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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

С НАСТУПАющИМ НОВЫМ гОДОМ!

Уважаемые жители 
района Солнцево!

Приближается Новый год — самый радостный и долгожданный праздник. С ним связаны 
наши чаяния и надежды на будущее, а также осмысление и оценка уже пройденного пути. 

Уходящий год запомнится нам светлыми и важными событиями в жизни нашего райо-
на, который стал выглядеть лучше. Протянулись километры отремонтированных и благо-
устроенных дорог и тротуаров, во дворах появились новые детские площадки, началась 
масштабная реконструкция зон отдыха и прогулок.

Все достигнутое — результат нашего совместного труда. Каждый человек, думая о бу-
дущем своих близких, семьи, заботясь о благосостоянии, вносит вклад и в укрепление 
экономики района и его развитие. Все мы хотим видеть Солнцево красивым и цветущим. 
Это в наших силах.

Уважаемые жители, мы благодарны всем, кто славно потрудился во благо родного района в уходящем году, кто внёс хотя бы небольшую 
лепту в то, чтобы в Солнцево стало чище и спокойнее. Мы уверены, что в этом заинтересован каждый из вас. Верим, что для решения пред-
стоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. У нас все получится.

Придерживаясь древней поговорки «Как встретишь Новый год — так его и проведешь», желаем вам встретить этот волшебный праздник в кру-
гу самых близких людей, под звон хрустальных бокалов. Важно, чтобы с собой в грядущий год вы взяли только яркие счастливые воспоминания 
и сохранили в памяти только самые хорошие дни. Пусть Новый год принесет в каждый дом достаток и покой, пусть забудутся разочарования и 
радуют успехи! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и обязательно найдется место для новой мечты.

Желаем вам здоровья и любви, насыщенной и яркой жизни! Счастья вам и вашим близким!

К.М. Горобцов, глава управы района Солнцево
в.С. верхович, руководитель муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве
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2012-й со знаком плюс

— Константин Михайлович, рас-
скажите о той большой работе по 
благоустройству района, которая 
проделана в этом году, и о том, что 
предстоит сделать в будущем.

— Наша главная задача сделать рай-
он Солнцево удобным, комфортным 
для проживания и молодежи, и пожи-
лых людей. Основные работы по бла-
гоустройству и ремонту дворовых тер-
риторий и мест общего пользования 
в жилых домах проводились весной и 
летом. В 2012 году мы полностью отре-
монтировали 50 дворов: поменяли ас-
фальтовое покрытие, бордюры, обно-
вили газоны и установили современные 
детские площадки. Особое внимание 
мы уделяли вопросам безопасности: 
все детские площадки имеют мягкое 
резиновое покрытие, а качели отвечают 
требованиям ГОСТа.

В программу капитального ремон-
та мест общего пользования в жилых 
домах включены дома, построенные 
до 1991 года, где капремонт не прово-

дился более 5 лет. В 2012 году мы от-
ремонтировали 64 подъезда. Работа 
по ремонту подъездов многоквартир-
ных домов требует особого внимания. 
Каким будет подъезд, должны решать 
жители. Только при их непосредствен-
ном участии и контроле можно сделать 
подъезд красивым и чистым. Рекон-
струкция подъездов предусматривает 
замену плитки на первом этаже, заме-
ну почтовых ящиков и покраску стен и 
потолка с первого по последний этаж. 
Помимо программы ремонта внутрен-
них помещений, идет ремонт кровли 
и фасадов многоквартирных домов 
старой постройки. 

Масштабное благоустройство тер-
риторий в этом году затронуло прак-
тически весь микрорайон Западный и 
частично дворы на Солнцевском про-
спекте. Мы стараемся учитывать поже-
лания жителей, которые приходят к нам 
в управу, и включать в программу благо-
устройства те объекты, которые имеют 
высокий процент износа и большой срок 
эксплуатации. 

В следующем году работы по капи-
тальному ремонту мест общего поль-
зования в жилых домах будут про-
должены. В 2013 году мы планируем 
отремонтировать 70 подъездов, устро-
ить и капитально отремонтировать 10 
детских площадок, создать 1 межквар-
тальный детский городок, 390 машино-
мест на дворовых территориях района. 
При надлежащем бережном отношении 
к установленному оборудованию со 
стороны жителей района, можно будет 
в ближайшей перспективе обустроить 
каждый дворик района.

— В районе много спортивных пло-
щадок, но далеко не все они в хоро-
шем состоянии. Есть ли планы по 
ремонту и строительству спортпло-
щадок?

— Мы стараемся большое внимание 
уделять развитию спорта шаговой до-
ступности. Эта работу мы ведем со-
вместно с муниципалитетом. На се-
годняшний день в Солнцево есть 18 
спортплощадок и многие из них нуж-
даются в капитальном ремонте. В 2013 
году у нас такая работа запланирована. 
Наша задача поэтапно отремонтировать 
все. Необходимо провести освещение, 
устроить искусственное покрытие и 
ограждения. Я уверен, что эти спортпло-
щадки не будут пустовать.

— Парк «60-летия Октября» — лю-
бимое место отдыха жителей Солн-
цево. После его реконструкции пла-
нируется ли обустройство других 
мест отдыха?

— В 2012 году в парке проведено 
освещение, установлены беседки, ла-
вочки, малые архитектурные формы, 
определены игровые и спортивные 
зоны, проложены велодорожки, ве-
дется работа по обустройству дорож-
но-тропиночной сети. В следующем 
году запланирована серьезная работа 
по реабилитации прудов, устройство 
обширных садов и завершение обу-
стройства дорожно-тропиночной сети 
на всей территории парка. 

В Солнцево есть много прекрасных 
мест, где можно вместе с семьей прове-
сти выходные на природе. Хочу отметить, 
что сейчас готовятся проекты по рекон-
струкции парков «Центральный», «Моло-
дежный», а также долины реки Сетунь. 

Особо хотелось бы отметить, что по-
мимо традиционных благоустроительных 
работ в текущем году был реализован про-
ект префектуры ЗАО, благодаря которому 
ко Дню празднования 865-летия города 
Москвы, в каждом районе округа было 
установлено по пять фонтанов, в Солнцево 
они появились во дворах на Солнцевском 
проспекте, улицах Производственной, ул. 
Наро-Фоминской, 50 лет Октября,. Попут-
ной, в сквере на ул. Богданова, а еще мы 
посчитали уместным установить фонтан у 
здания Солнцевского отдела ЗАГС. Всего 
фонтанов в нашем районе — 9. 

— Как решается транспортная про-
блема в районе?

— Понятно, что количество транс-
порта год от года растет, поэтому во-
прос транспортного обслуживания 
населения становится одним из важ-
нейших. В первом квартале 2013 года 
будет введена в эксплуатацию авто-
дорога, проходящая от ул. Волынская 
вдоль деревни Румянцево, с выходом 
на Киевское шоссе. Сегодня в городе 
многое делается для решения транс-
портного вопроса. Строятся эстакады, 
разгонные полосы, дублер Боровского 
шоссе. Безусловно, все это поможет 
разгрузить магистрали, но кардиналь-
но решить проблему пробок в районе 
поможет строительство метро. На се-
годняшний день подготовлен проект по 
трассировке прохождения Калиниско-
Солнцевской лини метрополитена. Со-
гласно проекту в районе запланировано 
строительство двух станций: «Тереш-
ково» — под Боровским шоссе между  
ул. Главмосстроя и ул. 50 лет Октября, 
«Солнцево» — под Боровским шоссе у 
пересечения с ул. Попутная. С подроб-
ностями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте управы. 

Конечно, строительство метро — де- 
ло не быстрое, поэтому мы уже се-
годня совместно с РЖД прорабо-
тали вопрос реконструкции суще-
ствующих железнодорожных путей 
и строительства пассажирского 
направления «Москва-Киевская» 
— «Ново-Переде-лкино» с проме-
жуточными станциями «Сколково», 
«Солнечная». Предполагается уста-
новить 15-минутный интервал сле-
дования электропоездов. 

— Расскажите о масштабном стро-
ительстве, которое планируется в 
районе, и о тех объектах, которые 
уже готовы.

— Важное строительство этого года 
проходит на улице Богданова, д. 52: на 
месте старого здания бани появится 
современный медицинский центр. В 
структуре организации предусмотрены 
поликлиника для взрослых, детское от-
деление, отделение неотложной помо-
щи, кабинеты различных видов диагно-
стики, стоматологическое отделение, 
ЦСО и прачечная.

Сейчас ведутся проектные работы по 
строительству на территории промзо-
ны на пересечении ул. Волынской и ул. 
Авиаторов. Здесь планируется строи-
тельство 90 тыс. кв. м жилья, в том числе 
и для очередников. Кроме жилых квар-
талов появится ФОК, оборудованный 
для нужд маломобильных граждан, за-
крытый игровой комплекс, долгождан-
ная детская поликлиника, детский сад, 
предприятия потребительского рынка и 
соответствующая инфраструктура. 

В 2013 году будет продолжена про-
грамма по реконструкции ветхого жило-
го фонда. Сейчас осталось 11 пятиэтаж-
ных домов в первом микрорайоне, из 
них 4 снесут в следующем году, а на их 
месте начнут строительство современ-
ного 25-этажного дома. 

Кроме этого, завершается строитель-
ство многофункционального центра на 
ул. Домостроительнойя. Сейчас мы про-
рабатываем вопрос транспортного об-
служивания этого участка. Нами были 
подготовлены и направлены на рассмо-
трение обоснования срочной необходи-
мости организовать автобусный маршрут, 
следующий до МФЦ по основным улицам 
района Солнцево (улицы Родниковая, 
Авиаторов, Главмосстроя, 50 лет Октября 
и Солнцевский проспект) с применением 
низкопольного подвижного состава (для 
удобства маломобильных граждан) и с 
интервалом следования до 10-15 минут.

— Расскажите о приоритетных на-
правлениях социальной работы в 
2012 году.

— Мы стараемся оказывать всесто-
роннюю поддержку малообеспеченным 
и нуждающимся жителям района. Это и 
обеспечение продовольственными на-
борами, и оказание помощи в оплате бы-
товых услуг, обеспечение бесплатными 
путевками в лагеря отдыха и санатории. 
Благодаря поддержке государства в этом 
году 270 человек, в основном пенсионеры 
и инвалиды, отдохнули в санаториях. Так-
же, в июле состоялась поездка в Санкт-
Петербург «По местам памяти». Жители 
блокадного Ленинграда вместе с акти-
вистами молодежного совета посетили 
места своего детства. Я считаю, что такие 
поездки и встречи особенно важны для 
воспитания подрастающего поколения, 
они помогают другими глазами взглянуть 
на историю, услышать искренние расска-
зы от очевидцев тех событий и все уви-
деть своими глазами.

Большое внимание мы уделяем ока-
занию социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. В 2012 
году были отремонтированы 17 квартир 
вдов участников и инвалидов войны.

— Как вы в целом оцениваете рабо-
ту управы в 2012 году?

— В уходящем году работу управы 
можно оценить со знаком плюс. Многое 
из задуманного нам удалось сделать, но 
я уверен, что предстоящий год будет не 
менее насыщенным и плодотворным. 
Работа предстоит большая, и только 
вместе с жителями мы сможем сделать 
наш район красивым, чистым и уютным.

Беседовала Наталия КулышЕВа

в конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. о том, как изменился район, что 
нового и интересного принес нам 2012 год, мы попросили рассказать главу управы района Солнце-
во Константина Горобцова.

ГоробцоВ Константин Михайло-
вич родился в 1979 году в Солнце-
во. До прихода на работу в управу 
района работал в префектуре ЗАо 
г. Москвы, являлся консультантом 
Управления социального развития, 
руководителем окружной службы 
по организации физкультурно-
спортивной работы с населением. 
В 2008 году назначен на должность 
заместителя главы управы района 
Солнцево по социальным, орга-
низационным и общим вопросам, 
в мае 2011 года — на должность 
первого заместителя главы упра-
вы. При участии и непосредствен-
ном руководстве Константина Ми-
хайловича создана и реализуется 
Комплексная программа разви-
тия территории района Солнцево. 
20  декабря 2012 года К.М. Гороб-
цов назначен главой управы райо-
на Солнцево.

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА
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поздравляют друзья

Внешкольное учреждение — Дом пио-
неров и школьников — был открыт в 1972 
году. Под крышей Дома пионеров сна-
чала работало всего несколько кружков. 
Был, например, кружок «Веселого до-
суга», в котором разучивали песни под 
аккордеон. За годы существования до-
сугового учреждения много сменилось 
здесь директоров и наставников, все 
они отдавали свои силы на воспитание 
подрастающего поколения и развитие 
любимого Дома. В разное время дирек-

торами Дома пионеров были: Николай 
Георгиевич Выставкин, Любовь Дми-
триевна Ефанова, Надежда Михайловна 
Лёвкина, Юлия Анатольевна Демьяно-
ва, Сергей Владимирович Григорьев, 
Любовь Геннадьевна Кузина. Более 10 
лет своей жизни отдала Дому пионе-
ров и школьников Лариса Васильевна 
Тищенко, которая в настоящее время 
является директором школы № 1014. В 
юбилейный вечер она находилась сре-
ди почетных гостей в актовом зале на  

ул. Богданова, где проходил празднич-
ный концерт. 

В 1987 году Дом пионеров пере-
ехал в здание по адресу: ул. Богданова,  
д. 56., в котором и находится по сей день. 
Меняется время, меняется жизнь. Из-
менилось и название Дома пионеров — 
он стал Центром детского творчества 
«Солнцево». Сейчас центр представляет 
собой многопрофильное учреждение, 
в котором обучается более 3000 детей, 
преподают талантливые педагоги. На 
протяжении многих лет центр возглав-
ляет депутат муниципального Собрания 
Солнцево, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, 
лауреат конкурса Грант Москвы в обла-
сти наук и технологий в сфере образо-
вания Ирина Петровна Масленникова, 
которой удалось сплотить вокруг себя 
дружный коллектив единомышленников 
и высококлассных профессионалов.

Многие из выпускников центра пришли 
поздравить своих педагогов и принес-
ли им самые добрые пожелания, в том 

числе нынешний руководитель внутри-
городского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Валерий 
Верхович. Теплые слова искренней бла-
годарности звучали в адрес директора и 
педагогов центра от Валерия Степано-
вича и заместителя главы управы Марии 
Петросян.

Многолетняя дружба связывает Центр 
детского творчества «Солнцево» с на-
учно-практическим центром помощи 
детям с пороками развития черепно-ли-
цевой области и заболеваниями нервной 
системы. Ежегодно детские коллективы 
центра приезжают с концертами, чтобы 
поддержать маленьких пациентов кли-
ники. 

Не забыли поздравить педагогов и 
сотрудники благотворительного фонда 
«Участие», всегда оказывавшего посиль-
ную помощь в развитии центра.

Гостями праздника стали выпускники 
Центра детского творчества – вокальный 
коллектив «Девчата», актриса мюзиклов 
Вера Свешникова.

И, конечно же, свои искрометные ком-
позиции представили все коллективы 
Центра детского творчества, широко 
известные не только жителям района 
Солнцево, но заслужившие множество 
наград и званий на городском уровне. 
На сцену выходили: вокальный ансамбль 
«Седьмой лепесток», хореографический 
ансамбль «Солнцецвет», ансамбль спор-
тивно-бального танца «Фаворит», студия 
художественной гимнастики «Этюд», те-
атральная студия «Домино», театр моды 

«Ассоль», эстрадно-спортивный ан-
самбль «Эври-Данс» и их скромные на-
ставники Марина Лебединец, Мария Из-
векова, Елена Базлова, Дмитрий Салов, 
Галина Исхакова, Александр Карнауш-
кин, Наталья Рыжкова, Елена Шолохова. 

Море шуток, песен, ярких красочных 
номеров от студий Центра детского 
творчества никого не оставили равно-
душным в этот вечер.

С юбилеем, дорогие педагоги и вос- 
питанники ЦДТ!

в этом году свой 40-летний юбилей отпраздновал центр детского творчества «Солнцево». Поздравить коллектив цДТ пришли 
почетные гости, друзья и коллеги, а также бывшие воспитанники центра.

ВСТРЕЧИ

БЛАгОУСТРОЙСТВО А У НАС НОВЫЙ гОД!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1-го декабря состоялось откры-
тие первого в районе катка с искус-
ственным льдом, расположенного 
на ул. Авиаторов (Проектируемый 
проезд, 740).

На территории катка находятся 
ледовая площадка, холодильная 
установка и административно-тех-
нические помещения, где откроет-

ся пункт проката коньков. Помимо 
этого, здесь оборудуют раздевалки 
и гараж для льдоуборочных машин. 
Каток работает бесплатно (если не 
считать прокат коньков).

С открытием катка жителей рай-
она поздравили глава управы Кон-
стантин Бусыгин и руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево Валерий 
Верхович. Праздник продолжался, 
гостей ожидали подвижные игры и 
выступления артистов. Несмотря 
на пасмурный день, все остались 
довольны и новым катком, и меро-
приятием.

План пребывания Деда Мороза и Снегурочки в Солнцево!
Как всегда, перед Новым годом и в дни 

зимних школьных каникул управа, муниципа-
литет и досуговые учреждения района про-
водят множество благотворительных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий. 
Для детей из семей льготных категорий 
управа организует праздничные утренники, 
детей-инвалидов Дед Мороз и Снегурочка 
обязательно придут поздравить на дому. От-
дельно поздравят ветеранов и инвалидов 
войны. 

Дорогие читатели! Приглашаем вас присо-
единиться к зимним праздничным гуляниям, 
которые будут проходить на улицах района  
с 25 декабря по 7 января!

План основных мероприятий:

Наименование  
мероприятия

Место  
проведения

Дата и время 
проведения

Ответственная 
организация

Районное  
новогоднее  

гуляние  
для детей

Парк  
дружбы  

ул. Наро- 
Фоминская

25.12.2012
11.00 

Управа  
района

Новогодняя  
сказка  

в Солнцево

ул. Богданова, д. 50 
Концертный  

зал ГБУК  
«ТКС «Солнцево»

27.12.2012
12.00

Муниципалитет 
Солнцево

Спортивный  
праздник

«Новогодние 
приключения»

ул. Авиаторов,  
д. 11 

спортивная  
площадка

29.12.2012
18.00

Муниципалитет 
Солнцево

Турнир среди  
дворовых  
детских  
команд  

«С Новым  
годом!»

ул. Волынская,  
д. 12, корп. 1 
спортивная  
площадка

29.12.2012
12.00

МБУ 
«СДЦ «Радуга»

Спортивный  
праздник 

«Рождественские 
забавы»

Солнцевский пр-т,  
д. 23 

спортивная  
площадка

07.01.2013
12.00

Муниципалитет 
Солнцево

Вандализм на детских площадках
Уважаемые жители и гости района Солнцево!
Каждый год город строит новые детские и спортивные площадки для развития и отдыха детей.
В период 2011—2012 гг. было благоустроено 274 дворовые территории, появилось шесть новых межквар-

тальных детских городков с современным покрытием и новым оборудованием, установлены фонтаны, обу-
строены парковочные карманы, отремонтировано несколько спортивных площадок. 

Сохранить это — наша общая задача. Если вы стали свидетелями вандальных действий, не проходите мимо. 
Просим вас позвонить по телефону 02 для принятия действенных мер к правонарушителям.

Хочется обратить ваше внимание на то, что согласно ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
вандальные действия предусмотрена уголовная ответственность. Если вандализм носит религиозный, нацио-
налистический или фашистский характер, то срок заключения может достигать трех лет.

В случае выявления неисправностей на детских площадках просим звонить в ГКУ «Инженерная служба рай-
она Солнцево» по телефону: 8 (495) 439-0101.

Выходи на лед!
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Конфеты против кексов
3 ноября на спортивной площадке на Солнцев-

ском проспекте, д. 30–32, проходили эстафеты  
«А ну-ка, мальчики!». Несмотря на название спор-
тивного праздника, в нем участвовали не только 
мальчики — стать их полноправными соперниками 
решили попробовать девчонки. 

Перед началом соревнований аниматоры позна-
комились со всеми участниками и провели танце-
вальную разминку, а потом поделили ребят на две 

команды — «Солнцевские конфеты» (команда дево-
чек) и «Солнцевские кексы» (команда мальчиков). 
Юным спортсменам предстояло пройти несколько 
эстафет: ведение баскетбольного и футбольно-
го мяча, ведение мяча хоккейной клюшкой, пре-
одоление дистанции в надувном колесе «Белка». Их 
ждали также различные конкурсы: конкурс с пира-
мидой, «крутилки-моталки», аттракцион «Тянучка»  
и надувной аттракцион «Гладиаторы», перетягивание 
каната. Главное, эти соревнования всем принесли 
позитивные эмоции. Победила, конечно, дружба. 

Школа безопасности
15 ноября на спортивной площадке гимназии  

№ 1542 и на межшкольном стадионе на ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1, прошли районные соревнования среди 
подростков «Школа безопасности», в которых при-
няли участие команды ГБОУ СОШ № 1011, 1000, 
1347, 1002 и строительного колледжа № 41. Про-
грамма соревнований включала несколько заданий 

для участников: полоса препятствий, кросс 600 м, 
комбинированные силовые упражнения (подтяги-
вание на перекладине — для юношей, подъем туло-
вища из положения лежа на спине — для девушек), 
теоретический конкурс. 

Мероприятие началось с построения участников. 
Затем ведущий доложил заместителю руководите-
ля муниципалитета Солнцево Николаю Ивановичу 
Жареникову о готовности команд. Николай Ива-
нович поприветствовал ребят и пожелал им всем 

успешного выступления и честной борьбы. Получив 
маршрутные листы, команды приступили к прохож-
дению этапов соревнования.

Все команды показали отличные результаты.  
А места в турнирной таблице распределились сле-
дующим образом: 

Младшая возрастная категория:
школа № 1347 — 1 место
школа № 1000 — 2 место
школа № 1002 — 3 место
Старшая возрастная категория:
школа № 1011 — 1 место
Строительный колледж № 41 — 2 место
школа № 1002 — 3 место
Победители соревнования были награждены ме-

далями, дипломами и кубками. Желаем всем участ-
никам новых достижений и побед!

Веселые старты для дошколят
20 ноября в спортивном зале ФОК ДЮСШ «Бо-

рец» муниципалитет организовал «Веселые стар-
ты» для дошкольных учреждений. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники детских садов №№ 
1880, 37, 412 и «Сказка». 

После веселой разминки образовалось четы-
ре команды: «Драконы», «Солнышко», «Дружба» и 
«Солнечные зайчики». Маленькие спортсмены со-
ревновались с энтузиазмом. А позитивный настрой 
детям до конца мероприятия помогали сохранить 
озорные аниматоры. 

Поздравляем всех юных спортсменов Солнцево 
с отличными результатами в ноябрьских соревно-
ваниях!

В школе нашего района №1 «Сказка» 
в 3-ем классе учится Лера Абакумова. В 
июне ей исполнилось 9 лет. Лера — от-
личница, а еще занимается в музыкаль-
ной школе, выступает на концертах. Но 
главная ее мечта — играть и бегать как 
все дети, и еще танцевать, кататься на 
роликах и велосипеде.

В 2009 году Лере поставили страш-
ный диагноз — саркома (рак) левой бе-
дренной кости. Девочка перенесла 11 
курсов химиотерапии и сложнейшую 
операцию в РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН по полному удалению поражен-
ной кости и замене ее протезом (протез 
MUTARS, фирмы Implantcast, Германия). 

К сожалению, протез был поставлен не-
правильно. У Леры не гнется коленный 
сустав, и она передвигается с трудом.

Осенью этого года Лере предложи-
ли поехать в Германию на консультацию 
к специалистам фирмы-производителя 
протеза. Консультация платная, и, чтобы 
ее оплатить, мать Леры Татьяна Абакумова 
продала машину. Врачи Университетской 
клиники Мюнхена сообщили, что нужна 
срочная серия операций по замене про-
теза (так как он в любой момент может 
выскочить) и затем курс реабилитации (2 
месяца). Стоимость всего лечения 68000 
евро. Таких денег у семьи нет! Родители 
Леры сейчас делают все возможное, что-
бы осуществить мечту Леры, но в одиночку 
им с этой проблемой не справиться. Это 
огромная сумма. Но если мы все постара-
емся помочь этой семье, то возможно меч-
та девочки танцевать осуществится!

С уважением педагогический  
коллектив ГБОу № 1 «Сказка»

МуНиципальНые СтраНицы
СПОРТ И ДОСУг

СПЕшИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!

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

Срочно нужна помощь!
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центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» открывает рубрику «родительский клуб». Многочисленные вопросы, 
которые родители чаще всего задают специалистам нашего учреждения, легли в основу этой рубрики. возможно, вы найдете 
здесь ответ и на ваш вопрос.

Лишение родительских прав 
носит бессрочный характер, но не 
является бесповоротным актом, 
если родители (родитель) суще-
ственно изменили в лучшую сто-
рону образ жизни, вылечились от 
алкоголизма, наркомании, устрои-
лись на постоянное место работы, 
изменили свое поведение и от-
ношение к воспитанию ребенка. В 
таких случаях законодатель предо-
ставляет исправившемуся родите-
лю возможность восстановиться в 
своих родительских правах. Вос-
становление в родительских пра-
вах представляет собой юридиче-
скую процедуру, направленную на 
восстановление взаимных прав и 
обязанностей между родителем 
и ребенком, существовавших до 
утраты родительских прав, и регу-
лируется статьей 72 СК РФ.

Данная процедура произво-
дится только в судебном поряд-
ке, по исковому заявлению ро-
дителя, лишенного родительских 
прав, по месту жительства (на-
хождения) ответчика — лица, на 
попечении которого находится 
ребенок. В качестве ответчика 
могут выступать: 

а) другой родитель;
б) опекун (попечитель); 
в) приемные родители; 
г) детское учреждение, в кото-

ром находится ребенок. 
Восстановление в родитель-

ских правах возможно только в 
том случае, если судом будет 
достоверно установлено, что ос-

нования, в связи с которыми ро-
дители (или один из них) были ли-
шены родительских прав, отпали, 
в связи с чем суд должен прове-
рить, изменились ли поведение, 
образ жизни родителей и их от-
ношение к воспитанию ребенка. 

В соответствии со ст. 45 Граж-
данского процессуального кодек-
са РФ и п. 2 статьи 72 СК РФ, дела 
данной категории должны рассма-
триваться судами с обязательным 
участием прокурора и органа опе-
ки и попечительства, предоставля-
ющего заключение о целесообраз-
ности восстановления родителей в 
родительских правах. 

Согласно п. 4 ст. 72 СК РФ, ис-
ходя из интересов ребенка, при 
рассмотрении исковых требо-
ваний о восстановлении в роди-
тельских правах суд не вправе 
удовлетворить иск, даже если 
родители изменили свое поведе-
ние и могут надлежащим образом 
воспитывать ребенка, в следую-
щих случаях:

— если на момент рассмотре-
ния искового заявления в восста-

новлении в родительских правах 
ребенок усыновлен, и усыновле-
ние не отменено в установлен-
ном порядке. Основания к отмене 
усыновления установлены ст. 141 
СК РФ, в случае отмены усынов-
ления вопрос о восстановлении в 
родительских правах рассматри-
вается на общих основаниях; 

— если ребенок, достигший 
возраста десяти лет, возражает 
против восстановления родителя 
в его правах. Мотивы, по которым 
ребенок не согласен на восста-
новление родительских прав, не 
имеют значения. В случае если 
ребенок не достиг 10-летнего 
возраста, то при решении вопро-
са о восстановлении в родитель-
ских правах суд должен исходить 
исключительно из интересов ре-
бенка.

При удовлетворении искового 
требования родитель восстанав-
ливается в своих правах со дня 
вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда. 

Восстановление родительских 
прав означает, что восстанавли-
ваются все права и обязанности, 
которые были утрачены при ли-
шении родительских прав.

Будем надеяться, что те роди-
тели, которых лишили родитель-
ских прав, осознают свои ошибки 
и предпримут все возможное для 
их исправления. Пусть наши дети 
растут в родных семьях, путь их 
окружают понимание, забота и 
любовь!

15 ноября в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 1002 состоя-
лось досуговое мероприятие 
«Молодежь против нарко-
тиков». Учащиеся двух школ 
района — № 1002 и № 1001 — 
пришли на лекцию-диспут, 
чтобы обсудить проблемы 
нынешнего поколения. 

Открыл мероприятие ру-
ководитель муниципалитета 
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево Александр Евгеньевич 
Дёмин. Он рассказал ребя-
там о вреде наркомании, ал-
коголя и никотина, о том, как 
переживают родители, и о 
последствиях вредных при-
вычек. Перед школьниками 
также выступили: инспектор 
отделения по делам несо-
вершеннолетних линейно-
го отдела МВД России на 
станции «Москва-Киевская», 
старший лейтенант полиции 
Ю.Ю. Шелковникова, сотруд-
ница 8-го наркологического 
диспансера А.М. Сидорова 
и сотрудница УФСКН И.Е. 
Баженова. Они рассказали 
о проблеме и последстви-

ях приема наркотических 
средств и уголовной ответ-
ственности, которую могут 
понести наркозависимые.

Два лектора – Д.В. Шарай 
и Ш.С. Одишвили – полно-
стью завладели вниманием 
аудитории, выбрав для сво-
их выступлений непринуж-
денную форму дискуссии. 
Они рассказывали ребя-
там о видах наркотических 
средств, при этом любой 
желающий мог высказаться 
и задать интересующий во-
прос о том, какой вред не-
сут те или иные наркотиче-
ские вещества.

В программу встречи были 
включены видеоматериалы о 
проблеме наркомании. А за-
вершилось мероприятие вы-
ступлением молодежной му-
зыкальной группы.

Мы очень надеемся, что 
ребята запомнили все, что 
обсуждалось на этой встре-
че, и будут помогать дру-
зьям, родным и близким в 
трудных ситуациях, предо-
стерегать от употребления 
наркотических средств. 

Вопрос: Нашему сыну 5 лет. Мы ста-
ли замечать, что он очень редко играет 
с другими детьми, чаще всего предпо-
читает играть один. Это вызывает у нас 
тревогу. Подскажите, как научить его 
знакомиться и играть с другими детьми? 
(Маргарита В.)

Ответ: Не переживайте, вы сможе-
те помочь своему ребенку, если научи-
те его соблюдать некоторые правила. 
Когда вы выходите гулять с мальчиком, 
очень важно найти место (детскую пло-
щадку, школьный двор), где играют дети 
того же возраста, что и ваш ребенок, или 
чуть младше. Тех, кто старше, выбирать 
не надо, так как они не будут относить-
ся к вашему ребенку на равных. Вместе 
с сыном понаблюдайте за игрой других 
ребятишек, чтобы определить нравится 
ли ему эта игра, выяснить правила игры, 
кто выигрывает и проигрывает. Наблю-
дая за игрой, старайтесь вызвать у ре-
бенка заинтересованность в происхо-
дящем. Скорее всего, ребятишки сами 
пригласят вашего сына присоединить-
ся к игре. Если этого не произойдет, то 
объясните ребенку, что в моменты паузы 
в игре он может попросить разрешения 
присоединиться, подскажите ему за-
ранее слова, с которыми он может об-
ратиться к детям. Научите ребенка без 
обид принимать отказ. Отказ — не по-
вод огорчаться, это повод искать другую 
компанию детей. Не забудьте похвалить 

малыша вне зависимости от того, увен-
чались его попытки присоединиться к 
игре успехом или нет.

Вопрос: Моей дочери 5,5 лет. У нее 
много разных игрушек: куклы, мягкие 
игрушки, мозаика, лото, пластилин, 
карандаши и краски. Рисует она с удо-
вольствием, а вот лепит совсем мало 
– быстро надоедает. Игрушки ей тоже 
приедаются быстро. Подскажите, что 
делать, как заинтересовать девочку, 
чтобы она дольше играла? (Елена З.)

Ответ: Если у вашего ребенка много 
игрушек, поделите их на две или даже 
три части. Игрушки можно менять один 
раз в неделю (остальные спрятать). Леп-
ка очень важна для развития мелкой мо-
торики рук (пальчиков), это благотворно 
сказывается на речи ребенка. Если ре-
бенок не лепит один, лепите вместе с 
ним; создайте сюжетную композицию — 
дети это очень любят. Привлеките дочку 
к лепке пирожков, к вырезанию печенья 
формочками. Сделайте глазки из из-
юма, волосы из мака и т. д. Это станет 
любимым творчеством вашего ребенка. 
Сервируя стол, привлекайте дочь к рас-
кладыванию приборов по размеру; на-
учитесь вместе красиво складывать сал-
фетки, а потом она будет обучать этому 
искусству своих кукол. Чаще играйте 
вместе с дочкой в сюжетно-ролевые 
игры – парикмахерская, магазин, школа 

и т. д., и тогда ребенок будет продолжать 
игры уже без вас. Читайте и рассказы-
вайте друг другу сказки и истории, тогда 
у ребенка появятся сюжеты для игр.

Вопрос: Нашему сыну 13 лет. Его 
увлечения часто меняются. Как помочь 
ему выбрать то, что ему понравится? 
Есть ли в вашем центре что-нибудь для 
развития моего ребенка? (Татьяна А.)

Ответ: Мы бы вам посоветовали не 
запрещать ребенку пробовать себя в 
разных направлениях — конечно, если 
эти увлечения не наносят вреда его здо-
ровью. Понятно, что для взрослых хло-
потно, когда увлечения детей меняются 
очень часто, но согласитесь, если ре-
бенок попробует себя в нескольких на-
правлениях, то ему легче будет понять, к 
чему же его тянет больше. Помните, что 
в результате любой позитивной деятель-
ности развивается чувство свободы, по-
вышается самооценка, идет гармонич-
ное развитие личности. Увлечения учат 
детей быть ответственными, самостоя-
тельными, бережно относиться к чужому 
труду. К тому же, если у вашего сына есть 
какие-то слабости, то увлечения помогут 
ему их компенсировать. Например, ребя-
там, которые с трудом доводят что-либо 
до конца, будет полезно дело, требую-
щее усидчивости и терпения – плетение, 
вышивка, вязание, поделки из глины или 
природных материалов и др. 

В нашем центре есть много возмож-
ностей для развития творческих спо-
собностей детей и подростков. На базе 
отделения дневного пребывания несо-
вершеннолетних работают различные 
кружки и студии. Возможно, вашего 
ребенка заинтересуют студия изобра-
зительного искусства «Акварелька», во-
кальная студия «Журавлята», хореогра-
фическая студия «Озорной каблучок»; 
кружки «Фотожурналистика», «Модели-
рование одежды», группы английского 
языка. 

На вопросы отвечали психолог 
и педагоги центра «Журавушка».

Уважаемые родители!
В связи с тем, что наш центр распо-

ложен далеко от районов Солнцево и 
Ново-Переделкино, в этих районах, с 
целью оказания психологической и юри-
дической помощи, нами организована 
работа Кабинета анонимного обраще-
ния населения. 

Кабинет в Солнцево: ул. Главмос-
строя, д.9, часы приема — вторник 
15.00—18.00 (1-я неделя  каждого ме-
сяца).

По всем вопросам можно обратиться 
по телефонам: (495)736-04-44; 736-04-
55; 736-04-44.

Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и ждем ваших вопросов!

МуНиципальНые СтраНицы
ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРкОТИкОВ

РОДИТЕЛЬСкИЙ кЛУБ

Восстановление в родительских правах

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

Главное — знать

Задай вопрос психологу!



СОциальНая палитра

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

УРА, кАНИкУЛЫ!

О РЕАЛИЗАЦИИ кОМПЛЕкСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

ИЗБИРАТЕЛю

2011 6

Об ОбразОвании избирательных участкОв 
на территОрии райОна сОлнцевО гОрОда МОсква

распоряжение  
управы района солнцево г. Москвы 

от 21 декабря 2012 г. № 145

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 

7 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» 
и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 
основании решения Московской городской избирательной комиссии от 
20.12.2012 № 35/1 

«Об установлении на территории города Москвы единой нумерации из-
бирательных участков» и по согласованию с территориальной избиратель-
ной комиссией района Солнцево города Москвы:

Образовать на территории района Солнцево города Москвы для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей 28 избирательных 
участков по месту жительства избирателей с № 2791 по № 2818. 

Об ОбразОвании избирательных участкОв в Местах 
вреМеннОгО пребывания избирателей

Решение 1/1 ТИК Района Солнцева г. Москвы от 21 декабря 2012 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции»  и на основании решения Московской городской избирательной 
комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории 
города Москвы единой нумерации избирательных участков» террито-
риальная избирательная комиссия Солнцево района города Москвы 
решила:

Образовать на территории  района Солнцево избирательный участок в 
месте временного пребывания избирателей № 3765:

№  
п/п

№ из-
бира- 

тельного 
участка

наименование  
учреждения,  

в котором 
образован  

избирательный участок

адрес места  
нахождения  

избира- 
тельного  
участка

1 3765 Городская больница № 17 ул. Волынская, д. 7

инФОрМация территОриальнОй избирательнОй кОМисси 
О приеМе предлОЖений пО кандидатураМ  

в сОстав участкОвых избирательных кОМиссий  
с правОМ реШаЮЩегО гОлОса 

(в резерв сОставОв участкОвых кОМиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комис-
сия района Солнцево города Москвы объявляет прием предложений по 
кандидатурам в состав следующих участковых избирательных комиссий  
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):  
№№ 2791–2818, 3765.

предложения по кандидатурам должны включать следующие 
документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных ко-
миссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения,  

Вот и наступает самое волшебное вре-
мя года — зима. И теперь московским 
родителям нужно подумать об отдыхе для 
младших членов семьи. Как известно, с 1 
апреля 2012 года в Москве введена си-
стема электронной записи детей на от-
дых, которая будет организована на Пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы (http://
pgu.mos.ru).

Для юных москвичей, добившихся 
значительных успехов в спорте, твор-
честве, прикладных науках, занимаю-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования, кружках и клубах органи-
зуются специализированные профиль-
ные смены, запись в которые будет про-
водиться в учреждениях и организациях 
по месту занятий ребенка.

На портале государственных услуг го-
рода Москвы вы сможете:

— записать детей школьного возрас-
та в городские лагеря, организуемые на 
базе общеобразовательных учреждений 
(путевки предоставляются бесплатно);

— заказать путевку для детей льгот-
ных категорий, полностью оплаченную 
за счет средств бюджета города Мо-
сквы, в один из загородных оздорови-
тельных лагерей;

— подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно приоб-
ретенную детскую путевку (для жителей 
города Москвы, являющихся получателя-
ми ежемесячного пособия на ребенка в 
соответствии с Законом города Москвы 
от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря пре-
доставляются вне зависимости от 
предоставления путевок на выездной 
отдых. Путевку на выездной детский 
отдых, полностью или частично опла-
ченную за счет бюджетных средств, 
или частичную компенсацию можно 
получить один раз в течение кален-
дарного года. Порядок подачи элек-
тронного заявления, дальнейшего 
оформления и выдачи путевки приве-
ден в утвержденных Временных пра-
вилах электронной записи детей на 
отдых, с которыми вы можете ознако-
миться на портале.

Если вы не можете самостоятельно 
воспользоваться компьютером, под-
ключенным к сети Интернет, помощь в 
регистрации электронных заявлений 

вам окажут во всех общеобразователь-
ных школах, центрах социальной по-
мощи семье и детям, территориальных 
отделениях Городского центра «Дети 
улиц», психолого-педагогических и ме-
дико-социальных центрах, учреждениях 
социальной защиты населения и управ-
ления Департамента в административ-
ных округах.

Телефон горячей линии ГАУ «Москов-
ский Центр Детского и Семейного Отды-
ха и Оздоровления»: 8 (800) 333 1770

Зарегистрируйтесь на портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы (http://pgu.
mos.ru) и обеспечьте право своего ре-
бенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям активных 
и интересных зимних праздников!

Постановлением Правительства Москвы от 7 апреля 
2011 г. № 114-ПП утверждена программа модерниза-
ции здравоохранения города Москвы на 2011–2012 гг. 
В рамках этой программы предусмотрено оснащение 
лечебно-профилактических учреждений новым обо-
рудованием, повышение квалификации врачей, реор-
ганизация, т. е. создание объединений медицинских 
учреждений, в том числе Научно-практических центров. 
Так, поликлиника восстановительного лечения № 4 на 
Родниковой улице стала филиалом № 4 Московского 
научно-практического центра реабилитации, восстано-
вительной и спортивной медицины. 

Эта поликлиника хорошо известна не только жи-
телям Переделкино, Ново-Переделкино, Солнцево, 
Внуково, но и всем жителям Западного администра-
тивного округа. Когда-то это было травматологиче-
ское отделение 197 поликлиники, потом травмопункт, 
который, стараниями главного врача В.И. Чаплина был 
превращен поликлинику, включившую в себя консуль-
тативное травматолого-ортопедическое отделение, 
отделения ЛФК, физиотерапии. В дальнейшем было 
создано отделение ультразвуковой диагностики, от-
крыт дневной стационар. 

И вот — реорганизация. Появились опасения: не 
станут ли все услуги платными, не перестанут ли при-

нимать местных жителей? Конечно, нет. У медицинских 
учреждений есть государственное задание, которое 
утверждается на каждый год. Филиал № 4 оказывает 
неотложную травматологическую помощь любому че-
ловеку, обратившемуся в травмопункт, независимо от 
места его проживания, наличия или отсутствия у него 
полиса обязательного медицинского страхования. 
Консультации и лечение пациентов с заболеваниями 
суставов и позвоночника оказываются по-прежнему. 

С августа по ноябрь в филиал были приняты на ра-
боту четыре травматолога-ортопеда. Трое работают в 
травмопункте, один — в консультативном отделении.

В рамках модернизации происходит оснащение фи-
лиала № 4 современным диагностическим оборудова-
нием: будут установлены рентгеновский денситометр 
и цифровой рентгеновский комплекс. Рентгеновский 
денситометр позволит выявлять остеопению и остео-
пороз на качественно новом уровне. Своевременная 
аппаратура позволит раньше поставить диагноз, рань-
ше начать лечение. Цифровой рентгеновский комплекс 
даст возможность получать более качественные рентге-
нограммы при меньшей лучевой нагрузке и уменьшить 
время ожидания. Теперь в рентгеновском кабинете на 
1-м этаже будут проводиться неотложные обследова-
ния, а в кабинете на 2-м этаже — плановые. 

В процедурную, где производят внутри- и около-
суставное введение лекарственных веществ, по про-
грамме модернизации закуплен современный опера-
ционный стол. Еще один стол закуплен в травмопункт. 
В холлах корпусов установлены аппараты для питье-
вой воды для посетителей.

До 2011 г. в здании по адресу: Родниковая, д. 12, 
корп. 1, первый этаж не использовался после пожа-
ра. Сейчас, после ремонта, здесь расположилось 
отделение физиотерапии (пациентам после травм 
не надо взбираться на 2 этаж, как раньше), лабо-
ратория. Проведен ремонт в отделении ЛФК. Почти 
на два миллиона рублей закуплены аппараты для 
разработки суставов после травм и операций. Та-
ких аппаратов нет больше ни в одной поликлинике 
округа!

Пациенты помнят, как раньше проводился прием в 
консультативном отделении — в малюсеньких кабине-
тах, где едва умещалась смотровая кушетка. Теперь 
врачи принимают больных в нормальных условиях.

Станислав анатольевич уНМуТ,  
главный врач филиала № 4 Московского научно-

практического центра реабилитации, восстанови-
тельной и спортивной медицины

Поликлиника восстановительного лечения преобразилась

Пора подумать о зимнем отдыхе для детей
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номер 
изби-

ра- 
тель-
ного 

участка

границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный округ)

Место нахождения  
участковой 

избирательной  
комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения  

для голосования

2791
пос. Мещерский, ул. Домостроительная, д. 
3; ул. Матросова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (корп. 1, 
2, 3, 4), 21, 23, 25, 27, 29

ул. Матросова, д. 31
ДЮЦ «Патриот»

ул. Матросова, д. 31
ДЮЦ «Патриот»

2792
ул. 50 лет Октября, д. 23, 23 (корп. 1, 2), 25, 27 
(корп. 1, 2); ул. Главмосстроя, д. 10а, 14, 16а

ул. 50 лет Октября, д. 14а
школа № 1004

ул. 50 лет Октября, д. 14а
школа № 1004

2793
ул. 50 лет Октября, д. 27, 29
ул. Богданова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Главмосстроя, д. 18, 20, 22 (к. 1)

ул. 50 лет Октября, д. 14а
школа № 1004

ул. 50 лет Октября, д. 14А
школа № 1004

2794
ул. Богданова, д. 2 (корп. 1), 6 (корп. 1), 24,  
ул. Главмосстроя, д. 9

ул. Главмосстроя, д. 28
школа № 1347 

административный блок

ул. Главмосстроя, д. 28
школа № 1347 

административный блок

2795
ул. 50 лет Октября, д. 5, 5 (корп. 1), 7, 9, 9 
(корп. 1, 2), 11, 15, 17 
ул. Главмосстроя, 4 (корп. 1,2), 6, 6а, 8

ул. 50 лет Октября, д. 13а
школа № 1003

ул. 50 лет Октября, д. 13а
школа № 1003

2796
ул. 50 лет Октября, корп. 1, 1 (корп. 1), 3, 
5 (корп. 2, 3); Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 
34

ул. 50 лет Октября, д. 13а
школа № 1003

ул. 50 лет Октября, д. 13а
школа № 1003

2797
ул. Волынская, д. 3, 8 
Солнцевский пр-т, 25 (корп. 2)

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

2798
ул. Волынская, д. 4; Солнцевский пр-т, д. 19 
(корп. 2), 23, 23 (корп. 1, 2)

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

2799
Солнцевский пр-т, 17/1, 19, 19 (корп. 1) 
ул. Щорса, 3; ул. Волынская, д. 10

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009

2800
ул. 50 лет Октября, д. 2, 2 (корп. 1, 3), 19, 
19 (корп. 1, 2), 21; ул. Главмосстроя, д. 
10, 12

ул. 50 лет Октября, д. 6
ООО «Террадом»

ул. 50 лет Октября, д. 6
ООО «Террадом»

2801 Солнцевский пр-т, д. 10, 11, 12, 14
Солнцевский пр-т, д. 12а 

школа № 1002
Солнцевский пр-т, д.12а 

школа № 1002

2802
ул. Богданова, д. 10 (корп. 1,2), 12 (корп. 
1), 14 (корп. 1) Солнцевский пр-т, д. 2, 4, 
6, 6 (к. 1)

Солнцевский пр-т, д. 12а 
школа № 1002

Солнцевский пр-т, д. 12а 
школа № 1002

2803
ул. Главмосстроя, д. 1, 1 (корп. 1, 2), 3, 3 
(корп. 1, 2, 3), Солнцевский пр-т, д. 24, 
24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 16а
школа № 1001

Солнцевский пр-т, д. 16а 
школа № 1001

2804
ул. Богданова, д. 26 (корп. 2, 3), 32
ул. Главмосстроя, д. 7, 7 (корп. 3, 4)

Солнцевский пр-т, д. 16а
 школа № 1001

Солнцевский пр-т, д. 16а 
школа № 1001

2805
ул. Богданова, д. 42; Солнцевский пр-т, д. 1, 
5, 5 (корп. 1, 2), 9

ул. Богданова, д. 50
ТКС «Солнцево»

ул. Богданова, д. 50
ТКС «Солнцево»

2806
ул. Богданова, д. 48, 48 (корп. 1, 2), 52 (корп. 
2); Солнцевский пр-т, д. 7, 7 (корп. 1, 2), 9 
(корп. 1) 

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007

2807
Солнцевский пр-т, д. 9 (корп. 2), 13 
(к. 1), 15; ул. Щорса, д. 2, 4, 4 (корп. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7А
школа № 1007 

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007

2808
ул. Авиаторов, д. 7 (корп. 1), 9, 9 (корп. 1, 2), 
11 (корп. 1), 30; ул. Волынская, д. 9, 10а,12, 12 
(корп. 1)

ул. Авиаторов, д. 28 
прогимназия № 1728

ул. Авиаторов, д. 28
прогимназия № 1728

2809
ул. Авиаторов, д. 20; ул. Щорса, д. 8, 8 
(корп. 1), 10

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
школа № 1011

ул. Щорса, д. 6 корп. 1
школа № 1011

2810 ул. Авиаторов, д. 10, 12, 14, 16, 18
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

школа № 1011
ул. Щорса, д. 6 корп. 1

школа № 1011

2811 ул. Авиаторов, д. 2, 8; ул. Богданова, д. 58
ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2

гимназия № 1542
ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2

гимназия № 1542

2812
ул. Авиаторов, д. 4, 6, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 
1); ул. Богданова, д. 54

ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2
гимназия № 1542

ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2
гимназия № 1542

2813 ул. Родниковая, д. 16 (к. 2, 3, 4), 18, 18 (к. 1), 20
ул. Родниковая, д. 20 к. 1

Центр образования № 
1436

ул. Родниковая, д. 20 
корп. 1

Центр образования № 
1436

2814
ул. Родниковая, д. 1, 4, 4 (корп. 1, 2, 3, 5, 
6), 6, 8, 10, 12, 14, 16

ул. Родниковая, д. 20 
корп. 1

Центр образования № 
1436

ул. Родниковая, д. 20 
корп. 1

Центр образования № 
1436

2815 ул. Производственная, д. 1, 1 (корп. 1,2), 3, 5
ул. Производственная, 

д. 3 корп. 2, школа № 1364

ул. Производственная,  
д. 3 корп. 2, школа № 

1364

2816
ул. Производственная, д. 2, 2 (корп. 1), 4, 4 
(к. 2, 3), 7

ул. Производственная, 
д. 3 корп. 2, школа № 1364

ул. Производственная, 
д. 3 корп. 2, школа № 

1364

2817
Боровский пр-д, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

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

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

2818
ул. Наро-Фоминская, д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 
ул. Попутная, д. 1, 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (корп. 
1), 4, 5

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

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

Графическое изображение Границ избирательных участков

Приложение 1 к распоряжению управы района Солнцево г. Москвы  
от 21 декабря 2012 г. 

избирательные участки района солнцево

а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован,– решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений по 
кандидатурам в состав избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета депутатов 
о выдвижении кандидатуры в состав участковой изби-
рательной комиссии.

Для избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы: протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
о выдвижении кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии (с приложением списка избирателей, 
принявших участие в собрании).

кроме того, субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в со-
став избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 
(без уголка). Фотографии могут быть представлены 
не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, 
кандидатура которого предлагается в состав участко-
вой избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав участковой из-
бирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 

кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки) либо справка с основ-
ного места работы, подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Срок приема предложений с 26 декабря 2012 г.  
до 14.00 час. 26 января 2013 г. по адресу: 
ул. Богданова, д. 50, каб. № 7. 
понедельник-пятница с 15.00 до 19.00, 
суббота с 10.00 до 14.00.,  
3, 4, 5 и 8 января 2013 г. с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8(495) 934-46-43.

Информация о дате проведения заседания 
территориальной избирательной комиссии по 
формированию составов участковых избира-
тельных комиссий, резерва составов участковых 
избирательных комиссий будет размещена на 
сайте Московской городской избирательной ко-
миссии (http://mosgorizbirkom.ru).

Приложение 2 к распоряжегнию управы района Солнцево г. Москвы  
от 21 декабря 2012 г. 
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ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТИНфОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ 01

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Адрес размещения 
«Личного кабинета изменен

Обращаем Ваше внимание, что адрес размещения в сети Интернет официального портала 
ГКУ «Центр координации ГУ ИС» и «Личного кабинета» жителя по просмотру единых платеж-
ных документов (ЕПД) и передачи показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) изменен 
на www.is.mos.ru (ранее www.gu-is.ru).

С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте www.is.mos.ru можно передать показания 
ИПУ и распечатать ЕПД. 

Также с его помощью можно оплатить услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти на стра-
ницу http://is.mos.ru/services/pay, набрать номер лицевого счета, выбрать удобный способ 
оплаты и произвести операцию. При оплате услуг взимается комиссия — от 1,2%. 

Вопросы по использованию сервиса направляйте по телефону службы поддержки: 
8(800)1000-6-88 или по е-mail: support@acquiropay.ru.

Новый год без дыма и огня О состоянии борьбы с преступностью, 
в том числе среди несовершеннолетних

Борьба с преступностью – важный аспект 
работы правоохранительных органов, на-
правленной на обеспечение соблюдения 
норм уголовного закона, недопущения при-
чинения вреда охраняемым государством 
интересам и правам. Данная деятельность 
характеризуется активным противостоянием 
преступности, выражается в профилактике и 
пресечении совершения преступных деяний.

Межрайонной прокуратурой с целью усиле-
ния взаимодействия правоохранительных ор-
ганов по профилактике преступлений, в том 
числе среди несовершеннолетних, а также в 
соответствии с планом основных мероприя-
тий по координации деятельности правоох-
ранительных органов на 1-е полугодие 2012 
года проведено координационное совещание 
на тему: «Принятие мер по усилению про-
филактики преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ, в том числе сре-
ди несовершеннолетних. Особое внимание 
обратить на уличную преступность». Также 
межрайонной прокуратурой проведено меж-
ведомственное совещание на тему: «Анализ 
состояния регистрации и раскрываемости 
преступлений, предусмотренных статьями 
158, 161, 162 УК РФ, а также уличной пре-
ступности на территории поднадзорных от-
делов МВД России по районам Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково г. Москвы». В 
рамках данных мероприятий представителя-
ми правоохранительных органов обсуждались 
причины, способствующие совершению пре-
ступлений, в том числе несовершеннолетни-
ми, состояние преступности среди указанной 
категории лиц, необходимость принятия со-
ответствующих мер в целях предотвращения 
совершения преступлений.

В ходе проведенного межрайонной проку-
ратурой анализа состояния преступности на 
поднадзорной территории, установлено, что 
в текущем году несовершеннолетними со-
вершено 9 преступлений, а в прошлом году 
17 преступлений. Таким образом, состояние 
преступности среди несовершеннолетних 
на территории районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково характеризуется 
снижением совершения преступлений не-
совершеннолетними на 47,1%. Кроме того, 
анализ состояния преступности показал, что 
несовершеннолетними больше всего совер-
шается краж и грабежей. 

Преступность несовершеннолетних была 
и остается одним из основных критери-
ев состояния криминогенной обстановки 
в целом, а также оценки эффективности 
работы сотрудников правоохранительных 
органов. В борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних важную роль играет 
деятельность органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а именно: комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов управления социальной за-
щиты населения, управления образования, 
опеки и попечительства, управления здра-
воохранения, службы занятости, органов 
внутренних дел.

В пределах своей компетенции указанные 
органы обязаны обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних, осуществлять их защиту от всех 
форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, гру-
бого обращения, сексуальной и иной экс-
плуатации, выявлять несовершеннолетних 
и семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, а также незамедлительно ин-
формировать органы прокуратуры.

Так, в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления, решается во-
прос о постановке на профилактический учет 
в инспекцию по делам несовершеннолетних 
территориального отдела МВД России, так-
же о постановке на учет и проведении воспи-
тательной работы с несовершеннолетними в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Москвы. С неблагополуч-
ными семьями ведется профилактическая 
работа, разрабатывается индивидуальный 
план работы с семьей, в который включены 
все необходимые действия по реабилитации 
ребенка и семьи. 

Межрайонной прокуратурой на постоян-
ной основе проводятся тематические лекции 
и беседы в образовательных учреждениях с 
несовершеннолетними, направленные на 
предупреждение совершения преступлений 
несовершеннолетними и в отношении их. 

и.в. саницкий, 
межрайонный прокурор 

н.Ю. берсекОва, помощник 
межрайонного прокурора 

Приближаются новогодние и рождественские 
праздники – пора елок, гирлянд, хлопушек и 
фейерверков. Во время новогодних торжеств ис-
пользуется огромный арсенал различных пожа-
роопасных пиротехнических средств, которыми 
просто завалены наши прилавки. Чтобы праздник 
прошел спокойно, необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности: не используйте само-
дельные пиротехнические изделия; приобретая 
пиротехнические изделия, будьте внимательны, 
проверьте наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, указания срока 
годности; выбирая пиротехническое изделие, 
обратите внимание на его внешний вид. Нельзя 
использовать изделия, имеющие явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещинами и други-
ми повреждения корпуса и фитиля. Приобретая 
пиротехнические изделия, нужно помнить, что 
входящие в них горючие вещества и порох огне-
опасны. При неосторожном обращении с ними 
и неправильном хранении, они легко могут вос-
пламениться и привести к пожару или нанести 
травму. Приступая к работе с любыми пиротех-
ническими изделиями, самым внимательным 
образом ознакомьтесь с инструкциями к ним и 
обратите особенное внимание на указанные зоны 
безопасности.

При обращении с пиротехническими изделиями 
запреЩается: использовать пиротехнические 
изделия лицам, моложе 16 лет без присутствия 
взрослых; курить рядом с пиротехническим из-
делием; использовать пиротехнические изделия в 
нетрезвом виде; механически воздействовать на 
пиротехническое изделие; бросать, ударять пи-
ротехническое изделие; бросать пиротехнические 
изделия в огонь; применять пиротехнические из-
делия в помещении (исключение: бенгальские 
огни, хлопушки, тортовые свечи); держать рабо-
тающее пиротехническое изделие в руках (кроме 
бенгальских огней, хлопушек, тортовых свечей); 
разбирать, дооснащать или изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до или после ис-
пользования; наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехнического изделия; запу-
скать пиротехническое изделие при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по скорости 
ветра приведены на этикетке каждого конкретно-
го изделия); в случае затухания фитиля поджигать 

его еще раз; подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в течении 
минимум 10 минут после окончания его работы; 
подходить ближе 15 метров к зажженным салю-
там и фейерверкам; бросать петарды под ноги, 
направлять ракеты и фейерверки на людей. 

чтобы новогоднее веселье не преврати-
лось в трагедию, помните об элементар-
ных правилах, которые необходимо соблю-
дать дома и на закрытых площадках: 

— елка должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка;

— запрещается применять дуговые про-
жекторы, свечи и хлопушки, устраивать фей-
ерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару;

— не следует украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, не про-
питанными огнезащитными составами;

— опасно одевать детей в костюмы из лег-
когорючих материалов;

— запрещается уменьшать ширину прохо-
дов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

— нельзя полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей или представлений.

при ОбнаруЖении пОЖара или иной 
чрезвычайной ситуации:

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01; «БиЛайн», 
«Мегафон», 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 покинуть место пожара или ЧС

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время по-
жара, вы можете задохнуться

— ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограни-
чить распространение пожара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности неза-
медлительно покиньте опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих по-
жарно-спасательных мероприятий, нуждаю-
щихся в спасении

единый телефон доверия главного управ-
ления Мчс россии по г. Москве: (495)637-
2222. все звонки бесплатные.
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НАшИ ДЕТИ

20 ноября в социально-реабилитационном 
центре «Солнцево» прошло необычное меро-
приятие. В рамках тематических бесед сотруд-
ников наркоконтроля и общественных пунктов 
охраны порядка с воспитанниками центра для 
ребят прошло показательное занятие киноло-
гической службы специального назначения. 

Дело в том, что в Управлении Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков в 
Западном округе есть специальное подразделе-
ние, где готовят собак для поиска наркотических 
средств. Кинолог Ольга Кудрявцева рассказала 
ребятам о работе кинологической службы по по-
иску и обнаружению наркотических средств. К 
радости детей псина по кличке Ника (служебная 
кличка Кентукки) продемонстрировала свои на-

выки и безошибочно указала на кейсы, где был 
спрятан муляж. 

Затем старший оперуполномоченный УФСКН по 
ЗАО Ирина Божанова побеседовала с ребятами, ко-
торые в силу различных жизненных обстоятельств 
оказались в социально-реабилитационном центре. К 
беседе подключились сотрудники территориальных 
советов ОПОП Людмила Филиппова и Вячеслав Сур-
ков и рассказали об ответственности за различные 
правонарушения, призывая детей быть внимательны-
ми и не губить свою жизнь, преступая закон. Ребята 
задавали много вопросов, делились своим опытом, 
рассказывали о ситуациях, в которых оказывались. 

Гости пришли в центр не с пустыми руками, 
в завершении встречи каждый воспитанник по-
лучил подарки на память.

Как работает кинолог


