей инспектора ор-
ганизовали профилактические лекции во 
время родительских собраний в школах. 
В акции участвовали также ответственные 
секретари КДН и ЗП района Солнцево.

К сожалению, несмотря на активную 
работу инспекторов ОДН и других служб, 
наши дети все чаще гибнут под колесами 
поездов. На участке обслуживания ОДН 
ЛО МВД России ст. «Москва-Киевская» за 
6 месяцев текущего года получили травмы 
три подростка, и ранения одного из них 
оказались смертельными.

Да, сотрудники транспортной полиции 
будут нести свою службу, выезжать на стан-
ции, перегоны, школы, беседовать с детьми 
и взрослыми. Да, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ предусматри-
вает наказание — штрафные санкции за на-
рушение правил безопасности на железной 
дороге. Но платить за собственную беспеч-
ность людям порой приходится жизнью и 
здоровьем. Не слишком ли высокая цена? 

Поэтому вы должны помнить следую-
щее:

— В вагоне рядом с вами едут десятки 
пассажиров. И вы должны вести себя так, 
чтобы не мешать им. За нарушение поряд-
ка могут высадить или доставить в поли-
цию, а родителей — оштрафовать.

— Напряжение в проводах железной до-
роги почти 30000 вольт. Приближаться к ним 
на расстояние более 2-х метров опасно!

— Для перехода через железнодорож-
ные пути оборудованы подземные и над-
земные переходы. Переходить через 
рельсы в других местах опасно.

— Когда подходите к железной дороге, 
обязательно снимите наушники. Из-за му-
зыки вы можете не услышать шум прибли-
жающегося поезда.

— Бросать снежки и камни в проходящий 
поезд очень опасно. Можно разбить стекло 
и ранить машиниста или пассажиров.

— Играть и бегать рядом с железнодо-
рожными путями очень опасно! Еще опас-
нее съезжать на санках или лыжах по скло-
нам в сторону железной дороги.

— Даже если очень спешите, не подле-
зайте под стоящий поезд и не перелезай-
те через сцепку между вагонами. Состав 
может тронуться в любой момент — и вы 
получите ранение или погибнете.

— Прислоняться к дверям электрички 
или мешать им закрываться одинаково 
опасно. От толчка или внезапного откры-
тия дверей можно выпасть из вагона и по-
пасть под колеса поезда.

Муниципалитет Солнцево осуществляет предо-
ставленные ему отдельные полномочия в сфере 
опеки, попечительства и патронажа самостоятельно,  
в соответствии с федеральным законодательством  
и законодательством г. Москвы, уставом муници-
пального образования и иными правовыми актами 
органа местного самоуправления. 

Основными задачами уполномоченных ор-
ганов в сфере опеки, попечительства и патро-
нажа являются:

— реализация на территории города Москвы го-
сударственной политики по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а 
также совершеннолетних лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, и 
лиц, над которыми установлен патронаж на террито-
рии города Москвы;

— обеспечение защиты имущественных и личных 
неимущественных прав и законных интересов граж-
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, находящихся под опекой или по-
печительством (в том числе переданных на воспита-
ние в приемную семью, на патронатное воспитание); 

— обеспечение приоритета семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

— обеспечение надзора за деятельностью опе-
кунов (попечителей), приемных родителей, патро-
натных и постинтернатных воспитателей, а также 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дее-
способные граждане;

— обеспечение сохранности имущества граждан и 
управление данным имуществом;

— обеспечение контроля в пределах предостав-
ленных законодательством полномочий за содержа-
нием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

— обеспечение контроля в пределах предостав-
ленных законодательством полномочий за содержа-
нием лиц, признанных решением суда недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, и лиц, над 
которыми установлен патронаж.

К полномочиям органов опеки и попечи-
тельства относятся:

• выявление и учет граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства;

• обращение в суд с заявлением о признании 
гражданина недееспособным или об ограничении 
его дееспособности, а также о признании подопеч-
ного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным 
или был ограничен в дееспособности;

• установление опеки или попечительства;
• осуществление надзора за деятельностью опе-

кунов и попечителей, деятельностью организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полно-
стью дееспособные граждане;

• освобождение и отстранение опекунов и 
попечителей от исполнения ими своих обязан-
ностей в соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»; 

• выдача разрешений на совершение сделок с 
имуществом подопечных в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 

• заключение договоров доверительного 
управления имуществом подопечных в соответ-
ствии со статьей 38 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

• представление законных интересов несовер-
шеннолетних граждан и недееспособных граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в от-
ношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по пред-
ставлению законных интересов подопечных противо-
речат законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству субъектов Российской Феде-
рации или интересам подопечных либо если опекуны 
или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных;

• выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных 
в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

• подбор, учет и подготовка в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федера-
ции, граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством формах;

• оказание содействия опекунам и попечите-
лям, проверка условий жизни подопечных, соблю-
дения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности 
их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей.

Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево ведут при- 
ем граждан по адресу:

г. Москва, ул. Богданова, д. 50
 понедельник: 15.00–19.00
четверг: 8.30–17.00
перерыв с 12.30 до 13.15 
кабинет №№ 2, 3, 5, 
телефон/факс (495)439-10-38
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МуНИЦИПАЛЬНые СТРАНИЦы

ДЕНЬ ПОЖИЛОгО ЧЕЛОВЕКА

КДН И ЗП ИНфОРМИРУЕТ ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Кто придумал, что старость — не радость?

Внимание — опасность! Полномочия и задачи органов  
опеки и попечительства

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru



2011 8
ВАжНО зНАТЬ

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

СЛУЖБА «01»ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ

ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Профессия для настоящих мужчин
Отдел МВД России по району Солнцево пригла-

шает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее либо оконченное 
высшее юридическое образование, отслуживших 
и не служивших в рядах вооруженных сил Россий-
ской Федерации, проживающих в г. Москве, ближ-
нем Подмосковье. Заработная плата составляет от 
35000 до 45000 рублей, отпуск 35 суток, бесплатное 
форменное обмундирование, медицинское обслу-
живание.

С условиями оформления можно ознакомиться в 
ОК Отдела МВД России по району Солнцево г. Мо-
сквы по адресу: ул. Волынская, д. 10а, каб. 215.

Тел. 8 (499) 792-3508. Тел. дежурной части: 8 (495) 
439-0888, 435-2730.

Не курите дома!
4 октября 2012 года в 

1 час 32 минуты на пульт 
оперативного дежурно-
го службы «01» Главного 
управления МЧС России 
по г. Москве поступило 
сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Нарофомин-
ская, д. 11, кв. 55, где в 
одной из комнат произо-
шло возгорание личных 
вещей и мебели на общей 
площади 5 кв. м. 

В ходе тушения пожа-
ра было обнаружено тело 
женщины без признаков 
жизни. Причиной пожара 
стало неосторожное об-
ращение с огнем при курении в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

ПрИ ОбНАружеНИИ ПОжАрА или иной чрезвычай-
ной ситуации (чс):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, «Би Лайн». «Мега-
фон» МТС, «Скайлинк» — 112.

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы 
диспетчера службы «01». 

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может 
осложнить ситуацию.

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может по-
кинуть место пожара или ЧС. 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, вы мо-
жете задохнуться в лифте.

— ПОПЫТАЙТЕСЬ по возможности ограничить распро-
странение пожара или ЧС.

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно 
покиньте опасную зону.

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-
спасательных формирований.

— СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждаю-
щихся в спасении. 

единый телефон доверия 
Главного управления Мчс россии по г. Москве 

8 (495) 637-2222

Солнцевской межрайонной прокуратурой, в 
рамках осуществления надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних, прове-
ден ряд мероприятий, направленных на защиту 
прав и свобод несовершеннолетних перед нача-
лом учебного года. Проведена проверка соблю-
дения законодательства о военной службе при 
организации обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

На поднадзорной территории межрайонной проку-
ратуры находится 30 образовательных учреждений, 
в которых, в соответствии с п. 7 ст. 14 Закона РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», осущест-
вляется преподавание обучающимся начальных зна-
ний об обороне государства, о воинской обязанно-
сти граждан и приобретение обучающимися навыков 
в области гражданской обороны, а также подготовка 
обучающихся — граждан мужского пола, не прошед-
ших военной службы, по основам военной службы. 

В ходе проведенной проверки межрайонной 
прокуратурой установлено, что в ГБОУ СОШ  
№ 1347, ГБОУ ЦО № 1473 им. Г.А. Тарана, ГБОУ 
СОШ № 1013, ГБОУ СОШ № 1000 профессио-
нальная подготовка, а также уровень образования 
преподавателей не отвечает заданным требова-
ниям для осуществления подготовки, позволяю-
щей вести обучение, а также установлено, что не 
обеспечено материально-техническое оснащение 
образовательных учреждений для обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и под-
готовки по основам военной службы.

В результате данной проверки в адрес руково-
дителей образовательных учреждений внесено 
4 представления с требованием об устранении 
нарушений в сфере законодательства о военной 
службе при организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и подготов-
ки по основам военной службы.

Также перед началом учебного года межрайон-
ной прокуратурой проведена проверка в филиале 
детской музыкальной школы № 104 г. Москвы, 
ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа 
им. Ф.И. Шаляпина», ГБОУ прогимназия № 1728 
г. Москвы. Данная проверка проведена с целью 
установления соблюдения законодательства о со-

циальной защите детей-инвалидов, обеспечения 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-
ми возможностями к объектам социальной ин-
фраструктуры. 

В ходе данной проверки межрайонной прокура-
турой был выявлен ряд нарушений, которые свиде-
тельствуют о вероятности наступления несчастных 
случаев и нанесения травм находящимся в данных 
учреждениях несовершеннолетних лиц, а также в 
нарушении норм, установленных Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», За-
коном г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур города Москвы». В результа-
те данной проверки внесено 3 представления об 
устранении нарушений в сфере законодательства 
о социальной защите детей-инвалидов в адрес 
филиала детской музыкальной школы №104 г. Мо-
сквы, ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская музыкальная 
школа им. Ф.И. Шаляпина», ГБОУ прогимназия  
№ 1728 г. Москвы.

Межрайонной прокуратурой активно проводятся 
лекции, направленные на правовое просвещение 
учащихся образовательных учреждений, находя-
щихся на поднадзорной территории.

Так, за учебный период 2011-2012 гг. было про-
ведено 22 лекции в 17 образовательных учрежде-
ниях, находящихся на поднадзорной территории.

В текущем учебном периоде также заплани-
ровано проведение занятий, направленных на 
правовое просвещение, в 17 образовательных 
учреждениях, в том числе по темам: формиро-
вание законопослушного поведения, негативное 
отношение к идеологии экстремизма и террориз-
ма; разъяснение правовых последствий участия в 
деятельности экстремистских и террористических 
организаций; незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ среди несо-
вершеннолетних, их последствия; разъяснения 
административной и уголовной ответственностей 
несовершеннолетних и другим темам.

Н.Ю. БерСеКОва, 
помощник межрайонного прокурора 

Уважаемые жители района Солнцево!

Надзор за исполнением  
законодательства о несовершеннолетних

Окружная комиссия по проведению 
публичных слушаний на территории За-
падного административного округа го-
рода Москвы оповещает о проведении 
публичных слушаний по материалам 
обоснования ГПЗУ в целях размещения 
пристройки БНК на 200 мест по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 14а (протокол от 
13.09.2012 № 37).

Экспозиция представленного проекта 
будет проходить в здании управы райо-
на Солнцево по адресу: ул. Богданова, 
д. 50 , холл 1-го этажа. 

— открытие 17.10.2012.
— закрытие 23.10.2012.
Ознакомление с выставочными мате-

риалами ежедневно с 10.00 до 18.00.

Собрание участников публичных 
слушаний проводится: 24 октября 
2012 года в концертном зале упра-
вы района Солнцево по адресу:  
ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний — 17.00

время начала собрания участ- 
ников публичных слушаний — 
18.00

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Москвы, 
в ходе проведения экспозиции участ-
ники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 12.
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