
В 2011 году Правительством Мо-
сквы каждому округу и району было 
поручено разработать программы 
комплексного развития территорий 
на среднесрочный период 2011—
2016 гг. 

В рамках реализации районной 
программы деятельность управы 
была направлена на решение перво-
очередных задач в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, разви-
тия транспортной инфраструктуры, 
обеспечения жителей местами хра-
нения автотранспорта, организации 
отдыха населения. 

Приют для безнадзорных животных
На сегодняшний день ряд проблемных вопросов 

в районе удалось решить. Один из них — это пере-
нос временного приюта для безнадзорных животных. 
Прежнее расположение приюта в непосредственной 
близости от жилых домов делало некомфортным про-
живание жителей улицы Авиаторов. Управой района 
был предложен земельный участок в лесном массиве 
по адресу: ул. Родниковая, вл. 26, для строительства 
нового приюта. К концу октября все животные перее-
хали в новое жилище. Таким образом, удалось решить 
сложный вопрос в сравнительно короткие сроки.

Парки и зоны отдыха
Особо хотелось бы отметить тот 

факт, что в районе расположено не-
сколько замечательных парков, кото-
рые являются излюбленными места-
ми отдыха жителей района и гостей 
города. В отчетном периоде удалось 
добиться финансирования для про-
ведения масштабных работ по бла-
гоустройству парка «Центральный» и 
парка «60-тилетия Октября». В 2011 
году проведены работы по разработ-
ке проектно-сметной документации, а 
в 2012 году запланировано выполнить 
все необходимые работы по рекон-
струкции парков. Проект реконструк-
ции предусматривает организацию 
дорожно-тропиночной сети, установку 
беседок, лавочек, организацию игро-
вых и спортивных зон — одним словом, 
создание всех условий для семейного 

отдыха.
Дворы и подъезды

Впервые за многие годы районам города Москвы 
были выделены денежные средства для проведения 
массовых благоустроительных работ на дворовых тер-
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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Программа 2011 года выполнена!
26 января на расширенном муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования 

Солнцево, в присутствии депутатов муниципального Собрания, представителей общественных организа-
ций и жителей района, глава управы Константин Дмитриевич Бусыгин отчитался о выполнении комплекс-
ной программы развития района Солнцево в 2011 году и поделился планами на 2012 год.
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В целом социальная политика 
направлена на создание необхо-
димых условий для удовлетво-
рения потребностей всех групп 
населения в образовательных и 
медицинских услугах, обеспе-
чении адресной и дифференци-
рованной поддержки социально 
незащищенных слоев населения, 
таких как одинокие и одиноко 
проживающие пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи, семьи 
с детьми.

Сохранение социальной ста-
бильности достигнуто благодаря 
тесному взаимодействию с обще-
ственными организациями (а их в 
районе — 15), с коммерческими 
предприятиями, оказывающими 
благотворительную помощь.

В канун празднования 70-й го-
довщины начала контрнаступле-
ния советских войск в битве под 
Москвой проведены ремонтные 
работы помещений Советов вете-
ранов, заменены газовые и элек-
трические плиты нуждающимся 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, выполнен 
косметический ремонт в 35 квар-
тирах. Впервые в районе Солн-
цево был организован отдых пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов в 
культурно-оздоровительном цен- 
тре «Московия» в сентябре-
октябре 2011 года. В этот период 
там отдохнули 270 человек.

Была проведена масштабная 
работа по организации летнего от-
дыха для детей из малообеспечен-
ных семей — это оплата экскурсий 
и оздоровительного плавания для 

каждого летнего городского ла-
геря, оказание материальной по-
мощи семьям на самостоятельную 
организацию отдыха, а также опла-
та отдыха детей района Солнце-
во в культурно-оздоровительном 
центре «Московия», где отдохнули 
за лето 184 ребенка. Кроме того, 
районной комиссией по организа-
ции летнего оздоровительного от-
дыха реализовано 235 путевок на 
детский оздоровительный отдых, 
32 путевки на семейный отдых по 
линии Департамента семейной и 
молодежной политики.

Также в области реализации со-
циальной политики можно отметить:

— организацию культурно-мас-
совых и благотворительных меро-
приятий для малообеспеченных 
жителей района: это поездки на 
концерты, спортивные соревно-
вания, благотворительные обеды 
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риториях и ремонта подъездов жилого фонда. 
Так, в прошлом году были проведены работы 
по благоустройству 224 дворовых территорий, 
ремонту 164 подъездов, капитальному ремонту 
двух спортивных площадок, выполнено устрой-
ство трех межквартальных детских городков, 
производился ремонт асфальтового покрытия и 
замена бортового камня, осуществлялся ремонт 
малых архитектурных форм и контейнерных пло-
щадок. Для более комфортного и безопасного 
отдыха детей дополнительно проведены работы 
по модернизации 22-х детских площадок, заме-
нено игровое и спортивное оборудование. На 
14-ти детских площадках произведено устрой-
ство резинового покрытия, зон приземления.

Жители района приняли самое активное 
участие в благоустройстве своих дворов и 

ремонте подъездов. Все претензии, заме-
чания и предложения, поступающие от них, 
учитывались и по возможности выполнялись. 
Так, в управу района поступали многочис-
ленные обращения с просьбами устройства 
тротуаров на внутридворовых проездах, где 
они не были предусмотрены проектом за-
стройки. Передвижение пешеходов на вну-
тридворовых проездах стало небезопасным, 
особенно это сказывается на участках, где в 
непосредственной близости от жилых домов 
расположены школы и детские сады. Реше-
нию данного вопроса управа уделяет особое 
внимание. В прошлом году для удобного и 
безопасного передвижения пешеходов вы-
полнено устройство тротуаров на десяти 
дворовых территориях.

О ВЫПОЛНЕНИИ кОМПЛЕкСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

Наземный транспорт и дорожная сеть
Одним из основных приоритетов программы раз-

вития района было обозначено развитие наземного 
городского транспорта, увеличение пропускной спо-
собности дорожной сети.

Для улучшения работы общественного транспорта 
выполнены работы по организации выделенной по-
лосы для общественного городского транспорта от  
ул. Шолохова по Боровскому шоссе до МКАДа. Про-
ведены работы по устройству остановочных карманов 
для городского общественного транспорта на Боров-
ском шоссе. 

Организация парковочных мест
Хотелось бы отметить, что большие силы были на-

правлены на решение одного из острых вопросов в 
районе — обеспечение жителей машиноместами для 
хранений личного автотранспорта. 

На начало 2011 года обеспеченность местами ор-
ганизованного хранения автотранспорта в районе 
составляла около 40% — это 13 тыс. машиномест. На 
дворовых территориях ежедневно были припаркова-
ны более 16 тыс. машин, на проезжих частях дорог — 
более 2000 припаркованных машин.

Перед районными властями стояла задача в крат-
чайшие сроки обеспечить сокращение дефицита пар-
ковочных мест путем реализации городских и инве-
стиционных программ.

В рамках локальных мероприятий в 2011 году вы-
полнены работы по организации парковочных зон на 
550 машиномест вдоль проезжих частей дорог райо-
на и внутриквартальных проездов.

По согласованию с жителями выполнено устрой-
ство 94-х гостевых парковочных карманов емкостью 
более 3000 машиномест.

Реализация указанных мероприятий позволила 
к концу году увеличить количество организованных 
мест хранения автотранспорта на 15 %.

Социальная политика
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За 2011 год на территории района 
введено 19 объектов потребительского 
рынка и услуг, в том числе: 8 предпри-
ятий торговли; 8 — бытового обслужи-
вания; 3 предприятия общественного 
питания.

На сегодняшний день в районе осу-
ществляют деятельность 95 торговых 
предприятий, 28 предприятий питания 
общедоступной сети, 84 предприятия 
бытового обслуживания.

Обеспеченность торговыми площадями 
в районе составляет 70% от норматива. 
Нехватку торговых площадей стационар-
ных предприятий компенсируют объекты 
мелкорозничной сети. 

Решения Правительства Москвы в 
2011 году были направлены на улучше-
ние качества предоставляемых услуг 
предприятиями торговли и быта, а имен-
но: проведена работа по упорядочению 
размещения мелкорозничной сети.

Схема размещения объектов мелкороз-
ничной сети была разработана и согласо-
вана в установленном порядке с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий, исключения нега-
тивного влияния объектов на пешеходную 
и транспортную инфраструктуру, исклю-
чения размещения объектов в природо-
охранной зоне, а также с учетом мнения 
жителей района. 

В ходе упорядочения размещения объ-
ектов мелкорозничной сети по состоянию 
на 1 октября демонтировано 25 тонаров. 

В настоящее время с победителями аук-
циона заключены договоры на право раз-
мещения торговых модулей на трехлетний 
срок. Установка модульных объектов про-
изводится на заранее благоустроенные 
площадки. Новые схемы размещения тор-
говых павильонов должны обеспечить их 
рациональную специализацию, чтобы они 

действительно служили магазинами шаго-
вой доступности, предлагающими товары 
первой необходимости.

На территории района осуществляет 
деятельность ярмарка выходного дня на 
30 торговых мест по адресу: ул. Богдано-
ва, д. 52—54. Ежеквартально на этой же 
площадке проводилась ярмарка по реали-
зации продукции белорусских товаропро-
изводителей. 

В октябре была организована ярмар-
ка «Золотая осень», на которой жители 
могли приобрести сельхозпродукцию, 
включая продукты питания из Ставро-
польского края. Организаторами яр-
марки были сформированы 10 продо-
вольственных наборов на сумму 5000 
рублей для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

С 23 по 30 декабря была проведена 
предпраздничная «Рождественская яр-
марка», был организован чайный стол и 
концертная программа для жителей.

Таким образом, задачи, поставлен-
ные на 2011 год, управой района вы-
полнены в полном объеме. Однако 
проблемы района полностью не ре-
шены, поэтому в 2012 году предстоит 
большая работа.
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к памятным и праздничным 
датам, оплата автобусных 
экскурсий; 

— организацию новогод-
них и рождественских празд-
ничных мероприятий для де-
тей: приобретение билетов 
с подарками для детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей на различные 
культурно-массовые меро-
приятия городского уровня, 
организация и проведение 
новогодних праздников по 
месту жительства.

О ВЫПОЛНЕНИИ кОМПЛЕкСНОЙ ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

В районе появятся новые детские сады
Не осталась без внимания проблема очередности в 

детские дошкольные учреждения. Для решения этой 
острой проблемы в районе организованы следующие 
мероприятия:

1 Началось строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 125 мест со встроенным пла-
вательным бассейном по ул. Попутной. Срок сдачи 
объекта — третий квартал 2012 года.

2. В 2012 году запланировано строительство дет-
ского сада на 125 мест в поселке Мещерский по  
ул. Московской, вл. 22.

3. Проработаны и предложены Москомархитектуре 
свободные земельные участки для решения вопроса 
о строительстве новых детских садов.

Об основных задачах на 2012 год

Одним из приоритетных направле-
ний на ближайший год останется ре-
шение проблем с размещением авто-
транспорта. По состоянию на 1 января 
2012 года обеспеченность местами 
организованного хранения автотран-
спорта в районе составляет 60% — это 
более 17 тысяч машиномест. Однако 
во дворах и на проезжих частях оста-
ется около 15 тыс. машин, что значи-
тельно затрудняет организацию ме-
ханизированной уборки асфальтовых 
покрытий, и, самое главное, нарушены 
все требования безопасности прожи-
вания из-за невозможности подъезда 
к жилым домам аварийной, пожарной 
и другой специальной техники.

Для организации мероприятий по 
частичному выводу автотранспорта с 
дворовых территорий в 2012 году за-
планировано:

— устройство 906 парковочных 
мест на 36 дворовых территориях;

— расширение проезжих частей 
улиц и дорог путем устройства пар-
ковочных карманов на 221 машино-
место по десяти адресам.

Одним из направлений решения дан-
ной проблемы является формирование 
и исполнение  программы «Народный 
гараж». На сегодняшний день в стадии 
завершения строительства находятся 
два корпуса по Боровскому шоссе. Это 
корпуса 7 и 8 общей вместимостью 742 
машиноместа. Ориентировочный срок 
ввода  — 1-й квартал 2012 года. Запла-
нировано завершение строительства 
трех гаражных объектов программы 
«Народный гараж» на 1870 машиномест 
по Боровскому шоссе, корпуса 1 и 3, и 
на ул. Авиаторов, вл. 9а-7б. Реализа-
ция указанных мероприятий позволит к 
концу 2012 года увеличить количество 
организованных мест хранения авто-
транспорта на 3500 мест, что составит 
около 67 % обеспеченности.

В целях развития транспортной ин-
фраструктуры и увеличения пропуск-
ной способности дорожной сети в 2012 
году запланировано проведение ра-
бот по уширению проезжей части для 
правого поворота, с устройством пере-
ходной скоростной полосы с ул. 50-
летия Октября на Боровское шоссе, и с  
ул. Главмосстроя на Боровское шоссе. 
Разрабатываются рабочие проекты по 
уширению проезжей части улиц Глав-
мосстроя и 50-летия Октября.

В настоящее время ведется разра-
ботка проекта по «Реконструкции Мичу-
ринского проспекта от ул. Косыгина до 
ул. Федосьино по Боровскому шоссе», в 
соответствии с которым запланировано 
уширение проезжей части Боровского 
шоссе до четырех полос с устройством 
двух надземных пешеходных переходов.

Активное развитие ждет и сферу 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В 2012 году планируется продолжить 

работы по благоустройству дворо-
вых территорий и ремонту подъездов 
многоквартирных домов. При выборе 
дворовых территорий и определении 
видов работ учитывались следующие 
факторы: пожелания жителей, сроки 
проведения предыдущего капиталь-
ного ремонта дворовых территорий, 
растущее количество частного авто-
транспорта, необходимость в модер-
низации покрытия детских площадок, 
игрового и спортивного оборудова-
ния, расположенного на них; учитыва-
лись интересы всех слоев населения, 
в том числе инвалидов. 

На 42 дворовых территориях за-
планировано провести работы по ре-
монту асфальтобетонного покрытия, 
замене бортового камня, ремонту 
ограждений, устройству тротуаров 
и пешеходных дорожек, установке 
малых архитектурных форм. Особое 
внимание будет уделено устройству 
современных оснований детских 
площадок с безопасным резино-
вым покрытием. На 2012 год запла-
нирована масштабная реконструк-
ция пяти детских площадок: двух на  
ул. Волынской и трех на Солнцевском 
проспекте.

Учитывая положительный опыт 
2011 года, а также в целях создания 
более комфортного отдыха жите-
лей нашего района запланировано 
устройство межквартальных детских 
городков по адресам: Солнцевский 
пр-т, д. 4, Солнцевский пр-т, д. 30,  
ул. Авиаторов, д. 6.

Не останется без внимания и жилой 
фонд. Управой района совместно с ГКУ 
«ИС района Солнцево», ГУП ДЕЗ райо-
на Солнцево и жителями района при-
нято решение о ремонте 62 подъездов 
в 17 многоквартирных домах. Данные 
дома до 1991 года постройки, ремонт 
подъездов не производился более 5 
лет. Будут произведены работы по за-
мене тамбурных дверей, дверей на 
первых этажах, укладке керамической 
плитки на первых этажах, установке 
металлических входных дверей, ре-
монту и окраске стен и потолков, сме-
не почтовых ящиков. Продолжится 
работа по утеплению фасадов жилых 
домов, модернизации лифтов.

Таким образом, управа района при 
непосредственном участии жителей 
района продолжит работу по созда-
нию условий комфортного, уютного 
проживания. 

Продолжится реализация ком-
плексной программы развития райо-
на в сферах потребительского рынка 
и услуг, комплексной реконструкции 
микрорайонов, поддержке социаль-
но незащищенных слоев населения. 
(Подробнее о программе развития 
района на 2012 год читайте в следу-
ющем выпуске газеты).
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Потребительский рынок



 Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Солнцево продолжает правовое вос-
питание и информирование взрос-
лых и несовершеннолетних жителей 
об административной ответственно-
сти за распитие спиртных напитков и 
появление в состоянии опьянения в 
общественных местах. 

При появлении несовершенно-
летних в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения 
в соответствии со статьей 20.21 
КРФоАП:

Статья 20.21. Появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения

Появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в 
других общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность — влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток.

В настоящее время употребле-
ние спиртных напитков подрост-
ками, не достигшими 16 лет, уже 
не редкость. При появлении несо-
вершеннолетних в состоянии алко-
гольного опьянения, а равно распи-
тии спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетними, ответственно-
сти подлежат родители или законные 
представители подростков согласно  
ст. 20.22 КРФоАП:

Статья 20.22. Появление в со-
стоянии опьянения несовершен-

нолетних, а равно распитие ими 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах.

Появление в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, а равно распи-
тие ими пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, по-
требление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача, иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других обще-
ственных местах — влечет наложе-
ние административного штрафа 
на родителей или иных законных 
представителей несовершенно-
летних в размере от трехсот до пя-
тисот рублей.

Среди причин распития спир-
тосодержащих напитков несовер-
шеннолетними одна из самых рас-
пространенных — подростковой 
конформизм (подражание более 
авторитетным и взрослым друзьям 
в компании). 

При вовлечении несовершенно-
летних в употребление спиртных 
напитков посторонними взрослыми 
лицами или родителями, законными 
представителями, а также лицами, 
на которыхвозложена обязанность 
по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних, к административ-
ной ответственности привлекаются 
вышеуказанные лица. 

Статья 6.10. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ

1. Вовлечение несовершеннолетне-
го в употребление пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе — вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от ста до трех-
сот рублей.

2. Вовлечение несовершенно-
летнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих ве-
ществ — влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

3. Те же действия, совершенные ро-
дителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых возложены 
обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, — влекут нало-
жение административного штрафа  
в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей.

Примечание. Под пивом и напитка-
ми, изготавливаемыми на его основе, в 
части 1 настоящей статьи и статье 20.22 
настоящего Кодекса следует понимать 
пиво с содержанием этилового спирта 
более 0,5% объема готовой продукции 
и изготавливаемые на основе пива на-
питки с указанным содержанием эти-
лового спирта.

Действия взрослых лиц по во-
влечению несовершеннолетних в 
систематическое употребление 
спиртных напитков образуют со-
став уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 151 УК РФ.
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Незнание закона не освобождает от ответственности!

НОВОЕ ПОкОЛЕНИЕ ВЫбИРАЕТ

кДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

А У НАС ВО ДВОРЕ

«Мы достойны вашей Победы!»

Сострадание есть настоящий источник 
справедливости и человеколюбия.

А. Шопенгауэр

Уважаемые ребята, 
родители и педагоги!

В районе Солнцево проводится благотвори-
тельная акция «Сотвори чудо!» в помощь учени-
це 9 класса ГБОУ СОШ № 1001, попавшей по вине 
нетрезвого водителя в ДТП, последствия которого 
очень серьезны. 

В октябре месяце учащиеся, родители и педа-
гоги ГБОУ СОШ № 1001 собрали порядка 100 000 
рублей на операцию. Но этих средств недоста-
точно для установки протеза на нижнюю конеч-
ность. В январе появилась острая необходимость 
для установки протеза, так как нога начала атро-
фироваться.

Времени ждать НЕТ. 
Просим ВСЕХ, у кого сердца открыты добру, 

любви, помощи, обращаться к администрации сво-
ей школы или школы № 1001.

Помните! Чужого горя не бывает…

Номер счета на который можно перечис-
лить деньги.

Московское отделение Сбербанка России.
Адрес: г. Москва, 111524, ул. Перовская, 8а, к. 1.
Внутренне структурное подразделение  

№ 9038/01263

№ счета 42307.810.5.3812.4109432

Счет открыт на мать пострадавшей девочки 
(Мелкозёрова Оксана Александровна).

Завершилась фотовыставка детских 
работ «Мы достойны вашей Победы!», 
продолжившая еще одну недавно поя-
вившуюся хорошую солнцевскую тра-
дицию. Выставка проходила уже во вто-
рой раз, и в 2012 году была приурочена  
к 70-летию разгрома фашистских войск 
под Москвой.

С 11 до 18 января любой желающий 
мог посетить экспозицию в государ-
ственном выставочном зале «Солн-
цево». В ней участвовали работы де-
тей со всех школ района: фотографии 
ветеранов, запечатленные моменты 
школьных выступлений, посвященных 
Великой Отечественной войне, другие 
сюжеты, связанные с памятью о войне 

и тем, как ее воспринимает новое по-
коление. При этом свое фототворче-
ство выставляли не только ребята, но 
и взрослые. Помимо фотографий, на 
экспозиции были представлены кол-
лажи и поделки детей.

Идея проведения такой выставки 
возникла из желания привить ребя-
там уважение к старшему поколению, 
научить их не только знанию истории 
своей страны, но и ее пониманию. 
Фотография — это искусство, а ис-
кусство — это, прежде всего, культу-
ра, развитие ума и души. Эти качества 
сейчас очень необходимы.

Компетентному жюри непросто было 
определить лучшую работу. Несомнен-

но, каждая — по-своему хороша и уни-
кальна. В конце концов, были выделены 
три победителя. 

Мы поздравляем Николая Понкрато-
ва, ученика 4 «Б» класса школы № 1007; 
Максима Бортаковского, ученика 8 «А» 
класса школы № 1003 и Анну Родомано-
ву, ученицу 2 «А» класса школы № 1011! 

Руководитель внутригородского му-
ниципального образования Солнцево 
Игорь Иванович Мартынов лично побла-
годарил ребят за прекрасные работы и 
наградил подарками. Ведь талант и труд 
надо поощрять и приветствовать, напо-
миная при этом, что нельзя позволять 
душе лениться. Наши конкурсанты не 
забывают об этом, да и правильно. 

От всей души хочется еще раз по-
благодарить организаторов этого ме-
роприятия за их огромный труд. Спа-
сибо вам!
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спортивные площАдки 
в солнцево, зАлитые под кАтки

ул. Авиаторов, д. 6
ул. Богданова, д. 12, корп. 2

Боровский пр-д, д. 24
ул. Производственная, д. 4, корп. 2

ул. Родниковая, д. 4, корп. 5-6
ул. Родниковая, д. 16, корп. 2

Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2
Солнцевский пр-т, д. 30-32



30 января в актовом зале ГУ 
ЦСО «Солнцево» состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 
68-й годовщине полного осво-
бождения города на Неве.

На мероприятие были пригла-
шены участники блокады Ленин-
града, ветераны войны и труже-
ники тыла. Это замечательные 
люди, с доброй душой и поисти-
не великой историей жизни.

Присутсвующих в зале при-
ветствовали учащиеся ГБОУ  

СОШ № 1003, которые высту- 
пили с литературно-музыкаль-
ной композицией. Это было 
очень символично, ярко под-
черкивалась преемственность 
поколений. 

После концерта все собра-
лись за чаепитием, ветераны 
делились воспоминаниями о тех 
страшных днях. И, конечно, ве-
чер не обошелся без любимых 
всеми песен. Один из ветеранов 
даже играл на баяне. «Столько 
лет прошло, а руки помнят ин-
струмент!», — удивлялись его 

юные слушатели. Ветераны пели 
песни военных лет вместе с деть-
ми. Затем к этому «домашнему» 
импровизированному концерту 
присоединился дуэт «Свои», ко-
торый так задорно исполнял во-
кальные композиции, что нельзя 
было не улыбнуться. Звучали 
и «Валенки», и «Смуглянка», и 
многие другие знаменитые пес-
ни и мелодии. В завершении, 
всех порадовало потрясающее 
соло на баяне, и гости из обыч-
ных слушателей уже преврати-
лись в участников музыкальной 
викторины.

Мероприятие удалось. Мо-
лодое поколение гордится ве-
теранами и будет достойно их 
Победы! 
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ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛьСВО

к гОДОВщИНЕ СНЯТИЯ бЛОкАДЫ ЛЕНИНгРАДА

Вопрос-ответ
Когда устанавливается патро-

натное воспитание? Что необходи-
мо для установления патронатного 
воспитания? 

В соответствии с законом горо-
да Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12  
«Об организации опеки, попечитель-
ства и патронажа в городе Москве», па-
тронатное воспитание устанавливается 
в случаях, когда не могут быть приме-
нены иные формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (усыновление, опека, 
попечительство, приемная семья). 

Патронатный воспитатель (совер-
шеннолетнее дееспособное лицо) 
является законным представителем, 
обладает всеми правами и обязанно-
стями опекуна (попечителя), в том чис-
ле правом распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени (с согласия 
уполномоченного органа в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа), и 
действует на основании договора о па-
тронатном воспитании. 

Передача на патронатное воспи-
тание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
являющихся братьями и сестрами, 
разным патронатным воспитателям 
не допускается, за исключением слу-
чаев, если такая передача отвечает 
интересам детей.

Ребенок, достигший возраста 10 лет, 
передается на патронатное воспитание 
только с его согласия. Прекращение 
патронатного воспитания осуществля-
ется с учетом мнения ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет.

На лиц, желающих взять на патро-
натное воспитание ребенка-сироту, 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, распространяются требо-
вания, установленные федеральным 
законодательством в отношении опе-
кунов (попечителей).

На детей, переданных на патронат-
ное воспитание, распространяются 
нормы материального обеспечения и 
социальные гарантии, установленные 
федеральным законодательством и за-
конодательством города Москвы для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство).

Патронатное воспитание осущест-
вляется на основании договора о па-
тронатном воспитании.

Контроль за условиями жизни и вос-
питания детей, переданных на патро-
натное воспитание, осуществляется 
уполномоченным органом в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа. 

При отказе родственников от усы-
новления (удочерения), при отсутствии 
родственников, а также при наличии 
иных установленных федеральным зако-
нодательством обстоятельств, препят-
ствующих усыновлению (удочерению) 
родственниками ребенка, переданного 
на патронатное воспитание, преиму-
щественное право усыновления (удоче-
рения) предоставляется патронатному 
воспитателю, у которого воспитывается 
ребенок.

Основанием для заключения до-
говора о патронатном воспитании 
являются:

— заключение уполномоченного ор-
гана в сфере опеки, попечительства и 
патронажа о возможности осуществле-
ния патронатного воспитания гражда-
нином, выразившим желание стать па-
тронатным воспитателем;

— документ о прохождении под-
готовки гражданина, выразившего 
желание стать патронатным воспита-
телем;

— акт уполномоченного органа в 
сфере опеки, попечительства и патро-
нажа, принятый по месту жительства 
ребенка-сироты, ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. 

Договор о патронатном воспитании 
заключается между уполномоченным 
органом в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа, патронатным воспи-
тателем и организацией по патронат-
ному воспитанию по месту жительства 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на срок не 
менее трех месяцев и не более одного 
года. В интересах ребенка, переданного 
на патронатное воспитание, допускает-
ся продление договора о патронатном 
воспитании.

Патронатный воспитатель ведет 
учет расходов денежных средств, вы-
деляемых на содержание ребенка, 
переданного на патронатное воспи-
тание. Сведения об израсходованных 
денежных средствах представляются в 
письменной форме один раз в три ме-
сяца в уполномоченный орган в сфере 
опеки, попечительства и патронажа, 
если иное не установлено в договоре  
о патронатном воспитании.

Преемственность поколений

Отдел военного комиссариата г. Москвы  
по Солнцевскому району ЗАО г. Москвы

ПРОВОДИТ  
ОТБОР КАНДИДАТОВ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ  
В 2012 году:

Для комплектации воинских должно-
стей сержантов, водителей (механиков-
водителей) многоосных тягачей категории 
«Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплу-
атации которых необходим стаж работы 
или соответствующий допуск.

Для комплектации на воинские долж-
ности: плавсостава Северного и Балтий-
ских флотов, бригады специального на-
значения и частей ВДВ.

Доукомплектование воинских долж-
ностей соединений и воинских частей  
(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного во-
енного округа, Чеченская республика).

ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  
В 2012 году:

граждан для обучения и подготовки 
сержантов по программе среднего про-
фессионального образования в военные 
учебно-научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации. ВОЗ-
РАСТ: до достижения возраста 24 лет со-
стоянию на 1 августа года поступления.

Обращаться по адресу: г. Москва, 
Солнцевский пр-т, д. 3, кабинет  
№ 223, телефоны для справок: 

(495) 435-7957, 435-5284.

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru
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Номер  
изби- 

ратель- 
ного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
 входящих в избирательный округ)

Местонахождение участковой избирательной комиссии, 
телефон

Местонахождение 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) 435-67-26

ул. Матросова, д. 31
ДЮЦ «Патриот», 1 этаж, столовая
8 (495) 435-67-26

2663 ул. 50-летия Октября, д. 23, 23 (корп. 1, 2), 25, 27 (корп. 1, 2) 
ул. Главмосстроя, д. 10а, 14, 16а, 18, 20

ул. 50-летия Октября, д. 14а
школа № 1004, 1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-83-42

ул. 50-летия Октября, д. 14а
школа № 1004, 2 этаж, спортзал
8 (495) 435-83-42

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

ул. 50-летия Октября, д. 14а
школа № 1004, 1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-83-42

ул. 50-летия Октября, д. 14а
школа № 1004, 2 этаж, актовый зал
8 (495) 435-83-73

2665 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
(499)727-74-14

ул. Главмосстроя, д. 28, школа № 1347 административный блок,  
2 этаж, рекреация слева
(499)727-74-14

2666 ул. 50-летия Октября, д. 5, 5 (корп. 1, 2), 7, 9, 9 (корп. 1, 2), 11,15, 17 
ул. Главмосстроя, д. 4 (корп. 1, 2), 6а, 6

ул. 50-летия Октября, д. 13а
школа № 1003, 1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-95-16

ул. 50-летия Октября, д. 13а
школа № 1003, 2 этаж, холл
8 (495) 435-83-75

2667 ул. 50-летия Октября, д. 1, 1 (корп. 1), 3, 5 (корп. 3) 
Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 34

ул. 50-летия Октября, д. 13а
школа № 1003, 1 этаж, канцелярия
8 (495) 435-95-16

ул. 50-летия Октября, д. 13а
школа № 1003, 2 этаж, актовый зал
8 (495) 435-95-16

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) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009, 2 этаж, актовый зал
8 (495) 934-31-31

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) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009, 1 этаж, рекреация слева 
8 (495) 934-85-00

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) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, корп. 1
школа № 1009, 2 этаж, спортивный зал
8 (495) 934-85-02

2671 ул. 50-летия Октября, д. 2, 2 (корп. 1, 3), 19, 19 (корп. 1, 2), 21  
ул. Главмосстроя, д. 8, 10, 12

ул. 50-летия Октября, д. 6
ООО «Террадом», 1 этаж, красный уголок 
8 (495) 435-02-48

ул. 50-летия Октября, д. 6
ООО «Террадом», 1 этаж, красный уголок
8 (495) 435-02-48

2672 Солнцевский пр-т, д. 9, 10, 11, 12, 14
Солнцевский пр-т, д. 12а 
школа № 1002, 1 этаж, вожатская
8 (495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д.12а 
школа № 1002, 2 этаж, рекреация
8 (495) 435-16-71

2673
ул. Богданова, д. 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 32 
Солнцевский пр-т, 
д. 2, 4, 6, 6 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 12а 
школа № 1002, 1 этаж, вожатская
8 (495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д. 12а 
школа № 1002, 1 этаж, актовый зал
8 (495) 435-12-65

2674 ул. Главмосстроя, д. 1, 1 (корп. 1, 2), 3, 3 (корп. 1, 2, 3), 5, 5 (корп. 1, 2), 7
Солнцевский пр-т, д. 24, 24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1)

Солнцевский пр-т, д. 16а 
 школа, № 1001, 1 этаж, кабинет завучей
8 (495) 435-25-32

Солнцевский пр-т, д. 16а 
школа № 1001, 2 этаж, актовый зал
8 (495) 439-43-28

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

ул. Богданова, д. 50
ТКС «Солнцево», 2 этаж, каб. 229
8 (495) 934-20-00

ул. Богданова, д. 50
ТКС «Солнцево», 2 этаж, концертный зал
8 (495) 934-20-00

2676 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, 2 этаж, каб. зам. дир. по АХЧ
8 (495) 439-26-55

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007, холл 2 этажа, слева
8 (495) 439-26-56

2677 Солнцевский пр-т, д. 9 (корп. 2), 13 (корп. 1), 15 
ул. Щорса, д. 2, 4, 4 (корп. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007, 2 этаж, каб. 200
8 (495) 435-32-35

Солнцевский пр-т, д. 7а
школа № 1007, холл 2 этажа, справа
8 (495) 439-26-55

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
(499)727-74-52

ул. Авиаторов, д. 28
прогимназия № 1728, 2 этаж, рекреация слева
(499)727-74-54

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

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
школа № 1011, 1 этаж, канцелярия
8 (495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
школа № 1011, 1 этаж, рекреация слева
8 (495) 934-12-35

2680 ул. Авиаторов, д. 10, 12, 14, 16, 18
ул. Щорса, д. 6, корп. 1
школа № 1011, 1 этаж, каб. завуча слева
8 (495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
школа № 1011, 1 этаж, рекреация справа
8 (495) 934-11-22

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

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
гимназия № 1542, 1 этаж, каб. 31
8 (495) 934-87-32

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация справа
8 (495) 934-12-32

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) 934-87-32

ул. Авиаторов, д. 8 корп. 2
гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация слева
8 (495) 934-12-33

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) 934-76-20

ул. Родниковая, д. 20, корп. 1
Центр образования № 1436, 1 этаж, рекреация справа
8 (495) 934-76-20

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) 934-76-21

ул. Родниковая, д. 20, корп. 1
Центр образования № 1436, 2 этаж, рекреация слева
8 (495) 934-76-21

2685 ул. Производственная, д. 1, 1 (корп. 1), 3, 5, 7
ул. Производ-ственная, д. 3, корп. 2
школа № 1364, 1 этаж, канцелярия
(499)792-43-30

ул. Производ-ственная, д. 3, корп. 2
школа № 1364, 2 этаж, рекреация слева
(499)792-43-25

2686 ул. Производственная, д. 1 (корп. 2), 2, 2 (корп. 1), 4, 4 (корп. 2, 3)
ул. Производ-ственная, д. 3, корп. 2
школа № 1364, 1 этаж, каб. 101
(499)792-43-26

ул. Производ-ственная, д. 3, корп. 2
школа № 1364, 2 этаж, рекреация справа
(499)792-43-26

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) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д. 1 
школа № 1000, 1 этаж, столовая
8 (495) 439-10-33

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
8 (495) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д. 1 
школа № 1000, 2 этаж, спортзал
8 (495) 435-08-18

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

ул. Волынская, д. 7, гордская больница №17,  
1 этаж трехэтажного корпуса,  
каб. заместителя главного врача по КЭР
8 (495) 439-35-22
8 (495) 435-82-12

ул. Волынская,  
д. 7, гордская больница №17,  
1 этаж семиэтажного корпуса, актовый зал
8 (495) 439-25-11

СпиСок избирательных учаСтков С изменениями и уточнениями
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В ПРАВИТЕЛьСТВЕ МОСкВЫ

СЛУЖбА «01»С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

ОбъЯВЛЕНИЕ

ВАжНО зНАТЬ

Государственная программа «Социальная поддержка жите-
лей города Москвы» на 2012-2016 гг. является приоритетной в 
политике московских властей, о чем свидетельствует беспре-
цедентная сумма, выделенная из городской казны на ее реа-
лизацию — 2 триллиона 100 миллиардов рублей. Кроме того, 
принятый Мосгордумой в третьем чтении бюджет Москвы на 
2012 г. и плановый период 2013—2014 гг. учитывает внесен-
ные в процессе его обсуждения поправки, усиливающие его 
социальную направленность – почти 20% расходов будут на-
правлены на развитие именно соцподдержки. В частности, бу-
дут увеличены финансовые расходы на обеспечение льготных 
категорий горожан медикаментами, выплаты пособий на ре-
бенка, на строительство и приобретение жилья, обеспечение 
девятипроцентного роста зарплат в бюджетной сфере.

Проект помощи социально незащищенным жителям 
столицы направлен на повышение уровня и качества 
жизни нуждающихся граждан, а также на сокращение 
масштабов бедности за счет развития адресных форм 
работы. Среди задач госпрограммы — увеличение доли 
семей с детьми, вышедших из состояния бедности, до 
48% за счет выплат бюджета, обеспечение 90% инвали-
дов средствами реабилитации, охват соцуслугами всех 
ветеранов войны, обратившихся за помощью в специа-
лизированные центры, предоставление санаторного ле-
чения 85% москвичей, имеющих на него право. 

К 2016 году документом предусмотрено трудоу-
стройство 84% инвалидов, ищущих работу, «жизнеу-
стройство» 30% обратившихся за помощью людей без 
постоянного места жительства, также предстоит при-
строить в семьи 80% детей-сирот.

Социальная поддержка москвичей базируется на 
пяти подпрограммах, названия которых во многом го-
ворят сами за себя:  «Социальная поддержка семей с 
детьми», «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и членов их семей», «Социальная ин-
теграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», «Профилактика социальной исключенно-
сти», «Модернизация и развитие системы социальной 
защиты населения города Москвы».

Наибольший интерес представляет последняя под-
программа, впервые включающая в документ средства, 
заложенные на модернизацию системы соцзащиты и на-
правленные на повышение ее эффективности. Важным 
элементом проекта является развитие сети социальной 
помощи населению, а также ее стимулирование за счет не-
государственного сектора. В частности, разработчиками 
программы предусмотрено развитие грантового проекта 
города для поддержки социально ориентированных ком-
мерческих организаций. Кроме того, именно модерниза-
ция  социального содействия делает акцент на принципах 
адресного подхода к оказанию помощи нуждающимся.

Большая часть средств, выделенных из бюджета горо-
да, — почти 1 триллион 500 миллиардов рублей — направ-
лена на реализацию подпрограммы поддержки старшего 
поколения. Из этих средств 3 миллиарда рублей отведено 
на создание опоры для общественных ветеранских органи-
заций. Внедрение «тревожной кнопки» неотложной помощи 
одиноким пожилым людям и реализация запланированных 
мер по поддержке активности и долголетия пожилых лю-
дей также потребуют активного финансирования. 

Несмотря на факт наличия в Москве самого высоко-
го социального стандарта по стране, минимальные до-
ходы неработающих пенсионеров составляют 11 тысяч 
рублей, с 2012 года они возрастут до 12 тысяч.

Подпрограммой поддержки семей с детьми с 2012 
года предусмотрено увеличение вдвое размера ежеме-

сячных выплат малообеспеченным семьям с малолет-
ними детьми. Кроме того, планируется повышение до 
10 тысяч рублей ежемесячной компенсации многодет-
ным матерям, имеющим 10 и более детей. В двойном 
размере установлены пособия для малообеспеченных 
семей с детьми младше 3 лет, а к 2016 году запланиро-
вано строительство 15 новых детских лагерей.

Вложенные в подпрограмму «Социальная интеграция 
и создание безбарьерной среды» суммы на решение про-
блем инвалидов превышают размер бюджетных ассиг-
нований на аналогичную федеральную программу. Доку-
ментом предусмотрено создание к 2016 году 12,5 тысяч  
дополнительных рабочих мест для инвалидов и запланиро-
вано открытие 26 реабилитационных центров, оснащенных 
современным оборудованием в целях обеспечения более 
90% малоподвижных горожан высокотехнологичными ме-
дицинскими услугами. К концу пятилетнего срока реализа-
ции программы, большая часть общественных учреждений 
и общественного транспорта Москвы будет приспособлена 
для людей с ограниченными возможностями, что привне-
сет свой вклад в общее повышение доступности городских 
объектов для инвалидов.

Еще одна подпрограмма нацелена на покровитель-
ство оказавшихся в тяжелой ситуации людей, и, прежде 
всего, — детей. Проект направлен на борьбу с беспри-
зорностью и попрошайничеством, развитие семейных 
форм устройства и сопровождения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, принятая на заседании столичного Пра-
вительства еще в начале сентября 2011 года программа 
«Социальная поддержка жителей города Москвы», имеет 
особую, стратегическую значимость для столицы, отсюда 
и масштабность ее финансирования и реализации. 

А.В. Рябинин, депутат Мосгордумы

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний 
на территории Западного административного округа г. Москвы 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту гра-
достроительного плана земельного участка для размещения 
капитального строительства (жилой дом) по адресу: 3-й Дачно-
Мещерский пр., вл. 4, стр. 3.

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

— открытие 07.02.2012.
— закрытие 13.02.2012.
Ознакомиться с выставочными материалами можно еже-

дневно с 10.00 до 18.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится:
15 февраля 2012 г. в зале заседания управы района Солн-

цево по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 310.
Время начала регистрации участников публичных слуша- 

ний — 17.00.
Время начала собрания участников публичных слуша- 

ний —18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса  
г. Москвы в ходе проведения экспозиции участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством: записи предло-
жений и замечаний в период работы экспозиции; выступления 
на собрании публичных слушаний; внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих в собрании; подачи в ходе 
собрания письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных предложений, замечаний  
в окружную комиссию.

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

Уровень жизни в столице будет повышаться

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

В 2011 году пострадавших на пожарах стало больше

Солнцевской межрайонной прокуратуре, в связи с открытием вакантной ставки 
секретаря-машинистки, срочно требуется  сотрудник. Образование — не ниже 
среднего. Желающим пройти собеседование обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. 50-летия Октября, д. 6, корп. 1, в канцелярию на 2 этаже. 
Контактный телефон 8(495)435-1174. 

За 2011 год на территории рай-
она Солнцево было зарегистриро-
вано 65 пожаров (на 12 пожаров 
меньше, чем в 2010 году), 3 погиб-
ших (в 2010 году не погиб ни один 
человек), 12 пострадавших (в 2010 
году пострадало 2 человека). Дан-
ные показатели в целом свидетель-
ствуют об увеличении числа погиб-
ших и пострадавших, несмотря на 
уменьшение количества пожаров. 
Для стабилизации обстановки с 
пожарами необходимо обратить 
внимание на следующие моменты. 

Основное количество пожаров 
произошло в жилом секторе. Наи-
более значимый пожар случился 10 
сентября 2011 года в 4 часа 20 ми-
нут по адресу: Солнцевский пр-т,  
д. 30, на 4 этаже девятиэтажного 
жилого дома. В одной из комнат 
двухкомнатной квартиры произо-
шло загорание дивана и личных 
вещей на площади 1,5 кв. м. В ре-
зультате пожара погиб мужчина. 
Предположительная причина по-
жара: неосторожное обращение с 
огнем при курении. 

В большинстве случаев вино-
вниками пожара становились сами 

пострадавшие, которые на момент 
возгорания находились в нетрез-
вом состоянии или своевременно 
не сообщили о пожаре в службу 
«01», а также не соблюдали тре-
бований правил пожарной безо-
пасности в быту. При этом кроме 
нарушителей правил пожарной 
безопасности, нередко страдают 
их соседи.

Значительно большую опасность 
представляют пожары в местах 
общественного пользования жи-
лых зданий: в холлах, вестибюлях, 
на лестничных клетках, так как они 
являются главными, а иногда един-
ственными путями эвакуации из за-
дымленных и горящих квартир. Пом-
ните, что ставшие ненужными или 
временно не используемые вещи, 
мебель, выставляемые из квартир 
в холлы или на лестничные клетки, 
при пожаре значительно уменьша-
ют шансы людей на спасение!

Наиболее часто пожары про-
исходят в мусорокамерах жи-
лых домов, квартирах и на бал-
конах.

С наступлением холодного 
периода резко возрастает ко-

личество пожаров, причиной ко-
торых является нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагрева-
тельных приборов. 

4-й региональный отдел надзор-
ной деятельности Управления по 
ЗАО ГУ МЧС РФ по Москве напо-
минает основные требования по-
жарной безопасности в быту.

При возникновении пожара:
— Позвоните по телефону 01 

(мобильные операторы: «Би-
Лайн» — 001, МТС и «Мегафон» — 
010, «Скайлинк» — 01) и сообщите 
точный адрес пожара; 

— Выведите из помещений лю-
дей, в первую очередь детей и  
престарелых;

— Отключите электросеть и при-
ступите к самостоятельному туше-
нию пожара подручными средствами 
(вода из крана, плотная ткань и т.п.); 

— При угрозе вашей жизни и 
здоровью покиньте опасную зону, 
плотно закройте за собой дверь.

4-й РОНД УЗАО ГУ МЧС РФ  
по г. Москве. Телефон доверия  
8 (495)637-22-22

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