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Уважаемые жители района Солнцево!
4 марта 2012 года все мы — граждане России – будем выбирать Пре

зидента РФ. Я призываю вас воспользоваться своим конституционным 
правом, прийти на избирательные участки и проголосовать за того кан
дидата, который, на ваш взгляд, внесет максимальный вклад в дальней
шее развитие и процветание нашей Родины. Голосование не отнимет у 
вас много времени, но это будет важный шаг, поскольку наш выбор на 
ближайшие несколько лет определит историю нашей страны.

В этот же день нам предстоит сделать и более локальный, но не ме
нее важный выбор, голосуя за кандидатов в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в 
г. Москве. Своим кандидатам мы отдадим право представлять наши ин
тересы на уровне района в решении самых насущных проблем, каса
ющихся благополучия и комфорта нашего проживания в Солнцево.

Не оставайтесь в стороне! Приходите на выборы! 

К.Д. Бусыгин, глава управы района солнцево

Выборы — 2012
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ОбъЯВЛЕНИЯ ОПИСАНИЕ ИЗбИРАТЕЛьНЫх УЧАСТкОВ

ВыбОры — 2012

Об образовании избирательных участков  
по месту жительства

В соответствии с распоряжением управы района Солнцево от 12 января 
2012 г. № 1 «Об образовании избирательных участков по месту жительства» и по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией района Солнцево 
(решение ТИК района Солнцево г. Москвы от 11.01.2012 № 1/1 «О согласова-
нии распоряжения главы управы района Солнцево г. Москвы «Об образовании 
избирательных участков по месту жительства») для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации, 
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в районе образовано 27 избирательных участков по месту 
жительства №№ 2662–2688.  

Номер  
изби-

ратель- 
ного  

участ ка

Границы  
избирательного участка  

(улицы и номера 
домовладений,входящих  
в избирательный округ)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения  

для голосования

2662

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

ул. Матросова, д. 31,
ДЮЦ «Патриот»,  
1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-6726

ул. Матросова, д. 31,
ДЮЦ «Патриот»,
1 этаж, столовая
8 (495) 435-6726

2663

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

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

ул. 50 лет Октября,  
д. 14а,
школа № 1004,
2 этаж, спортзал
8 (495) 435-8342

2664

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

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

ул. 50 лет Октября,
д. 14а,
школа № 1004,
2 этаж, актовый зал
8 (495) 435-8373

2665

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

ул. 50 лет Октября, д. 6,
ООО «Террадом»,
1 этаж, красный уголок 
8 (495) 435-0248

ул. 50 лет Октября, д. 6,
ООО «Террадом», 
1 этаж, красный уголок
8 (495) 435-0248

2666

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

ул. 50 лет Октября,  
д. 13а,
школа № 1003,
1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-9516

ул. 50 лет Октября,  
д. 13а,
школа № 1003,
2 этаж, холл
8 (495) 435-8375

2667

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

ул. 50 лет Октября,  
д. 13а,
школа № 1003,
1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-9516

ул. 50 лет Октября,
д. 13а,
школа № 1003,
2 этаж, актовый зал
8 (495) 435-9516

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

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

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

2669

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

ул. Щорса, д. 5, корп. 1,
школа № 1009,
1 этаж,  
каб. стоматологии
8 (495) 934-8500

ул. Щорса, д. 5, корп. 1,
школа № 1009,
1 этаж,  
рекреация слева  
8 (495) 934-8500

2670

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

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

ул. Щорса, д. 5, корп. 1,
школа № 1009,
2 этаж, спортивный зал
8 (495) 934-8502

2671

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

ул. Главмосстроя, д. 28,
школа № 1347, 
административный 
блок, 1 этаж, каб. 
замдиректора по АХЧ
8 (499) 727-7414

ул. Главмосстроя, д. 28,
школа № 1347, 
административный блок, 
2 этаж, рекреация слева
8 (499) 727-7414

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

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

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

2673

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

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

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

2674

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

Солнцевский пр-т,  
д. 16а, школа № 1001,
1 этаж, кабинет завучей
8 (495) 435-2532

Солнцевский пр-т, д. 
16а,
школа № 1001,
2 этаж, актовый зал
8 (495) 439-4328

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

ул. Богданова, д. 50,
ТКС «Солнцево»,
2 этаж, каб. 229
8 (495) 934-2000

ул. Богданова, д. 50,
ТКС «Солнцево»,
2 этаж, концертный зал
8 (495) 934-2000

2676

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

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007,
2 этаж, кабинет 
замдиректора по АХЧ
8 (495) 439-2655

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007,
холл 2 этажа слева
8 (495) 439-2656

2677

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

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007,
2 этаж, каб. № 200
8 (495) 435-3235

Солнцевский пр-т, д. 7а,
школа № 1007,
холл 2 этажа справа
8 (495) 439-2655

2678

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,
2 этаж, каб. № 213
8 (499) 727-7452

ул. Авиаторов, д. 28,
прогимназия № 1728,
2 этаж, рекреация слева
8 (499) 727-7454

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

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

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

2680
ул. Авиаторов, д. 10, 12, 
14, 16, 18

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

ул. Щорса, д. 6, корп. 1,
школа № 1011,1 этаж, 
рекреация справа
(495) 934-1122

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

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

ул. Авиаторов, д. 8, 
корп. 2,
гимназия № 1542,
2 этаж, рекреация 
справа
8 (495) 934-1232

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

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

ул. Авиаторов, д. 8, 
корп. 2,
гимназия № 1542,
2 этаж, рекреация слева
8 (495) 934-1233

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

ул. Родниковая, 
д. 20, корп. 1,
Центр образования 
№ 1436,
1 этаж, каб.1-5
8 (495) 934-7620

ул. Родниковая, 
д. 20, корп. 1,
Центр образования 
№ 1436,
1 этаж, рекреация 
справа
8 (495) 934-7620

2684
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,
1 этаж, каб.1-5
8 (495) 934-7621

ул. Родниковая, 
д. 20, корп. 1,
Центр образования 
№ 1436,
2 этаж, рекреация слева
8 (495) 934-7621

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

ул. Производственная, 
д. 3, корп. 2,
школа № 1364,
1 этаж, канцелярия
8 (499) 792-4330

ул. Производственная, 
д. 3, корп. 2,
школа № 1364,
2 этаж, рекреация слева
8 (499) 792-4325

2686

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

ул. Производственная, 
д. 3, корп. 2,
школа № 1364,
1 этаж, каб. № 101
8 (499) 792-4326

ул. Производственная, 
д. 3 корп. 2,
школа № 1364,
2 этаж, рекреация справа
8 (499) 792-4326

2687
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,
1 этаж, каб. № 102
8 (495) 435-0468

ул. Наро-Фоминская, 
д. 1, 
школа № 1000,
1 этаж, столовая
8 (495) 439-1033

2688

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,
1 этаж, каб. № 102
(495) 435-0468

ул. Наро-Фоминская, 
д. 1, 
школа № 1000,
2 этаж, спортзал
(495) 435-0818

Об образовании избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии района 
Солнцево г. Москвы от 11 января 2012 г. №1/2 «Об образовании избирательных участ-
ков в местах временного пребывания избирателей» в городской больнице № 17 об-
разован избирательный участок № 3375. 

Номер 
избира- 

тель- 
ного
учас- 
тка

Границы 
избирательного 

участка
(улицы и номера 
домовладений, 

входящих  
в избирательный 

округ)

Место нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения  

для голосования

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

ул. Волынская, д. 7,
городская больница 
№ 17,
1-й этаж трехэтажного 
корпуса, кабинет 
заместителя главного 
врача по КЭР
8 (495) 439-3522 
8 (495) 435-8212

ул. Волынская, д. 7,
городская больница № 17,
1-й этаж семиэтажного 
корпуса, актовый зал
8 (495) 439-2511

О формировании участковых  
избирательных комиссий

Территориальная избирательная 
комиссия района Солнцево г. Мос
квы объявляет прием предложений 
по кандидатурам в составы участко
вых избирательных комиссий изби
рательных участков №№ 2662–2688, 
3375 по проведению выборов Пре
зидента Российской Федерации и 
депутатов муниципальных собраний 
внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве. 

Предложения по кандидатурам 
должны включать следующие доку
менты.

От политических партий, иных 
общественных объединений:

Решение полномочного (руководя
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделе
ния, иного структурного подразделе
ния политической партии о внесении 
предложения по кандидатурам в со
став участковых избирательных ко
миссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии. Органы региональных отделе
ний, иных структурных подразделений 
политической партии вносят пред
ложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории в том 
случае, если уставом политической 
партии, решением руководящего ор
гана им делегировано право вносить 
соответствующие предложения.  

Решение полномочного (руководя
щего или иного) органа обществен
ного объединения о внесении пред
ложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комис
сий, оформленное в соответствии  
с требованиями устава.

От собраний избирателей  
по месту жительства, работы, 

службы, учебы:
Протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, служ
бы, учебы о выдвижении кандидату
ры в состав участковой избиратель
ной комиссии.

От муниципальных  
Собраний внутригородских  

муниципальных образований  
в городе Москве:

Решение муниципального Собра
ния о выдвижении кандидатуры в со
став участковой избирательной ко
миссии.

К документу о выдвижении кандида
туры прилагается заявление кандида
та о согласии быть членом участковой 
избирательной комиссии, в котором 
указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; год, число 
и месяц рождения; адрес места жи
тельства; номер участковой избира
тельной комиссии, в состав которой 
он выдвинут; образование; место 
работы и должность (род занятий); 
контактный телефон (телефоны); све
дения о наличии опыта работы в из
бирательных комиссиях с указанием 
уровня комиссии (участковая, терри
ториальная, окружная) и года (лет) 
работы.

Срок приема предложений до 
01.02.2012 г. по адресу: ул. Богдано
ва, д. 50, каб. № 7, ежедневно с 12.00  
до 19.00, в субботу — с 10.00 до 16.00.

Справки по телефону (495) 9344643.
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3 января на ул. 50 лет Октября, возле д. 5 состо
ялся спортивноразвлекательный праздник «С Новым 
годом!». 

В самом обычном солнцевском дворе наши ор
ганизаторы создали атмосферу радости и торже

ства, нарядив его воздушными шарами, флажками. 
Главным украшением праздника, конечно, стала 
новогодняя елка. В полдень у елки стали собирать
ся дети, их родители, бабушки и дедушки. Гостей 
встречал Дед Мороз вместе со своими помощника

ми. Ему удалось сплотить детишек и заинтересовать 
даже тех, кто поначалу неохотно принимал участие  
в общем веселье. 

Гостей развлекали и согревали подвижными конкур
сами: игрой в «вышибалы» с огромным мячом, прыж
ками на скорость и через канат. В середине програм
мы состоялось выступление дрессированных собачек. 
Зрители с интересом наблюдали за мастерством ма
леньких трюкачей, выполнявших задания своей хозяй
ки. Все желающие приняли активное участие в пред
ставлении. 

Катание на тюбингах привело в восторг абсолютно 
всех детей, тут уж никто не мог остаться в стороне. 
Праздник завершился хороводом вокруг елки, значи
тельно отличавшимся от традиционного: это был весе
лый «скоростной» хоровод. 

Праздником остались довольны все без исключе
ния, гости расходились в приподнятом настроении. 
Ведь это было настоящее новогоднее веселье.

Дорогие жители муниципального 
образования Солнцево!

КДНиЗП района Солнцево приглашает по
сетить фотовыставку детских работ «МЫ ДО-
СТОЙНЫ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ», посвященную 
70й годовщине битвы под Москвой. Выставка 
проходит с 11 по 29 января 2012 года в Госу
дарственном выставочном зале «Солнцево» по 
адресу: ул. Богданова, д. 44. 

Авторы фоторабот представили свой вгляд 
и отношение к событиям военных лет, а также 
показали мир, который окружает их каждый 
день. Все работы посвоему уникальны и непо
вторимы.

В самые прекрасные зимние дни, 
наполненные ожиданием новогодне
го волшебства, когда не только дети, 
но и взрослые верят в чудеса, когда 
дома пахнет хвоей и мандаринами,  
и все немного волнуются и суетятся, 
как и велит старая добрая традиция,  
в концертном зале на ул. Богданова,  

д. 50, прошли новогодние представле
ния для детей.

Атмосфера праздника была повсю
ду. Взрослые, которые приводили де
тей на елку, вспомнили свое детство, 
то восторженное настроение, когда ве
ришь только в хорошее и светлое. Ну а 
для ребятишек Новый год – всегда са
мый долгожданный, самый счастливый 
праздник, они всегда открыты чуду и 
веселью. И даже если бы комунибудь 
очень захотелось погрустить, анимато
ры, открывавшие праздник, все равно ни 
за что не позволили бы скучать. Шутки, 
танцы и веселье начинались уже в фойе.  
А заходя в зал, ребята попадали в са
мую настоящую сказку. На сцене доктор 
Айболит, его обезьянка Чичи и верный 
пес Авва боролись с Бармалеем и его 
помощником Петькой, которые прикла

дывали немалые усилия к тому, чтобы 
испортить праздник. Но у них ничего не 
получилось, потому что в сказках всег
да побеждает добро! Тем более, когда 

героям так старательно помогают зри
тели. В завершении праздника детям 
вручали вкусные сладкие новогодние 
подарки. 
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Каждому человеку приходится стал
киваться с проблемами и различными 
трудностями. Бывает множество ситуа
ций, когда твоя жизнь и здоровье зави
сят от твоего поведения, принимаемых 
тобой самостоятельных решений. Со 
многими проблемами ты не можешь 
справиться сам, тебе обязательно нужна 
помощь и поддержка взрослых. Прежде 
всего, необходимо знать и соблюдать 
уже знакомые для тебя правила, чтобы 
не попасть в беду или суметь оказать по
мощь другу. 

С незнакомыми людьми: 
— не разговаривай и не впускай их 

в дом;
— не заходи с ними в лифт и подъезд;

— не садись в машину;
— не задерживайся на улице по

сле школы, особенно с наступлением 
темноты.

Тебе предлагают принять участие в 
какойнибудь акции или манифестации, 
организованной какимлибо движени
ем, в том числе экстремистской направ
ленности (фашистские, скинхедовские), 
рассказывая о «романтике», возможно
сти стать «сильным»… Тебе предлагают 
пойти на улицу отметить событие (спор
тивное или иное), выпить…

Прежде всего, ты должен поинтере
соваться, какова цель мероприятия, 
что надо будет делать. Спроси совета 
у родителей или классного руководи

теля, воспитателя, другого взрослого, 
которому доверяешь. Если ты попал в 
толпу болельщиков или сочувствую
щих, или выступающих против чего
либо, ты «заражаешься» ее энергией, 
ее намерениями — начинает действо
вать психология толпы, ты этому про
тивостоять не сможешь.

Ты должен знать, что за всеми ак
циями стоят взрослые, а ты стано
вишься жертвой их манипуляции. 

Мы хотим, чтобы твое детство 
прошло без слез и страданий!

Если хочешь интересно жить, уча
ствуй в мероприятиях, проводимых 
в районе, отдыхай в зимних и летних 
оздоровительных лагерях, обращай
ся в:

Комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Солнцево — 8 (495) 439-6814;

Отделение ЗАО ГБУ ГЦ «Дети улиц» — 
8 (495) 738-0202;

ЦСПС и Д «Журавушка»: 
8 (495) 736-0400,
8 (495) 736-0311;

МУ Спортивно-досуговый центр 
«Радуга» — 8 (499) 792-3701;

Горячую линию Департамента 
семейной и молодежной политики 
города Москвы — 

8 (499) 722-0726.

кДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

Как не попасть в беду

ДЛЯ НАшИх ДЕТЕЙ

СПОРТ И ДОСУг

НОВОЕ ПОкОЛЕНИЕ ВЫбИРАЕТ

Новогодняя сказка в Солнцево

«Мы достойны вашей Победы!»



205 5
МУНИЦИПАЛЬНыЕ СТрАНИЦы

ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛьСВО

А У НАС ВО ДВОРЕ

Приемная семья

Муниципалитет Солнцево 
 План мероприятий на февраль 2012 года

МУ СДЦ «Радуга» 

Как стать приемными
родителями
Приемная семья создается 

на основании договора между 
органом опеки и попечитель
ства и приемными родителя
ми (супругами или отдельны
ми гражданами, желающими 
взять детей на воспитание в 
семью) о передаче ребенка 
(детей) на воспитание (под
робно о том, что такое прием
ная семья, можно узнать в Се
мейном кодексе РФ, раздел IV, 
глава 11, статья 54, раздел VI, 
глава 21, статьи 151—155). 

На воспитание в приемную 
семью передаются дети (ре
бенок), оставшиеся без попе
чения родителей: 

— детисироты; 
— дети, родители которых 

неизвестны; 
— дети, родители которых 

лишены родительских прав, 
ограничены в родительских 
правах, признаны в судебном 
порядке недееспособными, 
безвестно отсутствующими, 
осуждены; 

— дети, родители которых 
по состоянию здоровья не 
могут лично осуществлять их 
воспитание и содержание; 

— дети, оставшиеся без по
печения родителей, находящие
ся в воспитательных, лечебно
профилактических учреждениях, 
учреждениях социальной защи
ты населения или других анало
гичных учреждениях. 

Подбор ребенка
После постановки на учет 

кандидатам в приемные ро
дители предлагаются все све
дения о детях, которые могут 
быть переданы на воспита
ние, и выдается направление 
на посещение ребенка по его 
месту нахождения. Канди
даты в приемные родители 
обязаны лично познакомить
ся с ребенком, установить с 
ним контакт, ознакомиться 
с документами на ребенка, 
письменно уведомить орга
ны опеки и попечительства о 
принятом решении.

Требования, 
предъявляемые 
к приемным 
родителям
Приемными родителями (или 

родителем) могут быть совер
шеннолетние лица обоего пола, 
за исключением: лиц, признан
ных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособны
ми; лиц, лишенных по суду роди
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах; 
отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненад
лежащее выполнение возло
женных на него законом обязан
ностей; бывших усыновителей, 
если усыновление отменено по 
их вине; лиц, имеющих забо
левания, при наличии которых 
нельзя взять ребенка (детей) в 
приемную семью. 

Права и обязанности 
приемных родителей
Опекун (попечитель), при

емные родители ребенка 
имеют право и обязаны: вос
питывать ребенка; заботить
ся о его здоровье, физиче
ском, психическом, духовном 
и нравственном развитии; 
имеют право самостоятельно 
определять способы воспита
ния ребенка, но с учетом его 
мнения и рекомендаций ор
гана опеки и попечительства, 
при соблюдении требований, 
предусмотренных Семейным 
кодексом РФ. 

Опекуны или приемные ро
дители являются законными 
представителями ребенка, 
защищают его права и инте
ресы, в том числе в суде, без 
специальных полномочий. Их 
права не могут осуществлять
ся в противоречии с интереса
ми ребенка (детей). Опекуны и 
попечители, приемные роди
тели вправе помещать детей в 
образовательные учреждения 
на общих основаниях. 

Общее число детей в при
емной семье, включая родных 
и усыновленных, не долж
но превышать, как правило,  
8 человек. 

Порядок организации 
приемной семьи
Лица, желающие взять ре

бенка (детей) на воспитание 
в приемную семью, подают в 
орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства 
заявление с просьбой дать 
заключение о возможности 
быть приемными родителями 
и следующие документы: за
явление с просьбой о назна
чении их (его/ее) приемным 
родителем; справку с места 
работы с указанием должности 
и размера средней заработной 
платы за последние 12 меся
цев, граждане, не состоящие в 
трудовых отношениях, предо
ставляют иной документ, под
тверждающий доходы (для 
пенсионеров — копия пенси
онного удостоверения, справ
ки из территориального органа 
Пенсионного фонда РФ или 
иного органа, осуществляю
щего пенсионное обеспече
ние); выписку из домовой 
(поквартирной) книги с места 
жительства или иной документ, 
подтверждающий право поль
зования жилым помещением 
либо право собственности 
на жилое помещение; копию 
финансового лицевого счета 
с места жительства; справ
ку органов внутренних дел, 
подтверждающую отсутствие 
судимости за умышленное 
преступление против жизни и 
здоровья граждан; медицин
ское заключение о состоянии 
здоровья по результатам осви
детельствования, выданное в 
порядке, устанавливаемом Ми
нистерством здравоохранения 
и социального развития РФ; 
копию свидетельства о браке 
(если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, со
стоит в браке); письменное 
согласие на прием ребенка в 
семью совершеннолетних ее 
членов, с учетом мнения детей, 
достигших 10летнего возрас
та, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном; 
справки о соответствии жилых 

помещений санитарным и тех
ническим правилам и нормам, 
выданные соответствующими 
уполномоченными органами 
(выдаются по запросу орга
на опеки и попечительства на 
безвозмездной основе); доку
мент о прохождении подготов
ки гражданина, выразившего 
желание стать опекуном; авто
биографию; акт технического 
состояния жилой площади по 
месту жительства.

Лицо, обращающееся по 
вопросу получения заключе
ния о возможности быть при
емным родителем, должно 
предъявить паспорт, а в слу
чаях, предусмотренных за
конодательством Российской 
Федерации, другой заменяю
щий документ. Для подготов
ки заключения о возможности 
быть приемными родителями 
орган опеки и попечительства 
составляет акт по результатам 
обследования условий жизни 
лиц (лица), желающих взять 
ребенка (детей) на воспита
ние в приемную семью (под 
опеку или попечительство). На 
основании заявления и акта 
обследования условий жизни 
лиц (лица), желающих взять 
ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью (под опеку 
или попечительство), орган 
опеки и попечительства в те
чение 20 дней со дня подачи 
заявления со всеми необходи

мыми документами готовит за
ключение о возможности стать 
приемными родителями. 

Безусловно, при подготовке 
заключения орган опеки и попе
чительства принимает во вни
мание личные качества людей, 
желающих взять на воспитание 
ребенка в семью, их способ
ность к выполнению обязан
ностей по воспитанию детей, 
взаимоотношения с другими 
членами семьи, проживающи
ми совместно с ними. 

При передаче ребенка в 
приемную семью орган опеки 
и попечительства руковод
ствуется его интересами. Пе
редача ребенка в приемную 
семью, достигшего возраста 
10 лет, осуществляется толь
ко с его согласия. Специали
сты опеки и попечительства 
осуществляют контроль за 
детьми, переданными на вос
питание в приемную семью.

Ежегодно до 1 февраля при
емные родители представляют 
в органы опеки и попечитель
ства отчет об израсходован
ных средствах на содержание 
ребенка.

Адрес органа опеки и по-
печительства района Солн-
цево: ул. Богданова, д. 50, 
каб. №№ 2, 3, 5. Приемные 
дни: понедельник — 15.00—
19.00, четверг — 08.30—
12.30.

Наименование мероприятия
Дата  

и время 
проведения

Адрес проведения

Физкультурно-оздоровительная программа 
«Армейские эстафеты»

05.02.2012
12.00

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

Спортивное соревнование 
«Папа, мама, я – спортивная семья»

11.02.2012
12.00

Спортивный зал ГОУ СОШ № 1011, 
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Солнцевский фестиваль  
военно-патриотической песни  

«Мы этой памяти верны»

21.02.2012
15.00

Актовый зал ГОУ СОШ № 1001, 
 ул. Солнцевский пр-т, д. 16а

Масленичные посиделки 22.02.2012
12.00

Актовый зал ГУ ЦСО «Солнцево»,  
ул. Богданова, д. 54

Спортивно-социально-воспитательное 
мероприятие «Папа может все, что угодно»

25.02.2012
11.00

Спортивный зал ГОУ СОШ № 1347, 
ул. Главмосстроя, д. 28

Турнир по боевому самбо  
на кубок руководителя  

муниципального образования Солнцево 

26.02.2012 
9.00

ФОК «Борец», 
ул. Богданова, д. 12, корп. 2

Детский дворовый праздник 
«Спортивная Масленица»

26.02.2012
12.00

Спортивная площадка,
ул. Родниковая, д. 4, корп. 5-6

Наименование мероприятия 
Дата  

и время 
проведения

Адрес проведения

Соревнования 
по городошному спорту

04.02.2012
12.00

Дворовая спортивная площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2

Лыжная эстафета 
среди детей 2001—2003 г.р.

10.02.2012  
15.30

Спортивная площадка прогимназии  
№ 1728, ул. Авиаторов, д. 28

Конкурс поделок, открыток 
«С Днем защитника Отечества!»

16.02.2012 
17.00

Помещение по 
ул. Главмосстроя, д. 9

Досуговое мероприятие ко Дню защитника Отечества 
«Не перевелись еще богатыри на земле русской!»

21.02.2012  
17.00

Помещение по
 ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнования по стритболу 
среди детей 14—16 лет.

21.02.2012 
16.00

Спортивный зал ГОУ СОШ № 1007, 
Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 1

Физкультурно-оздоровительная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества 

«Армейские эстафеты»

23.02.2012 
12.00

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

Олимпиада по физической культуре 
«Я готов учиться в школе» 

для детей дошкольного возраста

28.02.2012 
10.00

Помещение ФОК «Борец»,  
ул. Богданова, д. 12, корп. 2



Пожалуй, нет ни одного че
ловека, который не верил бы 
старой примете: как год встре
тишь, так его и проведешь. 
Поэтому каждый из нас в пред
новогодние дни старается от
бросить все печали и отдаться 
радостному предвкушению 
чуда. Общественные и культур
ные организации района вместе 
с управой и муниципалитетом 
приложили все усилия, чтобы 
создать атмосферу праздника 
и волшебства для всех поколе
ний жителей Солнцево. 

Конечно, прежде всего, они 
постарались принести праздник 
тем, кто нуждается в нем боль
ше всех: детяминва лидам, 

ребятишкам из малообеспе
ченных и многодетных семей. 
Для них управа района приоб
рела подарки и билеты на ново
годние представления. Для них 
было организовано большин
ство праздничных мероприя
тий, проходивших в районе.

18 декабря 2011 года в 
Государственном выставоч
ном зале «Солнцево» (ул. Бог
данова, д. 44) компания 
CocaCola Hellenic совмест
но с управой и Всероссий
ским обществом инвалидов 
провели праздник для вос
питанников ГБУ «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солн

цево», детей из многодетных 
семей и ребят с ограничен
ными возможностями. Со
трудники компании CocaCola 
Hellenic привезли с собой но
вогодние подарки и сказочное 
представление. В мероприя
тии приняли участие более 
70 детей.

22 декабря управа и ТКС 
«Солнцево» организовали для 

жителей района празднич
ное мероприятие «Мы желаем 
счастья Вам!». А 24 декабря 
на ярмарке выходного дня по 
адресу: ул. Богданова, д. 54, 
состоялись народные гуляния. 
Здесь звучали русские песни, 
и гости ярмарки участвовали в 
разнообразных конкурсах.

26 декабря управа, ЦДТ 
«Солнцево» и молодежный со
вет района привезли праздник в 
Научнопрактический центр ме
дицинской помощи детям с поро
ками развития черепнолицевой 
области и врожденными забо
леваниями нервной системы. 
В этот же день воспитанников ГБУ 
«Социальнореабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Солнцево» порадовали ново
годними подарками.

27 декабря, благодаря 
управе, ТКС «Солнцево» и мо
лодежному совету, маленькие 
жители коттеджного поселка 

по ул. Княжеской (пос. Ме
щерский) из многодетных се
мей получили свой праздник. 

28 декабря сотрудники 
управы вместе с представи
телями общества инвалидов 
с детства «Солнцево» на дому 
поздравили детишек с ограни
ченными возможностями, кото
рые не могли принять участие в 
общих торжествах. 

30 декабря 2011 года со
вместно с Центром детского 
творчества «Солнцево» был 
проведен новогодний праздник 
для детей из социально неза
щищенных семей.

В Центре детского творчества 
«Солнцево» стало доброй традици
ей каждый год проводить новогоднее 
представление для детей — пациентов 
Научнопрактического центра помощи 
детям с пороками развития черепно
лицевой области и заболеваниями 
нервной системы. Воспитанники ЦДТ 
стараются подарить праздник тем ре
бятишкам, которые в канун такого за
мечательного праздника оказались да
леко от родного дома.

26 декабря 2011 года педагоги и 
коллективы Центра детского творче
ства в очередной раз побывали в НПЦ 
и показали его маленьким пациентам 
захватывающее представление «Ново
годние приключения», которое очень 

понравилось не только ребятам, но и 
сотрудникам НПЦ. Те дети, которые 
могли по состоянию здоровья участво
вать в представлении, с удовольстви
ем пели веселые новогодние песни 
и водили хороводы вместе с Дедуш
кой Морозом и его очаровательной 
внучкой Снегурочкой вокруг нарядной 
елки, сверкающей разноцветными 
огоньками. Роли БабыЯги, Лешего, 
Кикиморы, инопланетянина КуКу и 
доброго Дракона блистательно испол
нили педагогиорганизаторы Центра 
детского творчества «Солнцево».

Пациенты НПЦ с интересом по
смотрели выступления творческих 
коллективов «Солнцево: хореогра
фического ансамбля «Солнцецвет», 

эстрадноспортивного ансамбля 
«ЭвриДанс», ансамбля спортивно
бального танца «Фаворит», студии ху
дожественной гимнастики «Этюд», об
разцового детского коллектива театра 
моды «Ассоль» и вокального ансамбля 
«Седьмой лепесток». Оригинальные 
номера студий были специально под
готовлены для этого выступления.  
А педагоги декоративноприкладного 
отдела в качестве подарков принесли 
для больных ребят разнообразные но
вогодние поделки, вязаные шапочки. 

По отзывам сотрудников, пациентов 
НПЦ и их родителей, праздник удался на 
славу! 

Благодаря юным артистам и пе
дагогам Центра детского творчества 
«Солнцево» дети, находящиеся на ле
чении в НПЦ, получили массу положи
тельных эмоций, погрузились в атмос
феру новогоднего праздника и хоть на 
некоторое время смогли забыть о сво
их болезнях.

27, 28 и 29 декабря в ЦДТ «Солнцево» 
прошло еще 8 новогодних представле
ний и 8 спектаклей театральной студии 
«Домино» и кукольного театра «Бурати
но». Зрителями были школьники наше
го района. Педагоги и  ребята из школ 
№№ 1001, 1002, 1007 и 1011, а также 
из начальной школыдетского сада № 1 
«Сказка» всегда с большим желанием 
посещают елки ЦДТ. 30 декабря в Цент
ре детского творчества состоялось но
вогоднее представление для детей из 
социально незащищенных семей райо
на Солнцево. 

Ирина ЕРЕМИНА, педагог-
организатор ЦДТ «Солнцево» 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ кАЛЕЙДОСкОП

ВСТРЕЧИ ОбъЯВЛЕНИЯ

Для тех, кто верит в чудо

Добрые традиции в ЦДТ «Солнцево» Уважаемые жители 
д. 9 по ул. Волынской!

Управа района Солнцево дово-
дит до вашего сведения, что в со-
ответствии с п. 4 ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ и постановлением Пра-
вительства РФ от 06.02.2006 № 75 
«О проведении органом местного 
самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквар-
тирным домом», был проведен 
конкурс по выбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: 
ул. Волынская, д. 9.

По итогам открытого конкурса, 
состоявшегося 01.12.2011, побе-
дителем признана управляющая 
организация — ГУП ДЕЗ района 
Солнцево. Управление многоквар-
тирным домом будет осуществлять-
ся в соответствии с утвержденным 
проектом договора управления по 
ставкам и тарифам, утвержденным 
Правительством Москвы. С усло-
виями договора управления мож-
но ознакомиться в ГУП ДЕЗ района 
Солнцево по адресу: ул. Авиаторов, 
д. 16, стр. 1.

Управа района Солнцево убеди-
тельно просит всех собственников 
жилых помещений в кратчайшие 
сроки обратиться в ГУП ДЕЗ райо-
на Солнцево (ул. Авиаторов, д. 16, 
стр. 1; тел. (499) 792-45-38) с доку-
ментами о собственности для за-
ключения договоров управления 
многоквартирным домом. 



Там помогают настоящим мужчинам, 
там царит уют и покой, там нашли помощь 
и понимание те, кто так в этом нуждается. 
Мы говорим сейчас о Московском доме 
Чешира. Это дом, где обретают веру в 
будущее люди отчаявшиеся: инвалиды — 
ветераны интернациональных войн.

Побывав в этом месте, я вдруг поняла, 
как дорога каждая минута нашей жиз
ни. Наверное, такой вывод мне помогли 
сделать услышанные мною за чашкой 
чая истории молодых людей, живущих в 
Доме Чешира. 

Люди там очень приветливы. Юрий Ива
нович Науман, директор дома Чешира — 
умный и образованный человек. Он расска

зал нам об истории Дома, о людях, которые 
в нем живут, работают. Это люди разных 
поколений, у каждого своя история. Один 
из них — Максим Байков, 25летний вете
ран чеченской войны, лишившийся обе
их ног. «Я увидел много крови и понял, что 
у меня нет ног…» — вспоминает он самый 
переломный момент в своей жизни. Но, 
как это случается, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. В госпитале он встре
тил свою будущую супругу Анастасию, с 
которой по сей день живет в Доме Чешира. 
«Почему бы и нет? — говорит она. — Хоть у 
Максима ног и нет, но он остается челове
ком!» Пара вместе уже 2 года, хочется ис
кренне пожелать им счастья и любви.

Пример Максима не единственный. 
Дом Чешира многим ребятам помог об
рести веру в себя, выучиться, создать се
мью и найти работу. 

В России не существует аналогов Дому 
Чешира. И даже несмотря на это, Дому 
пришлось пережить трудные времена: 
его чуть не закрыли изза отсутствия 
финансирования. Однако все обошлось, 
Дому помогли. Многие понимают, что для 
живущих здесь ребят Дом — порой по
следняя и единственная надежда. Будем 
надеяться, что его никогда не закроют.

Елена КРЫШМАРЬ, 
ученица 11 класса  

ГБОУ гимназии №1542

Завершился очередной год. Советы обществен
ных пунктов охраны порядка района подвели итоги 
своей работы. 

Наш район продолжал расти, развиваться и бла
гоустраиваться. Новые многоквартрные дома засе
ляются не только жителями района из выселенных 
домов ветхого жилого фонда и очередниками, но и 
жителями других районов и регионов России. И не 
всегда вновь прибывшие являются законопослушны
ми гражданами, в связи с чем житейские проблемы 
у солнцевчан возникают неожиданно изза  новых 
соседей. В минувшем году только в советы ОПОП 
на прием обратилось более 840 граждан. Поступило 
множество информации о состоянии правопорядка в 
жилом секторе и на прилегающей территории.

Среди проблем, с которыми жители района об
ращались к участковым уполномоченным милиции и 
председателям советов ОПОП, были просьбы об ока
зании консультативноправовой помощи; информа
ция о социальном неблагополучии в семьях; вопросы 
обеспечения общественного порядка, личной безо
пасности граждан, профилактика правонарушений. 
Солнцевчане жаловались на нарушения тишины и 
спокойствия в вечернее и ночное время (в основном 
молодыми жителями района), на распитие спиртных 
напитков на детских площадках в весеннелетний пе
риод и в подъездах в холодное время года; сообщали 
о выгуле собак на пришкольных территориях, вблизи 
детских площадок или непосредственно на детских 
площадках, благоустроенных газонах, причем мно
гие выгуливают своих питомцев без намордников и 
поводков, в связи с чем часто пугаются и получают 
травмы дети и взрослые. Нам сообщали информа
цию о незаконном проживании нелегальных мигран
тов, часть которых не желает соблюдать российское 
и столичное законодательство, совершая право
нарушения и преступления. Надо отметить, что по 
большинству таких заявлений сотрудниками ОУФМС 
района привлечены к административной ответствен
ности в соответствии с действующим законодатель
ством и владельцы квартир, и проживающие в них 
нелегалы. 

20 жалоб поступило на фактически ненаказуемую 
компетентными органами продажу алкогольной про
дукции и табачных изделий несовершеннолетним; на 
продажу с рук без соответствующего разрешения и 
контроля продукции сомнительного качества и в неу
становленных местах и др.

В случае необходимости информация обративше
гося немедленно передается участковому уполно
моченному ОМВД района, а во многих случаях обра
щения и пожелания граждан передаются в управу и 
муниципалитет района, руководителям районных, а 
в некоторых случаях и окружных  служб. Жители уве
рены в том, что их заявления будут приняты и рас
смотрены, и многие из них благодарны за оказанную 
помощь. При этом надо отметить, что руководство 
ОМВД, таких служб, как ГКУ «ИС», ГУП ДЕЗ района, 
своевременно и правильно реагируют на обращения 
совета ОПОП и жителей, принимая реальные меры 
по устранению тех или иных нарушений или недо
статков.

В повседневной работе председателями совета 
ОПОП постоянно поддерживается контакт с жителя
ми территории, старшими по домам и подъездам, 
представителями жилищных объединений, которые 
оказывают существенную помощь в наведении по
рядка в жилом секторе. Например, когда встал вопрос 
о дополнительном размещении в районе предприя
тий торговли, реализующих алкогольную продукцию, 
пиво и табачные изделия, ОПОП совместно со стар
шими по домам и подъездам и при участии предста
вителей молодежного движения «Молодая смена» 
провели мониторинг уже действующих предприятий 
торговли указанной направленности. Одновременно 
был проведен опрос 200 жителей района, которые 
категорически высказались против дополнительного 
размещения предприятий торговли указанной кате
гории. Было принято и направлено обращение главе 
управы и в префектуру ЗАО. На сегодняшний день 
мы можем сказать, что пока дополнительных пред
приятий торговли указанной категории в районе не 
появлялось.

В районный совет ОПОП обратились жители и чле
ны православного прихода храма Сергия Радонеж
ского по поводу благоустройства пруда, располо
женного рядом с храмом вдоль Боровского шоссе. 
Вновь с помощью старших по домам и подъездам 
по этому вопросу было опрошено около 60 жителей 
района, которые просили очистить водоем и бла
гоустроить прилегающую территорию. И управой 
района, и муниципальным Собранием было принято 
решение в поддержку данного вопроса. Префекту
ра ЗАО оказала в этом вопросе конкретную помощь: 
был составлен план проведения работ по очистке 
пруда и благоустройству прилегающей территории; 
который представитель департамента префектуры 
ЗАО привез для обсуждения на очередном заседании 
депутатов. Готовится смета, и работы будут профи
нансированы. Одновременно будет благоустроена 
зеленая зона, пролегающая между Боровским шоссе 
и улицей Богданова. 

Именно обеспокоенность и неравнодушие жите
лей  помогает наводить порядок «в родном доме», 
которым и является наш район. Так, старшие по 
подъездам И.Е. Козлова, Л.А. Сорокина, О.А. Вине
ева и другие помогают не только выявлять неблаго
получные семьи, но и сами оказывают посильную 
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Старшие по дому Г.Л. Зимин и Е.М. Зи
мина оказывают большую помощь председателю 
совета ОПОП № 47 в наведении порядка в жилых 
домах и на прилегающей территории, принимают 
участие в проведении общественно значимых ме
роприятий государственного значения: переписи 
населения, выборах в государственную Думу и др. 
По итогам работы в декабре 2011 года Г.Л. Зимину 
вручили почетную грамоту и подарок от районного 
совета ОПОП. За активное участие в мероприяти
ях, проводимых ОПОП, управой района и районным 
советом, в 2011 году поощрили старших по подъ
ездам Л.А. Сорокину, И.Е. Козлову, М.И. Салун. 

Нередко жители района через старших по домам и 
подъездам приглашают председателя совета ОПОП 
совместно с УУМ ОВД на общие собрания подъез
дов и домов для разъяснения некоторых правовых 
положений при обсуждении и принятии решения по 
проблемам отдельно взятого подъезда или дома. 
Кроме того, председатели советов ОПОП в прове
дении большинства профилактических мероприятий 
работают совместно с депутатами муниципального 
Собрания, КДНиЗП, представителями других взаи
модействующих структур (системы ЖКХ, Госпожнад
зора, районной миграционной службы, Управления 
федеральной службы по контролю за оборотом нар
котиков, специалистами межрайонного центра «Дети 
улиц», Центром социального обслуживания населе
ния). 

Остаются насущными проблемы, находящиеся 
вне сферы деятельности ОПОП, но при этом суще
ственно влияющие на порядок в жилом секторе, ком
фортность проживания жителей. В первую очередь, 
это вопрос нехватки парковочных мест для личного 
автотранспорта. Незаконное размещение автома
шин на тротуарах вынуждает пешеходов выходить 
на проезжую часть. Размещение автотранспорта на 
газонах, детских площадках нарушает экологическое 
состояние в жилом секторе. И происходит это пото
му, что при строительстве огромных многоквартиных 
домов на месте снесенных пятиэтажек площадь при
домовых территорий остается прежней; проезжая 
часть улиц с активным дорожным движением не рас
ширяется, что создает неудобство для водителей и 
пешеходов, значительно увеличивая риск дорожного 
травматизма.

Второй существенной проблемой, судя по обра
щениям и жалобам жителей, остается большая сеть 
предприятий, торгующих алкогольной продукцией, 
пивом и табачными изделиями, работники которых, 
нарушая закон, часто отпускают подросткам указан
ную продукцию, заведомо зная, что никаких серьез
ных мер наказания не последует. При этом в районе 
давно закрыт единственный книжный магазин. Нет 
в Солнцево и специализированного хозяйственно
го магазина. Жителям приходится путешествовать в 
НовоПеределкино или в другие районы, собирая не
обходимый набор хозтоваров. 

Т.П. ПРИСТАВКА, 
член районного совета ОПОП, 

депутат муниципального Собрания 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В СОВЕТЕ ОПОП

Совет ОПОП на страже правопорядка

Дом Чешира встречает гостей
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ОфИЦИАЛьНО

ВАжНО зНАТЬ

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

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

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

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

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

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

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

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели района Солнцево 
Западного административного округа  
для Московского городского суда
1. Аванесов Юрий Исакович
2. Алмаев Александр Васильевич
3. Альрави Манар Абдель Карим
4. Афанасьев Александр Олегович
5. Ахвердян Георгий Завени
6. Баскакова Ольга Владимировна
7. Бурова Нина Афанасьевна
8. Бурова Юлия Станиславовна
9. Вилков Анатолий Михайлович
10. Волков Роман Рашидович
11. Горин Андрей Павлович
12. Денискина Татьяна Михайловна
13. Дюков Иван Дмитриевич
14. Евсюткин Олег Михайлович
15. Егоров Константин Иванович
16. Елепина Александра Ивановна
17. Золин Владимир Алексеевич
18. Иванов Евгений Витальевич
19. Карпикова Наталья Владимировна
20. Кузоватова Валерия Викторовна
21. Лазарева Анна Фоковна
22. Малова Тамара Сергеевна
23. Мамасаидов Рустам Мамадалиевич
24. Мельникова Наталья Алексеевна
25. Микулин Валерий Вячеславович
26. Михайлов Виктор Васильевич
27. Михайлова Надежда Евгеньевна
28. Мотыло Лариса Дмитриевна
29. Новиков Афанасий Сергеевич
30. Омельчук Сергей Иванович
31. Салов Валентин Петрович

32. Сальникова Надежда Трофимовна
33. Сироткин Владимир Сергеевич
34. Скотников Виктор Владимирович
35. Сорочинский Игорь Владимирович
36. Тынков Александр Андреевич
37. Федотов Виктор Викторович
38. Чиков Андрей Михайлович
39. Шестак Ольга Федоровна
40. Шишканова Зинаида Григорьевна
41. Шишкина Мария Дмитриевна
42. Шувалов Григорий Сергеевич
43. Шумская Александра Дмитриевна
44. Шушунова Анна Арсентьевна
45. Щербуха Роман Валерьевич
46. Яблонский Константин Петрович
47. Яловицына Лидия Георгиевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  
в присяжные заседатели района Солнцево 
Западного административного округа  
для Московского окружного военного суда
1. Антипов Андрей Николаевич
2. Аринина Екатерина Юрьевна
3. Витковский Борис Иосифович
4. Волков Владимир Григорьевич
5. Воробьева Валентина Васильевна
6. Егоров Николай Платонович
7. Ерзаулов Алексей Владимирович
8. Журавлев Сергей Владимирович
9. Иванова Надежда Савельевна
10. Крупина Юлия Львовна
11. Сафонова Екатерина Константиновна
12. Селиванов Андрей Алексеевич
13. Сорокин Алексей Викторович
14. Степанов Алексей Юрьевич

15. Темников Александр Серафимович
16. Фроликова Наталья Павловна
17. Шилов Иван Степанович

Список кандидатов в присяжные  
заседатели, исключенных из общего  
списка кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
административного округа  
для Третьего окружного военного суда
1. Крупина Ирина Николаевна

Список кандидатов в присяжные  
заседатели, исключенных из запасного 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели района Солнцево Западного 
Административного округа  
для Московского городского суда
1. Баженова Людмила Васильевна
2. Гаспарян Раиса Феодоровна
3. Гордейчик Наталия Николаевна
4. Дубовик Лидия Ардалионовна
5. Елисеева Татьяна Захаровна
6. Зубкова Тамара Николаевна
7. Козинова Татьяна Алексеевна
8. Поляков Михаил Петрович
9. Трубкина Юлия Федоровна
10. Чуев Олег Игорьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов  
в присяжные заседатели района Солнцево 
Западного административного округа  
для московского окружного военного суда
1. Гречихо Сергей Олегович
2. Дивакова Лидия Андреевна
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