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Забытых песен 
дивные начала

Певческий народ живет в наших краях и сегодня, заветы Шаляпина чтит, обы-
чаи предков помнит, песни да обряды исполняет. Детская музыкальная школа, 
носящая имя великого певца, существует в Солнцево уже 46 лет, а в 2009 году 
в ней открылось отделение народного пения и фольклора, которое возглавила 
бывшая выпускница этой школы Екатерина Дорохова.

В детской музыкальной школе имени Шаляпина 
прошло представление класса сольного народного 
пения и ансамбля «Рождественские колядки» 

 Каждый ноябрь отмечен откры-
тым фестивалем солистов и фоль-
клорных ансамблей с ласковым 
названием «Ладушка» в честь сла-
вянской богини любви и семейного 
очага Лады. В фестивалях участвуют 
воспитанники многих школ искусств 
Москвы, а также города Малоярос-
лавца Калужской области. 

В 2012 году гран-при фестива-
ля — большая расписная кукла на 
чайник — символ гостеприимства и 
семейного уюта присуждена ансам-
блю «Кладец» Ново-Федоровской 
детской музыкальной школы. Годом 
ранее обладателем гран-при стала 
ученица шаляпинской школы Дарья 
Щупкина.

А вот живая картина, совсем еще 
свежая в памяти многочисленных 
гостей школы: веселая ватага дев-
чат в ярких платьях и ребят в расши-
тых рубахах обходят зрителей в кон-
цертном зале. «Вот и матушка-зима 
пришла, коляду за собой привела. 
Отворяй-ка ворота!»

Дай тебе, хозяин,
В новый год
На поле — приплод,
На гумне — примолот.
Ты нас будешь дарить –
Мы будем хвалить,
А не будешь дарить –
Мы будем бранить.

Пришлось многим «хозяюш-
кам» — мамам и бабушкам и даже 
директору школы Ирине Владими-
ровне Стрыковой откупаться от ко-
лядовавших пирогами да лепешка-
ми, конфетами да печеньем. Так что 

ребята наколядовали целый мешок!
Настало время веселиться, петь 

да плясать. Зазвучали сольные и 
многоголосные песни — шуточные, 
вечерочные, обрядовые, закружи-
лись хороводы, пошли пляски с вы-
ходами и притопами. Так на Руси 
совершался обряд коляды, которая 
представлялась одной из сил могу-
щественной природы, дающей бла-
гополучие на весь будущий год. «Ка-
кой интересный и веселый обряд, 
мы раньше такого не видели!» — от-
зывались слушатели. Концерт «Рож-
дественские колядки», прошедший 
18 января, позволил им и детям-ис-
полнителям окунуться в атмосферу 
старинной народной жизни, которая 
дорога и нам, потому что несет в 
себе характерные черты националь-
ного быта.

Ребята не просто узнают о древ-
них народных праздниках, но ста-
новятся их непосредственными 
участниками, переживая те мысли 
и чувства, которые волновали их 

далеких предков, таких же парней и 
девушек. Так наглядно возрождают-
ся обычаи старины и воспитывается 
любовь к Отечеству.

Представление было проведено 
ансамблем народной песни «Рябин-
ка» (руководитель Е.М. Дорохова, 
концертмейстер А.В. Кокорин), ла-
уреатом многих творческих конкур-
сов, в том числе Фестиваля хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
«С любовью к России» (2011 г.) и ХI 
Международного фестиваля-кон-
курса национальных хоровых кол-
лективов «Москва — город мира» 
(2012 г.). Благодарные слушатели 
наградили аплодисментами и ан-
самбль в целом, и его звонкоголо-
сых солистов Аню Клепикову, Сашу 
Дякуна, Леру Ткачук, Таню Крючкову, 
Дашу Щупкину, Юлию Нянину, чтеца 
Сашу Лукашина.

Значительным событиям в жизни 
ДМШ имени Шаляпина (фестива-
лям, оперным постановкам, кон-
цертам) большое внимание уделяют 
руководство управы и муниципали-
тет Солнцево. Как отмечал замести-
тель руководителя муниципалитета 
Н.И. Жаренников, преподаватели 
не только обучают детей игре на 
музыкальных инструментах, но и 
способствуют подготовке высоко-
культурных людей, чутких к воспри-
ятию и совершенствованию. Поэто-
му школа, являясь одним из очагов 
культуры района, вносит свой вклад 
в воспитание достойного молодого 
поколения граждан России.

Е.В.КуприяноВа,
хранитель музея ДМШ 

им.Ф.и.Шаляпина

ТРАДИЦИИ

Свои умения продемонстрировали многие творческие 
коллективы района. Среди них — студии эстрадного 
вокала «Солнечный круг» и «Звездный дождь», народ-
ные коллективы, фольклорные ансамбли «Берегиня» 
и «Солнцевские ложкари», а также хореографический 
коллектив «Солнцецвет» ЦДТ «Солнцево».

Чудесный музыкальный спектакль  
с таким названием прошел 25 января  

в концертном зале управы 

Роли исполняли и дети, и взрослые, в том числе  
и руководители коллективов. Так, Александра Весело-
ва и Михаил Набатов, словно по волшебству невиди-
мого кудесника, превратились в Аленушку и Емелю.

В основе сюжета — приключения Аленушки в ска-
зочном лесу, куда мачеха послала девочку за под-
снежниками. Там ей встретились, на радость детворе, 
самые разные, всеми любимые сказочные персона-
жи: и находчивый Емеля, и злая Баба-Яга, и веселая 
Кикимора, озорные лешенята, прекрасная царская 
дочка и, конечно, главный зимний волшебник — Де-
душка Мороз. 

Огромное удовольствие от спектакля получили и 
актеры, и зрители. Добрый и простой сюжет вме-
сте с замечательной музыкой сделали свое дело.  
А главное, у сказки был счастливый конец — побе-
дили дружба, любовь и доброта! Дедушка Мороз по 
просьбе гостей наколдовал волшебную Новогоднюю 
ночь, Аленушка ушла домой с полной корзинкой под-
снежников, а зрители — переполненные приятными 
впечатлениями!

александра рыбаКоВа

НАш РАЙОН
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На поезде от Киевской 
до Ново-Переделкино  

Выставка работ 
юных художников 

В Солнцево  
открылся МФЦ 3

Крещенские посиделки
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Алгоритм движения 

ОАО «РЖД» еще в 2011 году при-
ступило к реализации проекта «Орга-
низация движения скоростных элек- 
тропоездов на участке Москва — Ново-
переделкино РЖД». Генеральным про-
ектировщиком выступило ОАО «Мос- 
желдорпроект» — филиал «Росжелдор-
проект», генеральным подрядчиком — 
ОАО «РЖД строй».

Проект предусматривает запуск ско-
ростных электропоездов от ж/д станции 
«Москва-пассажирская-Киевская» до ос- 
тановочного пункта Ново-Переделкино 
в количестве 12 пар поездов в сутки со 
временем в пути 25 минут, с остановкой 
на ж/д станции «Солнечная».

Железнодорожный участок «Москва — 
Солнечная» протяженностью 21 км, элек-
трифицированный на постоянном токе, 
обеспечивает в настоящее время, в ос-
новном, пассажирские перевозки.

В планах — реконструкция железнодо-
рожной станции «Солнечная», с устрой-
ством высокой пассажирской береговой 
платформы, навеса, турникетно-кас-
сового павильона, железнодорожного 
переезда, пешеходного перехода через 

ж/д пути и поста секционирования. Плат-
форма будет обустроена малыми архи-
тектурными формами и элементами ви-
зуальной информации. Для обеспечения 
беспрепятственного передвижения ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения предусмотрен спуск из турни-
кетно-кассового павильона по пандусу с 
уклоном 8%. Для исключения безбилет-
ного прохода пассажиров на береговой 
платформе устанавливается ограждение 
высотой 2.2 м. 

В целях минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду от 
железнодорожного транспорта будет 
произведена установка шумозащитно-
го экрана высотой от 3,5 до 4,5 м. вдоль 
железнодорожного полотна в пределах 
городской застройки. В других местах 
прохождения ж/д трассы устанавлива-
ется металлическое решетчатое ограж-
дение высотой 2.5 м.

Также проектом предусматривается 
строительство новой платформы «Но-
во-Переделкино» с устройством вы-
сокой пассажирской островной плат-
формы, навеса, турникетно-кассового 

павильона, железнодорожного пере-
езда, пешеходного перехода через же-
лезнодорожные пути, модульного пун-
кта обогрева, обустройство платформы 
малыми архитектурными формами и 
элементами визуальной информации. 
Для обеспечения беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп 
населения проектом предусмотрен 
спуск из турникетно-кассового пави-
льона по пандусам с уклоном 8%, осна-
щенный перилами. Кроме того, будет 
возведен шумозащитный экран высо-
той от 3.5 до 4.5 м. вдоль станции и же-
лезнодорожного пути с западной сто-
роны, в пределах городской застройки. 

Проект предусматривает строитель-
ство пешеходного перехода на одном 
уровне с железнодорожными путями. 
При его проектировании особое внима-
ние уделено вопросам быстрого, без-
опасного и удобного прохода людей.

В настоящее время на участке от 
станции «Солнечная» до станции «Но-
во-Переделкино» выполняется ком-
плекс работ по модернизации пути, 
включающий в себя:

— устройство земляного полотна;
— верхнее строение пути;
— устройство систем водоотводов;
— электрификация пути;
— устройство сетей связи, центра-

лизации, блокировки, диспетчериза-
ции, сигнализации.

— строительство двух платформ с 
павильонами АСОКУПЭ (автоматизи-
рованной системы оплаты контроля и 
учета проезда в пригородных электро-
поездах);

— установка шумозащитных ограж-
дений;

— капитальный ремонт железнодо-
рожных переездов;

— реконструкция путепровода над 
Боровским шоссе;

— переустройство теплотрассы МОЭК — 
благоустройство полосы отвода желез-
ной дороги.

Завершить реконструкцию желез-
нодорожных путей и открытие ско-
ростного пассажирского направления 
«Москва — Киевская» — «Ново-Пере-
делкино» предполагается в 4 квартале 
2013 года.

От Киевской до Ново–Переделкино пойдут скоростные поезда
В 2014 году Россия будет председательствовать в «Большой восьмерке», сбор которой состоится в Сколково. В связи  
с подготовкой к этому событию планируется провести множество мероприятий, в том числе и организацию транспортного 
обеспечения Сколково, в которой непосредственное участие принимает ОАО «РЖД», в данном конкретном случае отвеча-
ющее за Киевское направление Московской железной дороги в границах района Солнцево ЗАО г. Москвы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕкТА

ПУбЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ

Оповещение о проведении публичных слушаний
Окружная комиссия по прове-

дению публичных слушаний на 
территории Западного админи-
стративного округа города Мо-
сквы оповещает о проведении 
публичных слушаний по мате-
риалам обоснования ГПЗУ для 
размещения блока начальных 
классов (БНК) по адресу: ул. 
Родниковая, вл. 20, корп. 1 (про-
токол от 15.01.2013 г. № 40).

Экспозиция представлен-
ного проекта, будет прохо-
дить в здании управы райо-
на Солнцево по адресу: ул. 
Богданова, д.50, в холле 1-го 
этажа. 

— открытие: 05.02.2013.
— закрытие: 11.02.2013.
Ознакомление с выставоч-

ными материалами ежеднев-
но с 10.00 до 18.00.

Собрание участников пуб-
0личных слушаний проводится: 
13.02.2013 г. в концертном зале 
управы района Солнцево по 
адресу: ул. Богданова, д. 50.

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 го-
рода Москвы в ходе проведения 
экспозиции участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 121355, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12, элек-
тронный адрес: senko_81@
mail.ru.

Город строит
Перспективы развития столичной транспортной инфраструктуры

Дороги для Москвы имеют огромное значение. 
программа улучшения транспортной ситуации 
в столице является важнейшим направлением 
деятельности города и по капиталовложениям, 
и по объему мероприятий, реализуемых в этой 
сфере. В 2012 году в Москве были построены 
72 километра дорог, включая крупные развязки 
и дублеры. расходы города при этом составили 
228 млрд. рублей.

На сегодняшний день на стадии реконструкции нахо-
дятся восемь вылетных магистралей столицы. Работы 
ведутся на Варшавском, Можайском, Каширском, Щел-
ковском, Ленинградском, Ярославском шоссе, шоссе 
Энтузиастов и участке трассы от Рублевского шоссе до 
Балаклавского проспекта. Реконструкция пяти из этих 
магистралей будет завершена уже в 2013 году. 

Кроме того, до конца 2013 года столичные власти 
планируют открыть более 80 км. выделенных полос для 
общественного транспорта. На сегодняшний день их 
общий километраж составляет более 150 км. Согласно 
проведенным исследованиям, на данных участках дорог 
скорость движения транспорта возросла на 7,3%, а пас-
сажиропоток увеличился на 23,2%. 

Беспрецедентная программа строительства метропо-
литена до 2020 года реализуется в Москве. За 2011 и 2012 
годы в столице было построено 13 км. линий и шесть новых 
станций, в том числе «Зябликово», «Борисовская», «Шипи-
ловская», «Новокосино», «Алма-Атинская» и «Пятницкое 
шоссе». Согласно плану развития столичного метрополи-
тена, до 2020 года в Москве должно быть построено 150 
километров новых линий, семь новых электродепо, рекон-
струировано восемь электродепо и сооружено четыре до-
полнительных вестибюля на уже действующих станциях. 

Развитие пригородного сообщения, с точки зрения  
объема перевозок и возможности разгрузить дорожные 
магистрали столицы, является одним из приоритетных 
направлений работы городских властей. В развитие ин-
фраструктуры пригородных пассажирских перевозок 
на Московском железнодорожном узле в 2012—2020 гг. 
планируется инвестировать 85 млрд. руб., из которых 
47 млрд. руб. будет выделено из столичного бюджета, 
остальные средства предоставит ОАО «РЖД». Их плани-
руется направить на строительство новых главных путей 
на Ярославском, Горьковском, Казанском, Курском и Са-
веловском направлениях железной дороги. 

Депутат Московской городской Думы  
алексей рябинин 

В ЦЕНТРЕ СОбЫТИЙ
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Теперь в МФЦ

С 14 января 2013 года в райо-
не Солнцево по адресу: ул. Домо-
строительная, д. 2а начал функци-
онировать МФЦ — Государственное 
бюджетное учреждение Многофунк-
циональный центр района «Солнце-
во» города Москвы.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22 ноября 
2011 года № 554-ПП «Об организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных услуг на территории города 

Москвы» на МФЦ возлагаются сле-
дующие функции: консультирование 
граждан по вопросам предоставле-
ния государственных услуг; органи-
зация приема, обработки и выдачи 
документов. 

Многофункциональные центры го-
сударственных услуг оказывают ус-
луги в области социальной защиты, 
жилищной политики, жилищно-ком-
мунальных услуг, постановки на оче-
редь в детские дошкольные учрежде-
ния и др. 

Теперь жители района смогут полу-
чать документы различных организаций 
в одном месте. 

Руководитель Многофункционально-
го центра района Солнцево — Ирина 
Викторовна Реймер.

проезд к МФЦ: автобус № 32, 809 до 
остановки «Платформа Сколково».

Для удобства жителей района в пер-
вом квартале 2013 года будет орга-
низован дополнительный автобусный 
маршрут.

Перечень государственных услуг, пре-
доставляемых Управлениями социальной 
защиты населения в МФЦ:

1. Назначение и предоставление посо-
бия по беременности и родам.

2. Назначение и предоставление едино-
временного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности.

3. Назначение и предоставление допол-
нительного пособия по беременности и 
родам.

4. Назначение и предоставление еди-
новременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях 
города Москвы в срок до 20 недель бере-
менности.

5. Назначение и предоставление ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

6. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
детей в возрасте до полутора лет.

7. Назначение и предоставление еди-
новременного пособия при рождении 
ребенка.

8. Назначение и предоставление до-
полнительного единовременного посо-
бия в связи с рождением ребенка моло-
дым семьям.

9. Назначение и предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты 
на возмещение расходов в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка.

10. Назначение и предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов в связи с рождением 
одновременно трех и более детей.

11. Назначение и предоставление еди-
новременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью.

12. Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой 
(попечительством).

13. Назначение и предоставление еди-
новременной денежной выплаты выпуск-
никам общеобразовательных учреждений 
города Москвы – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

14. Назначение и предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по окончании на-
хождения в приемной семье, при прекра-
щении попечительства в связи с достиже-
нием возраста 18 лет.

15. Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов в связи 
с усыновлением ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

16. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты опекуну 
(попечителю) на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги и за пользование телефоном в 
жилом помещении, в котором фактически 
проживает несовершеннолетний, находя-
щийся под опекой (попечительством).

17. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты от-
дельным категориям детей, оставшимся 
без попечения родителей.

18. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты на детей 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щимся по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях профессио-
нального образования, состоящим в браке 
с такими же лицами.

19. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты лицу, 
усыновившему после 01.01.2009 года в го-
роде Москве ребенка-сироту или оставше-
гося без попечения родителей.

20. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты на воз-
мещение расходов в связи с ростом стои-
мости жизни многодетным семьям.

21. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение роста стоимости продуктов 
питания отдельным категориям граждан на 
детей в возрасте до трех лет.

22. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
приобретение товаров детского ассорти-
мента многодетным семьям.

23. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги мно-
годетным семьям.

24. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты за поль-
зование телефоном многодетным семьям.

25. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты се-
мьям, имеющим 10 и более детей.

26. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты ма-
терям, родившим 10 и более детей и полу-
чающим пенсию.

27. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты на при-
обретение комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период обучения.

28. Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты лицу, за-
нятому уходом за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.

29. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты по-
терявшим кормильца детям-инвалидам и 
инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.

30. Подготовка и выдача путевки в уч-
реждение стационарного социального 
обслуживания (предоставление путевки 
в пансионат для ветеранов труда, в пси-
хоневрологический интернат, в детский 
дом-интернат для умственно отсталых 
детей, в детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей (на дневное пре-
бывание)).

31. Выдача справки о факте получения, 
о размере пособий, компенсаций и других 
социальных выплат либо выдача справки о 
неполучении указанных выплат.

32. Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

33. Назначение и предоставление еже-
месячного пособия на ребенка.

34. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни отдельным категориям 
семей с детьми.

35. Назначение ежемесячной компенса-
ционной выплаты отдельным категориям 
работающих пенсионеров. 

36. Назначение региональной социаль-
ной доплаты неработающим пенсионе-
рам.

37. Предоставление ежемесячной го-
родской денежной выплаты.

38. Предоставление ежемесячной де- 
нежной компенсации на оплату услуг 
местной телефонной связи одиноким пен-
сионерам и семьям, состоящим только из 
пенсионеров. Предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ус-
луг местной телефонной связи отдельным 
категориям граждан — абонентам теле-
фонной сети.

39. Предоставление городских мер со-
циальной поддержки в денежном выраже-
нии либо в виде социальных услуг.

40. Выдача справки о праве на госу-
дарственную социальную стипендию для 
малообеспеченных студентов.

41. Первичное оформление и выдача 
социальной карты москвича.

42. Постановка отдельных льготных 
категорий граждан, нуждающихся в са-
наторно-курортном лечении, на учет для 
получения бесплатной санаторно-курорт-
ной путевки в соответствии с нормативно-
правовыми актами города Москвы.

43. Постановка федеральных льготных 
категорий граждан, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, на учет для по-

лучения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

44. Выдача справки о среднедушевом 
доходе семьи или доходе одиноко про-
живающего гражданина и величине про-
житочного минимума в городе Москве в 
целях оказания бесплатной юридической 
помощи.

45. Возмещение реабилитированным граж-
данам расходов на установку телефона.

46. Назначение и предоставление еже-
годного пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на не-
посредственно прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррори-
стических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации.

47. Назначение и предоставление еже-
месячного пособия детям военнослу-
жащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей).

48. Предоставление путевки в Пансио-
нат инвалидов по зрению.

49. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на ре-
бенка в возрасте до 18 лет, проживающего в 
семье, в которой оба или единственный ро-
дитель не работают и являются инвалидами 
1 или 2 группы (или имеют 3 или 2 степень 
ограничения способности к трудовой дея-
тельности).

50. Назначение и предоставление еди-
новременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

51. Назначение и предоставление еже-
месячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву.

52. Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты не-
трудоустроенной женщине, уволенной в 
связи с ликвидацией организации в пери-
од отпуска по уходу за ребенком.

53. Оформление и выдача Удостовере-
ния многодетной семьи города Москвы и 
его дубликата.

Управление социальной защиты населения района Солнцево информирует
В связи с открытием Многофункционального центра предоставления государственных услуг специалисты Управления  
социальной защиты населения будут проводить прием населения в помещении МФЦ (окна № 13-16) с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 20.00.

Обращаем Ваше внимание, что  
в связи с открытием МФЦ сотруд-
ники паспортного стола и або-
нентского отдела осуществляют 
прием населения по адресу: ул. 
Домостроительная, д. 2а. Часы 
приема: 

Вт—пт: с 8.00 до 20.00, 
Сб: с 9.00 до 15.45 

Телефон для справок: 
8 (499) 940-32-70.

администрация  
ГКу «иС района Солнцево»

В Солнцево открылся МФЦ
ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ



С целью привлечения широких масс подрост-
ков к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, укрепления здоровья, пропаган-
ды здорового образа жизни 14 января 2013 года 
в поселке Мещерский проведено спортивное 
мероприятие — «Солнцевская лыжня-2013». 

В соревновании приняли участие ГБОУ СОШ 
№: 1000, 1001, 1002, 1011, 1542, 1347 и ЦО №1436. 
К месту проведения соревнования участников до-
ставили автобусы. Ребята были в приподнятом на-
строении, нацелены на победу. Команды состоя-
ли из 10 человек — пять мальчиков и пять девочек. 
Протяжённость дистанции для них была разной: для 
мальчиков 3, а для девочек — 2 километра. Во время 
соревнований все показали отличные результаты и 
хорошую физическую подготовку.  

Выражаем благодарность учителям физической 
культуры за подготовку участников к соревновани-
ям. Отдельное спасибо нашим юным спортсменам за 
участие в «Солнцевской лыжне-2013».
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Наше будущее нуждается в особом внимании

Деятельность Комиссий основывает-
ся на принципах законности, демокра-
тизма, гуманного обращения с несо-
вершеннолетними, поддержке семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуаль-
ного подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности по-
лученной информации, государствен-
ной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и обще-
ственных объединений по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Проблема детской беспризорности и 
безнадзорности в России существова-
ла всегда. Численность беспризорни-
ков, сирот резко возрастала в период 
войн и катаклизмов, когда разрушались 
общественные и семейные связи. 

Одно из первых упоминаний об уго-
ловной ответственности несовершен-
нолетних в отечественной истории 
относится к временам Петра Велико-
го, который практически освободил 
малолетних от наказания за воровство, 
перекладывая его на родителей «дабы 
заранее его от сего отучить, может от 
родителей своих лозами наказан быть».

Следующая веха — указание Сената 
с президентами коллегий от 1742 года. 
Этот документ устанавливал возраст-
ной ценз малолетства до 17 лет и за-
прещал подвергать малолетних тем же 
наказаниям, что и взрослых. Малолет-
них нельзя было подвергать смертной 
казни, пытке и кнуту, все это заменя-
лось сечением плетьми и отдачей в мо-
настырь на трудовое перевоспитание.  
По истечении срока отработки наказу-
емый возвращался домой.

Основным видом наказания несовер-
шеннолетних в дореволюционной Рос-
сии оставалось тюремное заключение. 
Статья 145 Уложения о наказаниях гово-
рит: «Несовершеннолетние, имеющие от 
роду более 14 лет, но менее 21 года, за 
учинение преступлений, которые влекут 
за собой лишение всех прав состояния, 
подвергаются тем же наказаниям, как и 
совершеннолетние, с тою лишь разни-
цей, что наказания телесные над теми, 
которые по состоянию своему от оных 

не изъяты, совершаются не чрез пала-
чей, а чрез полицейских служителей, и 
не плетьми, а розгами, и что время работ, 
к коим они приговариваются, сокраща-
ется одною третью; а в случаях, когда их 
следовало приговорить к каторжной ра-
боте в рудниках без срока, они пригова-
риваются к каторжным работам в рудни-
ках на двадцать пять лет».

Один из следующих важных этапов 
работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями в дореволюционной 
России — это, безусловно, Закон от 
1864 года, по которому в России были 
созданы специальные комиссии для 
детей-правонарушителей. В ст. 6 Уста-
ва о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, вводился особый институт 
исправительных заведений для не до-
стигших 17 лет, а для детей от 14 до 
16 лет создавался новый тип учрежде-
ний — исправительные приюты. 

Новый закон позволял помещать ма-
лолетних осужденных в исправитель-
ные приюты или колонии, но не по всей 
территории страны, а там, где эти заве-
дения были созданы.

Важную роль в развитии системы ра-
боты с детьми и подростками сыграла 
реформа 1866 года, которая установила 
особый порядок и принципы назначе-
ния наказаний. Так, дети от 7 до 10 лет 
полностью освобождались от наказаний 
и передавались родителям для домаш-
него исправления. С подростками от 10 
до 14 лет поступали так же, если они дей-
ствовали «без разумения». Если же они 
действовали «с неполным разумением», 
то их наказывали в соответствии со ст. 
138 Уложения или передавали в испра-
вительное заведение. При отсутствии в 
губернии приютов их отдавали в тюрьмы 
на срок до 1 года и 4 месяцев.

После Октябрьской революции новой 
власти пришлось создавать собствен-
ные структуры по работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями. 
Так, одним из первых декретов Совет-
ской власти стал декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних» (14 января 
1918 г.). Согласно ему, прекращали свое 
действие «суды и тюремное заключение 
для малолетних и несовершеннолетних 
до 17-летнего возраста». Результатом 
этого декрета стало освобождение из 

тюрем всех несовершеннолетних. При-
оритетным направлением планирова-
лось объявить меры воспитательного и 
предупредительного характера. 

Декрет устанавливал, что основной 
задачей комиссий является защита 
интересов прав ребенка, а решения 
комиссий должны носить профилакти-
ческий и предупредительный характер.

3 июня 1967 года был принят Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, которым было утверждено но-
вое положение (действующее, кстати, 
до настоящего времени) о комиссиях 
по делам несовершеннолетних. Про-
шло 35 лет, многие пункты этого поло-
жения устарели, однако в совокупности 
с Федеральным Законом «Об основах 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» и 
региональным законодательством оно 
и сейчас является актуальным.

В настоящее время комиссии оста-
ются, как и в предыдущие годы, цен-
тральным звеном в государственной 
системе профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, но 
акцент в работе комиссий должен быть 
сделан на усиление их правозащитных, 
координирующих и контролирующих 
функций.

На заседаниях комиссии, которые 
проводятся два раза в месяц, рассма-
триваются вопросы совместной рабо-
ты КДНиЗП, образовательных учреж-
дений, учреждений здравоохранения 
по выявлению несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опас-
ном положении или нуждающихся в по-
мощи государства, вопросы оказания 
консультативной помощи работникам 
органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Основные направления деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав:

— осуществление мер по защите 
и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних;

— организация контроля над услови-
ями воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также за об-
ращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

— осуществление мер, предусмо-
тренных законодательством РФ и за-
конодательством субъектов РФ, по 
координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

— подготовка совместно с соответ-
ствующими органами или учреждения-
ми материалов, представляемых в суд, 
по вопросам, связанным с содержани-
ем несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопро-
сам, предусмотренным законодатель-
ством РФ;

— рассмотрение представлений ор- 
гана управления образовательного 
 учреждения об исключении несовер-
шеннолетних, не получивших основ-
ного общего образования, из образо-
вательного учреждения и по другим 
вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом РФ «Об 
образовании»;

— оказание помощи в трудовом и бы-
товом устройстве несовершеннолет-
них, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содей-
ствие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства;

— применение мер воздействия в от-
ношении несовершеннолетних, их ро-
дителей или законных представителей 
в случаях и порядке, которые предус-
мотрены законодательством РФ и за-
конодательством субъектов РФ.

Прошло 95 лет со дня образования 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в России, но 
ее работа остается востребованной и 
сегодня. Дети и подростки особо нуж-
даются в государственной поддержке. 
Они должны находиться под защитой 
государства.

Основные направления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются необходимой и функционально — значимой частью 
действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеют стратегически важ-
ное значение в процессах нейтрализации ряда ключевых социально-опасных явлений, таких как беспризорность, безнад-
зорность, ранняя криминализация подростков, приобщение последних к алкоголю, наркотикам и пр. 

МуНициПальНые сТраНицы
кДН и ЗП ИНфОРМИРУЕТ

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

В поселке Мещерский проведено детское спортивное мероприятие 
«Солнцевская лыжня-2013»



ПРОфОРИЕНТАЦИЯ

23 января для выпускников колледжа № 41 открыл свои двери Отдель-
ный Батальон ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

Знакомство со службой Госавтоинспекции 
для ребят началось с беседы с командиром Ба-
тальона Михаилом Алексеевичем Сериковым, 
который рассказал свою историю службы. В 
ходе дальнейшего общения своим богатым опы-
том работы с ребятами поделился заместитель 
командира роты ДПС Владимир Михайлович 
Самуйлов. Он рассказал об истории Госавто-
инспекции, повседневной работе инспекторов 
ДПС, а также об основных задачах и функци-
ях подразделений. Ребята получили ответы на 
многие интересующие их вопросы.  

Во время экскурсии учащимся были проде-
монстрированы спецсредства, используемые 
сотрудниками в повседневной деятельности 
при осуществлении надзора за безопасностью 
дорожного движения, показали патрульные ма-
шины, оборудованные новейшими системами 
видеофиксации, предоставили возможность 
включить звуковые сигналы и проблесковые ма-
ячки, познакомили с работой радиостанций.

Встреча получилась очень насыщенной: юно-
шей заинтересовало, какое необходимо иметь 
образование и где его можно получить, чтобы 
затем прийти на службу в Госавтоинспекцию. 

Ребятам подробно рассказали о юридическом 
институте МВД Российской Федерации и алго-
ритме действий при поступлении в ВУЗ.

Хочется надеяться, что встреча сотрудников 
ГИБДД с выпускниками колледжа сможет по-
влиять на выбор профессии и в скором времени 
ряды сотрудников ГИБДД пополнятся молодыми 
квалифицированными специалистами, которые в 
будущем станут профессионалами своего дела!

 
инспектор группы по пропаганде  

об ДпС ГибДД уВД по Зао  
Гу МВД россии по г. Москве 

майор полиции Л.В. КапуСТа

День открытых дверей

2035

Семья — самая стойкая социальная ячейка, являющаяся уникальной опорой общества. Важность семьи обусловлена тем, 
что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни. В семье закладываются основы будущей лично-
сти. Однако семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного факторов воспитания. 

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСшЕСТВИЯ

С 1 по 21 января на дорогах Москвы погибли 2 ребенка и 
45 получили ранения. на территории обслуживания об ДпС 
ГибДД уВД по Зао Гу МВД россии по г. Москве за данный 
период пострадало 6 детей.

По-прежнему имеют место такие нарушения ПДД, как пере-
ход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода и 
перевозка детей в салонах транспортных средств без использо-
вания специальных детских удерживающих устройств. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма с 23 по 31 января 2013 года в Москве проводится 
профилактическая операция «Внимание, дети!». 

Водители! Будьте внимательными и осторожными при про-
езде остановок общественного транспорта и в местах действия 
знака «ДЕТИ». Уступайте дорогу пешеходам на нерегулируемых 
пешеходных переходах! При перевозке детей до 12 лет пользуй-
тесь детскими удерживающими устройствами! 

пешеходы! При переходе проезжей части убедитесь в собствен-
ной безопасности! Не перебегайте дорогу в неустановленном для 
перехода месте, перед близко идущим транспортом! Не выходите на 
проезжую часть дороги из-за предмета, ограничивающего обзор!

уважаемые родители! Строго соблюдайте ПДД и своим по-
ложительным примером прививайте детям навыки безопасного 
поведения на проезжей части, давайте сохраним жизнь и здоро-
вье нашим детям!

Командир об ДпС ГибДД уВД по Зао
Гу МВД россии по г. Москве

подполковник полиции М.а. Сериков

Профилактическая акция ГИБДД

Одной из главных задач органов опе-
ки и попечительства является работа по 
профилактике социального сиротства, 
беспризорности и безнадзорности де-
тей. Работа направлена, прежде всего, 
на предупреждение детского и семей-
ного неблагополучия как основного фак-
тора появления социальных сирот, а в 
целом — на укрепление института семьи.

В работе по профилактике социально-
го сиротства охватывается большое ко-
личество семей и детей нашего района. 
Первоочередными направлениями в де-
ятельности органа опеки и попечитель-
ства муниципалитета Солнцево являет-
ся раннее выявление неблагополучных 
семей, в которых есть дети. Также орган 
опеки, попечительства и патронажа тес-
но взаимодействует с учреждениями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В частности, комплексную помощь в 
решении проблем семейного неблаго-
получия оказывает ГБУ Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Журавушка». 
С семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, муниципалитетом 
Солнцево и ГБУ Центром социальной 
помощи семьи и детям «Журавушка» за-
ключаются договоры на специальное со-
провождение.

Только комплексный подход к реаби-
литации таких семей может дать ста-
бильный положительный результат и 
позволит избежать возобновления кри-
тической ситуации.

Оптимальная среда для полноценно-
го развития ребенка — это родная се-
мья. Лишение семьи всегда становится 
для ребенка травмой. Это означает, что 
основные наши усилия направлены на 
работу с семьей, организацию сотруд-
ничества с ней, совместное решение 
проблем.  Здесь важным является орга-

низация длительного социального со-
провождения детей и их семей.

Работа с семьей проводится поэтапно. 
Ее эффективность зависит от степени 
установления контакта и доверительных 
отношений с родителями.  Прежде всего, 
важно определить социальные и психо-
логические проблемы, оказывающие не-
гативное воздействие на становление и 
развитие личности ребенка в семье.

Разделение семей по причинам не-
благополучия относительно, так как одна 
причина неразрывно связана с другой. 
Например, в семье, где злоупотребляют 
алкоголем, почти всегда наблюдаются 
конфликтные отношения между родите-
лями и детьми, кроме того, такие семьи, 
как правило, имеют нестабильное фи-
нансовое положение, являются малоо-
беспеченными.  Соответственно, причин 
семейного неблагополучия может быть 
несколько, и они взаимосвязаны между 
собой. Однако одна из них играет веду-
щую роль, другая — второстепенную. А 
выбор форм и методов воздействия на 
семью зависит от ведущей причины се-
мейного неблагополучия.

Установить контакт, наладить довери-
тельные отношения с родителями для 
дальнейшего сотрудничества — вот пер-
воочередная задача для специалистов 
отдела опеки и попечительства, ведущих 
работу с семьей, находящейся в трудной 
жизненной ситуации.

С этой целью специалистами отдела 
опеки и попечительства муниципалите-
та Солнцево регулярно осуществляется 
посещение на дому семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, знаком-
ство с родителями, ближайшими род-
ственниками, социальным окружением.

 В дальнейшем проводится просвети-
тельская работа по овладению родите-
лями психолого-педагогическими зна-

ниями в области семейного воспитания и 
оказываются психологическая поддерж-
ка и практическая помощь семье.

У детей, составляющих «группу риска» 
и воспитывающихся в семьях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
зачастую отсутствуют организованные 
досуг и отдых. Нередко мы имеем дело 
с «недолюбленными детьми», которые 
оказались в сложной жизненной ситуа-
ции. Выправить такого ребенка можно, 
если найти ему то дело, которое будет 
ему интересно и значимо для родителей. 

В работе с семьёй немаловажную роль 
играют индивидуальное консультиро-
вание родителей, привлечение их к ро-
дительским собраниям, семинарам по 
вопросам воспитания, правовой защиты 
детей, коррекция детско-родительских 
отношений, определение программы  
обучения, вовлечение детей в кружки, 
секции. Тут неоценимую помощь оказы-
вают спортивно-досуговые учреждения 
района Солнцево.

Так формируется реабилитационное 
пространство, решается одна из главных 
задач — не наказать, а понять и предо-
ставить набор социальных услуг, помочь 
родителям и детям выйти из создавшей-
ся сложной жизненной ситуации. 

Только в том случае, если все меры, 
предпринятые в отношении семьи, ока-
зались безрезультативными, рассма-
тривается вопрос об изъятии ребенка, 
и дальнейшее его устройство в семье 
(опека, приемная семья) или направле-
ние на государственное обеспечение.  
А родители — лишаются своих прав. 

В результате анализа семейной ситуа-
ции и при совместной работе специали-
стов опеки и попечительства, родителей 
и специалистов ГБУ ЦС помощи семьи 
и детям «Журавушка» происходит из-
менение отношений в неблагополучных 

семьях и формирование нового позитив-
ного отношения к жизни и воспитанию 
своих детей.

Также большое внимание уделяется 
информированию населения о профи-
лактике социального сиротства, устрой-
стве детей в семьи, о проводимых муни-
ципалитетом Солнцево мероприятиях, о 
деятельности учреждений района и т.п.

 
уВаЖаЕМыЕ ЖиТЕЛи 
раЙона СоЛнЦЕВо!

Если Вам известны семьи, в которых 
дети остались сиротами, родители не 
занимаются воспитанием и обучени-
ем ребенка, не заботятся о его здо-
ровье, на долгое время пропадают из 
дома, злоупотребляют алкогольными 
напитками и наркотическими сред-
ствами, подвергают детей насилию, 
обращайтесь:

В муниципалитет Солнцево, в от-
дел опеки и попечительства:

ул. Богданова, д.50, кабинеты: 2,3,5,
телефон/факс: 8(495) 439-10-38.
Понедельник-четверг: 08.00—17.00,
пятница: 08.00—15.45
(перерыв 12.30—13.15)
Приемные дни: 
понедельник 15.00—19.00
четверг 08.30—12.30

В Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав райо-
на Солнцево:

ул. Богданова, д.50, кабинет 324, 
телефон: 8 (495) 439-68-14

В отделение по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД россии по 
району Солнцево

ул. Волынская, д. 10а, 
телефон: 8 (495) 439-10-66

МуНициПальНые сТраНицы
ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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Профилактическая и реабилитационная работа с семьей
Не наказать, а понять



социальНая ПалиТра
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СМОТР-кОНкУРС 

ТВОРЧЕСТВО

2011 6

23 января Детское Общественное Объединение «Синяя птица» Солнцево организовало и провело смотр-конкурс поиско-
во-спасательных отрядов учащихся ОБЖ  ГБОУ СОШ № 1002. В мероприятии приняли участие ученики начальных классов 
в составе 12 команд.

Чтобы приобщиться к прекрасному, не обязательно покупать билет в Третьяков-
скую галерею. Эта истина была подтверждена на выставке «Образы зимы», которая 
прошла с 9 по 27 января в  стенах Государственного Выставочного зала «Солнце-
во». Образы белоснежной красавицы были представлены через живопись, графи-
ку, гравюру, керамику, ткачество и даже иконопись. Авторы работ — дети в воз-
расте от 9 до 14 лет, а также их наставники.

Как рассказала нам директор Вы-
ставочного зала Инна Маратовна 
Селиверстова, история проведения 
и организации детских выставок 
берет свое начало в конце ХIХ века. 
И уже в двадцатом столетии при-
обретает значительную масштаб-
ность. Теперь подобные творческие 
мероприятия обрели популярность 
не только среди учреждений, спе-
циализирующихся на детском 
творчестве, но и среди различных 
газет, журналов. Магазины также с 
удовольствием принимают экспо-
зиции, составленные из работ мо-
лодых дарований. 

Однако, несмотря на эту отрадную 
тенденцию, большую часть подобных 
выставок все же проводят изостудии 
и художественные школы, нежели, 
например, общеобразовательные уч- 
реждения. Это и понятно, потому что 
в специализированную школу ре-
бенок уже идет мотивированно, он 
знает, что хочет рисовать, занимать-
ся искусством и поэтому желания и 

стремления работать в этом направ-
лении у него больше, здесь же есть 
дополнительные возможности для 
самореализации.

Участие в выставках позволяет  
ребенку увидеть со стороны свое 
творчество, сравнить собственные 
произведения  с работами свер-
стников. Кроме того, если экспо-
зиции меняются регулярно, то по-
сетители могут проследить, как 
маленький творец развивается и 
совершенствует свое мастерство.

Дети, по сути своей, чисты и откры-
ты, поэтому их работы более искрен-
ние. Впечатление юного художника от-
личается от взгляда на мир взрослого 
творца. Детское — еще не сформиро-
вано, уязвимо. Поэтому очень важно, 
чтобы рядом с начинающим живопис-
цем оказался чуткий педагог-настав-
ник, способный направить развиваю-
щийся талант в подходящее русло. Не 
загубить, а открыть его. Увидеть в нем 
его уникальные особенности и непо-
вторимые краски. 

Приятно отметить, что ДХШ «Солн-
цево» уделяет большое внимание то- 
му, чтобы союз ученик-учитель пере-
растал в своеобразное сотрудниче-
ство. Выставка «Образы зимы» отли-
чалась от обычных детских выставок 
тем, что наряду с учениками в ней 
принимали участие и их учителя. Та-
ким образом, дети смогли увидеть 
наглядно, чему они могут научиться,  
к чему им следует стремиться. 

Инна Маратовна отметила, что вы-
ставки ДХШ «Солнцево», как правило, 
богаты многообразием и яркостью 
работ. Тематика различна, но на стен-
дах всегда можно найти подлинные 
шедевры маленьких художников и их 
наставников.

Яркие, чистые, живые творения 
детей могут пробудить взрослые 
сердца. Поэтому детские выставки — 
это повод для творческих семейных 
«экскурсий». И тот самый случай, 
когда есть возможность совместить 
приятное с полезным. 

антонина поЗДняКоВа

У каждой из команд (в состав которых входили  
3 мальчика-спасателя и 3 девочки-медика) были инди-
видуальное название, эмблема, форма и девиз. Конкурс 
стартовал в актовом зале школы, где участники пред-
ставляли свою команду и получали маршрутный лист.

Каждой команде предстояло преодолеть 7 стан-
ций, рассредоточенных по всей школе. Ребята тре-
нировались оказывать первую медицинскую помощь, 
освобождать раненых из-под завалов, надевать на 
пострадавших противогазы, готовить из подручных ма-
териалов носилки, раскатывать пожарные рукава. На 
одной из станций, спасатели должны были вызвать вер-
толет, выложив на земле условный знак-сигнал из под-
ручных материалов. 

Судьями на всех этапах выступали учащиеся старших 
классов. Дети с неподдельным азартом проходили все 
испытания. И несмотря на то, что все это делали впер-
вые, в целом, отлично справились со своей миссией. 

Организаторы мероприятия — преподаватель ОБЖ 
Александр Анатольевич Соболев и заместитель дирек-
тора по учебной работе Елена Викторовна Силкина — 

результатами соревнований остались довольны. Ведь 
главной задачей для них было не столько выявить силь-
нейших, сколько обучить и потренировать детей поряд-
ку действий в экстремальной ситуации.

После прохождения всех станций участники сдавали 
маршрутные листы и ожидали подсчета итогов. В каж-

дой параллели с 1 по 4 класс были определены побе-
дители.

итоги соревнований:
Среди 1 классов
Золото — 1»А» «Искорки»
Серебро — 1 «Б» «Спасатели»
Бронза — 1 «В» «Дружина юных пожарных»
Среди 2 классов
Золото — 2»А» «Утята – пожарные»
Серебро — 2 «Б» «Огонь — ребята»
Бронза — 2 «В» «Весельчаки» 
Среди 3 классов
Золото — 3»Б» «Искорка»
Серебро — 3 «А» «Добрята»
Бронза — 3 «В» «Спасатели»
Среди 4 классов
Золото — 4»Б» «Пожару.net»
Серебро — 4 «В» «Огонек»
Бронза — 4 «А» «Пожарная тревога»

александра рыбаКоВа

Отряды на марше

Живописные узоры

Дети учились порядку действий в условной экстремальной ситуации

ДХШ «Солнцево» представила выставку работ 
юных художников и их наставников

фОТОфАкТ

КрещеНсКие КупаНия  
прошли без происшествий

Западный округ Москвы хорошо подгото-
вился к традиционным крещенским купани-
ям, столь популярным с давних времен на 
руси. не стал исключением и Солнцевский  
район, руководство которого, совместно с 
сотрудниками МЧС, позаботилось, в первую 
очередь, о безопасности купальщиков.

Специалисты центра экстренной медицин-
ской помощи, представители исполнительной 
власти и милицейские патрули несли постоян-
ное дежурство в местах оборудованных иор-
даней.

Инспекторы Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России заблаговре-
менно произвели осмотр всех участков водо-
емов, где планировалось организовать крещен-
ские иордани и проруби.

Бойцы поисково-спасательной службы за-
ранее провели показательные  занятия по обе-
спечению безопасности во время крещенских 
купаний на поисково-спасательной станции 
«Мещерская». Спасатели в присутствии пред-
ставителей СМИ продемонстрировали практи-
ческие действия на водной акватории. Журна-
листам были продемонстрированы элементы 
оборудования мест массового отдыха, типовое  
оснащение поисково-спасательных станций, 
приемы профилактики и оказания помощи лю-
дям, терпящим бедствие в воде или на льду.

Все службы, обеспечивающие безопасность 
людей,  были готовы к любой неожиданности, но 
ее, к счастью, не случилось. Крещенские купа-
ния в Солнцево прошли организованно, без  ЧП 
и недоразумений.
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17 января 2013 г. Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведено итоговое отчетное совещание, в котором 
приняли участие представители прокуратуры г. Москвы, прокуратуры Западного административного округа г. Москвы, 
руководитель Солнцевского МСО СУ  по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве, Председатель Солнцевского районного суда г. Мо-
сквы, главы управ и муниципальных образований, начальники отделов МВД по районам Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково г. Москвы, начальник Солнцевского отдела Судебных приставов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по г. Москве, начальник 4 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве.
 Межрайонный прокурор И. В. Саницкий осветил итоги деятельности Солнцевской межрайонной прокуратуры по укре-
плению законности и правопорядка в  истекшем году и задачи по повышению эффективности прокурорского надзора.  
С докладом также выступили: первый заместитель межрайонного прокурора М.Н. Киселев и заместитель межрайонного 
прокурора О.В. Алыпов, старшие помощники межрайонного прокурора Н.Ю. Кеворкова и В.В. Рижко,  а также помощник 
межрайонного прокурора  Н.Ю. Берсекова. Данные, приведенные в докладах, как нельзя лучше иллюстрируют ту огром-
ную работу, которую провело ведомство в отчетном периоде. 

В работе межрайонной прокурату-
ры в 2012 г. уделялось особое внима-
ние таким направлениям, как борьба с 
преступностью (меры по снижению ее 
уровня, по профилактике и пресечению 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
повышение эффективности оператив-
но-розыскной деятельности по розыску 
без вести пропавших и др.), координа-
ция деятельности правоохранительных 
органов района, борьба с коррупцией, 
экстремизмом и терроризмом, соблю-
дение законодательства о несовершен-
нолетних, миграционного законода-
тельства при реализации приоритетных 
национальных проектов, об охране тру-
да, пожарной безопасности, об охране 
природы и о землепользовании; защите 
прав индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц; взаимодействие 
со средствами массовой информации.

Поскольку борьба с преступностью 
является важным аспектом работы 
правоохранительных органов, направ-
ленной на обеспечение соблюдения 
норм закона, недопущения причине-
ния вреда охраняемым государством 
интересам и правам, межрайонной 
прокуратурой с целью снижения уров-
ня преступности проведено 4 коорди-
национных совещания руководителей 
правоохранительных органов с уча-
стием глав управ, руководителей му-
ниципальных образований и контро-
лирующих органов, представителей 
общественности. Рассматривались 
такие вопросы, как принятие мер по 
усилению профилактики преступле-
ний, предусмотренных ст. 158, 161, 162 
УК РФ, в т. ч. среди несовершеннолет-
них. Особое внимание обращалось к 
вопросам борьбы с уличной преступ-
ностью; с преступностью коррупцион-
ной направленности, а также с тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями про-
тив личности, в т. ч. преступлениями, 
предусмотренными ст. 105, ч. 4, ст. 111 
УК РФ, особо — с преступлениями, со-
вершенными несовершеннолетними и 
в отношении них; анализу и принятию 
эффективных мер по борьбе с престу-
плениями, связанными с незаконным 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов. 
Также проведено 14 межведомствен-
ных совещаний по вопросам борьбы 
с преступностью. Межрайонной про-
куратурой проведено 2 совместных 
целевых мероприятия для выявления 
и пресечения преступлений террори-
стической направленности, а также 
преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами. Кроме того, указан-

ные мероприятия были направлены на 
устранение причин и условий, способ-
ствующих их совершению. 

Межрайонная прокуратура осущест-
вляет свою деятельность, основываясь 
на принципе гласности. На основании 
этого принципа межрайонная проку-
ратура регулярно взаимодействует со 
средствами массовой информации. 
Всего за 2012 г. межрайонной прокура-
турой подготовлено 367 выступлений 
в СМИ, из них: 21 в печатных издани-
ях районов, 10 на телевидении и 336 в 
информационной сети Интернет. Во-
просы, освещаемые в СМИ, касались 
соблюдения прав и свобод граждан, 
борьбы с преступностью, охраны при-
роды, федеральной безопасности, 
межнациональных отношений и проти-

водействии экстремизму, исполнения 
законодательства о несовершеннолет-
них, о противодействии коррупции, в 
сфере реализации приоритетных на-
циональных проектов, о надзоре за 
исполнением законодательства кон-
тролирующими органами в сфере пред-
принимательства.

Так, прокурором И.В. Саницким дано 
интервью на тему «Основные направ-
ления работы межрайонной прокура-
туры», «Порядок обращения в межрай-
онную прокуратуру граждан, в связи с 
нарушением их прав». 

Межрайонной прокуратурой на по-
стоянной основе осуществляется взаи-
модействие с общественностью, разъ-
яснению законодательства и правовому 
просвещению. Основными задачами в 
этом отношении являются: работа меж-
районной прокуратуры с обращениями 
граждан и организаций; информирова-
ние населения о состоянии законности и 
правопорядка и принимаемых прокура-

турой мерах по их укреплению; правовое 
просвещение населения. Так, по инициа-
тиве межрайонной прокуратуры, в целях 
повышения правовой осведомленности 
населения, формирования готовности 
следовать закону, создана постоянная 
рубрика «Прокурор разъясняет». В связи 
с чем межрайонной прокуратурой подго-
товлено 168 выступлений в СМИ, связан-
ных с правовым просвещением, из них: в 
сети Интернет — 156, на телевидении — 
7, в печатных СМИ — 5.

Кроме того, межрайонной прокура- 
турой организованы и проведены 2 «Кру-
глых стола» с представителями районных 
печатных изданий и представителями 
общественности. На указанных меропри-
ятиях обсуждались вопросы работы под-
разделений ОДН ОМВД районов Солн-
цево, Ново-Переделкино и Внуково  
г. Москвы в части эффективности борьбы 
с преступностью экстремистской и тер-
рористической направленности (в т. ч. 
в молодежной среде) на поднадзорной 

территории. Проанализировав работу 
правоохранительных органов, а также не-
обходимость проведения профилактиче-
ских мер при координации деятельности 
правоохранительных органов, учрежде-
ний образования, здравоохранения, а 
также продолжения взаимодействия со 
СМИ и общественностью, межрайонной 
прокуратурой подготовлено и направле-
но информационное письмо в органы го-
сударственной власти.

Межрайонной прокуратурой за 
2012 г. по линии надзора за соблюде-
нием федерального законодательства 
при проведении проверок выявлено 
1055 нарушений, по результатам кото-
рых внесено 273 представления, при-
несено 107 протестов, объявлено 52 
предостережения, привлечено 210 лиц 
к административной ответственности, 
165 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, направлено 247 иско-
вых заявлений и 6 материалов для ре-
шения вопроса об уголовном преследо-
вании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 6 уголовных дел.

В 2012 г. межрайонной прокурату-
рой уделено особое внимание соблю-
дению природоохранного, трудового, 
миграционного, земельного законода-
тельства, законодательства о лицензи-
ровании, сопровождению реализации 
приоритетных национальных проектов, 
законодательства о государственной, 
муниципальной службе и противодей-
ствии коррупции, о противодействии 
терроризму и экстремизму, о защите 
прав предпринимателей, а также со-
блюдению законодательства об испол-
нительном производстве в Солнцев-
ском ОСП УФССП России по г. Москве, 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Основная задача — 
защита прав граждан

информация об итогах работы солнцевской межрайонной прокуратуры в 2012 году
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Межрайонной прокуратурой в сфере 
противодействия экстремизму и особен-
но крайней форме его проявления – тер-
роризму за 2012 г. проведена следующая 
работа. Организовано 99 проверок, выяв-
лено 47 нарушений, по результатам про-
верок подготовлено 4 исковых заявления 
о признании материалов экстремист-
скими. В настоящее время заявления 
рассмотрены, удовлетворены, решения 
вступили в законную силу и направлены 
в Министерство Юстиции Российской 
Федерации для включения в список экс-
тремистских материалов, а также для 
размещения указанной информации на 
официальном сайте Минюста России.

Межрайонной прокуратурой за 2012 г. 
по результатам проведенных проверок в 
сфере соблюдения трудового законода-
тельства и законодательства об оплате 
труда выявлено 15 нарушений, внесено 
4 представления, привлечено к админи-
стративной ответственности 2 лица, к 
дисциплинарной — 4 лица, подготовлено 
и направлено в суд общей юрисдикции в 
порядке ст. 45 ГПК РФ 7 исковых заявле-
ния, объявлено 3 предостережения. Так, 
в межрайонную прокуратуру поступило 
коллективное обращение граждан, осу-
ществлявших трудовую деятельность в 
ООО «СМНУ-7», о наличии задолженно-
сти по заработной плате. В ходе провер-
ки установлено, что ООО «СМНУ-7» име-
ет задолженность по заработной плате 
перед рядом лиц, работающих в данной 
организации, на общую сумму 175 074 
руб. 25 коп. В связи с чем межрайонным 
прокурором подготовлены и направле-
ны мировому судье судебного участка 
№ 145 заявления о выдаче судебных 
приказов о взыскании задолженности по 
заработной плате, которые судом рас-
смотрены и удовлетворены.

За 2012 г. по надзору за исполнением 
законодательства при реализации при-
оритетных национальных проектов вы-
явлено 24 нарушения закона, внесено 16 
представлений об устранении наруше-
ний закона, 20 должностных лиц привле-
чено к дисциплинарной ответственности, 
объявлено 6 предостережений о недопу-
стимости нарушений закона, по поста-
новлению прокурора органами админи-
стративной юрисдикции привлечено 7 
лиц к административной ответственно-
сти, подготовлено 2 исковых заявления и 
3 информационных письма (для органов 

государственной власти) о состоянии за-
конности в указанной сфере.

В рамках осуществления надзора за 
исполнением законодательства о не-
совершеннолетних выявлено 110 на-
рушений, внесено 67 представлений, 5 
предостережений, принесено 10 про-
тестов, 46 лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности, в интересах 
несовершеннолетних предъявлено 4 
исковых заявления в защиту прав несо-
вершеннолетних, из которых 2 на дан-
ный момент рассмотрены и вынесены 
судебные решения. За 2012 г. по поста-
новлению прокурора 12 лиц привлечено 
к административной ответственности. 
Межрайонной прокуратурой направле-
но в органы государственной власти и 
местного самоуправления 5 информа-
ционных писем о состоянии законности.

За 2012 г. межрайонной прокурату-
рой проверено 8433 материала об от-
казе в возбуждении уголовного дела, 
по 1065-ти приняты решения об отмене 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а материалы направ-
лены для проведения дополнительных 
проверочных мероприятий.

За 2012 г. при проведении проверок 
соблюдения законодательства о про-
тиводействии коррупции межрайонной 
прокуратурой выявлено 21 нарушение, 
принесен 1 протест, внесено 17 пред-
ставлений, в суд направлено 1 исковое 
заявление, направлен 1 материал для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 1 уголовное дело.

Уголовные дела на поднадзорной тер-
ритории рассматривают 5 федеральных 
и 9 мировых судей. Судами с участием 
государственных обвинителей межрай-
онной прокуратуры по первой инстанции 
рассмотрено 545 уголовных дел в отно-
шении 602 лиц. Из этого количества фе-
деральными судьями рассмотрено 340 
уголовных дела в отношении 391 лица, 
мировыми судьями — 205 уголовных дел 
в отношении 211-ти лиц.

По линии прокурорского надзора 
по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе 
за 12 месяцев 2012 г. межрайонной про-
куратурой подготовлено и направлено 
в порядке ст. 45 ГПК РФ и ст. 44 УПК РФ 
для рассмотрения в Солнцевский рай-

онный суд г. Москвы и мировым судьям 
Солнцевского судебного района 288 за-
явлений на общую сумму 2644 тыс. руб. 
В порядке ст. 45 ГПК РФ в суд за 12 меся-
цев 2012 г. межрайонной прокуратурой 
направлено для рассмотрения 251 за-
явление на общую сумму 2018 тыс. руб.

В 2012 г. предъявлялись следующие 
исковые заявления: об обязании устра-
нить нарушения федерального законода-
тельства при исчислении и уплате страхо-
вых взносов в пенсионный фонд на сумму 
1019450 руб., об устранении нарушений 
пожарной безопасности, об обязании 
прекратить деятельность, ведущуюся с 
нарушением природоохранного законо-
дательства, о взыскании задолженности 
по заработной плате на сумму 9597 руб., 
об освобождении земельного участка, 
в защиту прав несовершеннолетних, о 
прекращении права управления транс-
портным средством, об обязании восста-
новить дорожное покрытие, о признании 
бездействия судебного пристава-испол-
нителя незаконным, о противодействии 
коррупции, о противодействии экстре-
мистской деятельности, о обязании про-
вести аттестацию рабочих мест.

Так, по результатам общенадзорной 
проверки межрайонной прокуратурой 
по факту сбыта книг Альфреда Розен-
берга «МИФ 20 ВЕКА», «Мемуары», а 
также книги Виктора Пранова «Закон 
Выживания Подлейших», в порядке ст. 
13 Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ подготовлены 
и направлены в Солнцевский районный 
суд г. Москвы заявления о признании 

указанных книг экстремистским мате-
риалом. В октябре 2012 г. Солнцевским 
районным судом г. Москвы вынесены ре-
шения о признании данных материалов 
экстремистскими. Указанные решения 
вступили в законную силу. Кроме того, 
Солнцевским районным судом г. Москвы 
решения направлены в Министерство 
Юстиции Российской Федерации для 
включения в список экстремистских ма-
териалов, а также для размещения ука-
занной информации на официальном 
сайте Минюста России. 

Вместе с тем, в текущем периоде 
2013 г. межрайонной прокуратурой будет 
продолжена работа по выявлению, пред-
упреждению и расследованию корруп-
ционных преступлений, краж, грабежей, 
разбоев, преступлений экстремистской и 
террористической направленности, нар-
комании, убийств, преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, прежде всего, среди 
несовершеннолетних; в сфере миграци-
онного, трудового, природоохранного 
законодательства, активной защите прав 
и свобод человека и гражданина, прав 
субъектов предпринимательства, а так-
же работа по обеспечению транспорт-
ной безопасности в районе; пресечению 
преступлений в сфере игорного бизне-
са; укрепления учетно-регистрационной 
дисциплины; правовой статистики.

Межрайонный прокурор  
и.В. СаниЦКиЙ

помощник прокурора  
н.Ю. бЕрСЕКоВа

ОбъяВляетСя НабОр 
в народную дружину района Солнцево

В народную дружину принимаются в индивиду-
альном порядке граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, проживающие в 
городе Москве, добровольно изъявившие желание 
участвовать в деятельности народной дружины, 
способные по своим моральным качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять 
обязанности народного дружинника.

условия вступления.
Гражданин, изъявивший желание быть принятым 

в народную дружину, должен предоставить в район-
ный штаб следующие документы:

— собственноручно написанное личное заявление;

— копию паспорта;
— справки из психоневрологического и нарколо-

гического диспансеров;
— 2 фотографии 3х4.
Гражданину, принятому в народную дружину, вы-

дается удостоверение дружинника, подтверждаю-
щее его правовой статус. Удостоверение дружинни-
ка выдается на текущий календарный год. 

Льготы.
Народные дружинники имеют право на бесплат-

ный проезд при предъявлении удостоверения дру-
жинника всеми видами городского общественного 
транспорта (кроме такси) в пределах города Москвы.

условия дежурства.
Народные дружинники выполняют возложен-

ные на них обязанности в свободное от основной 
работы время на безвозмездной основе. В число 
обязанностей народного дружинника входит еже-
недельное (1 раз в неделю по согласованию с на-
чальником штаба) патрулирование территории 
района Солнцево совместно с сотрудниками отде-
ла МВД России по городу Москве в районе Солнце-
во с 17.45 до 22.00 ч.

Справки по телефону: 8-968-464-92-72.
Штаб народной дружины района Солнцево рас-

положен по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 19, кв. 39.


