
6 сентября празднование Дня горо-
да Москвы прошло в клубе «Сатурн», 
где для молодежи был организован 
брейк-баттл «Битва 2-х». За первое 
место бились лучшие исполнители 
брейка районов Солнцево и Ново-
Переделкино. По оценкам компетент-
ного жюри победителем брейк-битвы 
стал район Солнцево, с чем мы их с 
радостью и поздравляем!

7 сентября у фонтана на откры-
той площадке по улице Богданова, 
дом 50 развернулась «празднич-
ная поляна». Главные герои – ли-
са-Алиса, Незнайка, Аленушка и 
скоморох Клепа вовлекали гостей 
в интерактивную программу — пу-
тешествие по достопримечатель-
ностям Москвы с веселыми играми, 
забавами и тематическими зада-
ниями — остановками на станциях 
«Третьяковская галерея», «Цирк», 
«Зоопарк», «Спорткомплекс Луж-
ники», «Кремль», «ВДНХ», «Парк 
Культуры». В финале все участники 
благополучно вернулись на волшеб-
ном паровозике в район Солнцево, 
где их ожидали призы. Ярким сопро-
вождением всего путешествия стали 
номера и забавные сценки в испол-
нении солистов вокальных коллекти-
вов «Солнечный круг» и «Звездный 
дождь».

В рамках городского проекта «Луч-
ший город Земли», на открытой пло-
щадке возле кинотеатра «Солнцево» 
стартовала праздничная концертная 

программа «Город Солнца – город 
Москва». Жителей района радовали 
выступлениями творческие коллекти-
вы и исполнители района Солнцево. 
Главными гостями праздника стали 
народная артистка России Людми-
ла Николаева и ансамбль «Русская 
душа», народный артист России Эду-
ард Лабковский, заслуженный артист 
России Василий Пьянов, заслуженная 
артистка России Светлана Ремизова, 
группа «Чармс», группа «Мечтать».

8 сентября на улице Богданова, 
дом 50 состоялась еще одна празд-
ничная концертная программа, по-
священная Дню рождения города 
Москвы. Зрители с удовольствием 
пели любимые песни с хорами «Кан-
тилена» и «Московская сторонушка», 
радовались выступлению детских во-
кальных и танцевальных коллекти-
вов ТКС «Солнцево», а также соли-
стов детской музыкальной школы им. 
Шаляпина, плясали с фольклорными 
ансамблями «Берегиня» и «Солнцев-
ские ложкари». 

Дорогие друзья, от всей души еще 
раз поздравляем вас с Днем рожде-
ния города Москвы, желаем благопо-
лучия, всегда хорошего настроения и 
будем рады видеть в наших клубах и 
на мероприятиях! 

Александра Веселова, 
художественный руководитель 

ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»». 
www.tks-solntsevo.ru.

Жители Солнцево встретили День города на «праздничной поляне»
Клубы ТКС «Солнцево» в праздничные дни открыли свои двери для всех жителей района. Желающие могли поучаствовать в 
мастер-классах, конкурсах, игровых и познавательных забавах, стать зрителями концертных и показательных программ с 
участием самых известных коллективов района. 

Профессия учителя — одна из самых благородных в мире. Но в то же время она одна из самых сложных 
и ответственных. Передавать молодому поколению накопленные знания, воспитывать его на высоких 
примерах нравственности и справедливого мироустройства — все это непростая миссия учителя. 

Дорогие наши педагоги! Мы искренне восхищаемся вами, не уставая поражаться вашей любви к своему 
делу, ученикам, школе. Хочется еще и еще раз выразить признательность за ваш благородный труд! 
Пусть свет, который вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает 

ваш жизненный путь, а ваша доброта возвращается вам сторицей и материализуется в 
виде успехов и благополучия. Желаем вам здоровья, большого личного счастья и отличных 

учеников!
И. о. главы управы района Солнцево К. М. Горобцов

Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович

Уважаемые педагоги! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

праздник

5 октября — День учителя!
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4 сентября  состоялась встреча 
общественности Западного админи-
стративного округа с префектом ЗАО 
Алексеем Олеговичем Александро-
вым и министром здравоохранения 
Правительства Москвы Георгием На-
тановичем Голуховым. Георгий Голу-
хов рассказал о том, что сделано в 
сфере столичного здравоохранения 
за последние полгода, ответил на во-
просы жителей. Итогами полугодовой 
работы и планами на будущее с при-
сутствующими поделились глава Ди-
рекции здравоохранения ЗАО Борис 
Георгиевич Завьялов и руководитель 
Научно-практического центра помо-
щи детям с пороками развития череп-
но-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы Ан-
дрей Георгиевич Притыко. 

Началась встреча с выступления ру-
ководителя Дирекции здравоохранения 
ЗАО Бориса Георгиевича Завьялова, ко-
торый рассказал, что в этом году были 
выделены беспрецедентные деньги на 
перевооружение столичной медици-
ны и, в частности, медицины округа. В 
рамках проекта модернизации все 5 ам-
булаторных центров Западного округа 
предполагается оснастить новыми то-
мографами, современными аппаратами 
ультразвуковой диагностики и другим 
высокотехнологичным оборудованием. 
За счет выделенных средств удалось 
осуществить информатизацию учрежде-
ний здравоохранения округа, улучшить 
доступ к высококвалифицированной ме-
дицинской помощи, повысить зарплату 
врачам и среднему медперсоналу.

Программа реорганизации медицин-
ских учреждений завершилась создани-
ем новой системы медицинского обслу-
живания. Теперь медицинская помощь 
стала трехуровневой. На первом уровне 
пациент проходит общий осмотр, ему 
ставится диагноз, на втором уровне его 
смотрят узкие специалисты, если нуж-
но, собирается консилиум из 6-7 врачей, 
которые уточняют диагноз и назначают 
лечение, третий уровень — консульта-
тивно-диагностические центры в стацио-
нарах, где больных  принимают профес-
сора, врачи высшей категории.

Реорганизация позволила сократить 
штаты поликлиник, более рационально 
использовать квалифицированные ка-
дры и высокотехнологичную технику. 

Затем руководитель Научно-практи-
ческого центра помощи детям с порока-
ми развития черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями нервной 
системы Андрей Георгиевич Притыко 
рассказал о том, что планируется созда-
ние первого в стране научно-практиче-
ского кластера «Западный». Структур-
ными элементами кластера станут НИИ 
медицинских инноваций, центр протонно-
лучевой терапии, Клиника долечивания 
для взрослых и детей, центр паллиатив-
ной медицины, медицинский колледж. Та-
кой кластер позволит на основе синергии 
всех элементов достичь наибольшего эф-
фекта в лечении больных.

Министр здравоохранения города Ге-
оргий Голухов обрисовал перспективы 
развития столичного здравоохранения. 
В частности, он рассказал о том, что к 
2014 г. планируется ввести электронные 

медицинские карты, а также голосовую 
систему записи результатов осмотра 
больного. То есть, врач после осмотра 
голосом надиктовывает на электронное 
устройство предполагаемый диагноз. Не 
секрет, что сейчас на ненужную писани-
ну он тратит до 50% своего времени. 

Кроме того, в поликлиниках будет 
введена должность администратора, ко-
торый будет разъяснять пожилым, боль-
ным людям, к какому врачу им обратить-
ся, если нужно, успокоит, поддержит, 
снимет стресс. Для пожилых людей в 
поликлиниках будут организованы зоны 
комфортного пребывания.

Познакомил министр и с принципами 
организации «Скорой медицинской по-
мощи». Сейчас время прибытия «Ско-
рой» к больному составляет в среднем 
17 минут. Московское здравоохранение 
планирует дополнительно закупить три 
медицинских вертолета (пока в Москве 
функционирует два) для экстренной ме-
дицинской помощи. В ситуации ДТП с 
большим количеством жертв такие вер-
толеты незаменимы — ведь по пробкам 
до ближайшего медицинского центра до-
берешься нескоро.

В ближайшее время стартует и про-
грамма «Доктор рядом», которая пред-
полагает размещение кабинетов вра-
чей общей практики на первых этажах 
многоэтажных зданий. Это максимально 
приблизит врача к пациенту.

Надо сказать, что атмосфера на встре-
че царила достаточно демократичная, и 
каждый из присутствующих без стесне-
ния мог задать любой, даже самый «не-
удобный», вопрос.

Так, одна из жительниц района поинте-
ресовалась, почему закрылось детское 
отделение поликлинии № 120 по улице 
Академика Анохина? Как оказалось, оно 
было закрыто еще в начале 2000 годов 
в связи с тем, что туда обращался до-
статочно небольшой детский контин-
гент. Затем помещение было передано 
наркодиспансеру. Сейчас, в связи с тем, 
что район остро нуждается в онкологиче-
ском диспансере, в помещении бывшей 
поликлиники будет размещена клиника 
для онкологических больных. А для дет-
ской поликлиники будет построено но-
вое здание, отвечающее современным 
требованиям.

Необычный вопрос задала жительни-
ца района Дорогомилово по поводу со-
отношения показателей заболеваемости 
и большого строительства, которое раз-
вернулось в районе в последнее время. 
На что был получен ответ: эти показате-
ли по району Дорогомилово даже ниже, 
чем в целом по городу. А развернувшее-
ся строительство, призванное улучшить 
жилищные условия тысяч семей, только 
улучшит самочувствие и общее состоя-
ние здоровья жителей района.

Кстати, темы строительства коснулся в 
своем выступлении префект ЗАО Алек-
сей Олегович Александров. Он рассказал 
о строительстве развязок, реконструкции 
Боровского шоссе, пуске электропоездов 
от станции Новопеределкино до Киевско-
го вокзала, строительстве дороги, кото-
рая соединит Родниковую улицу для вы-
хода на Киевское шоссе и др. 

Подготовила Елена ЕЛИНА

Столичная медицина смотрит в будущее
Суперсовременные томографы, электронные медицинские карты, администраторы, выполняющие функции психотерапевта, 
в районных поликлиниках — все это реалии недалекого будущего, в которое шагает столичное здравоохранение.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на территории Западного 
административного округа города Москвы оповещает о проведении публичных слуша-
ний по проектам градостроительных планов  земельных участков (ГПЗУ) по адресам:

улица Волынская, вл. 25/2 (участок 1) для размещения объекта гаражного на-
значения (с объектом спорта);

улица Волынская, вл. 25/2 (участок 2) для размещения объекта гаражного назна-
чения (с объектом торгово-бытового назначения);

улица Богданова, вл. 6, корп. 1 (напротив), для размещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

Экспозиция представленного проекта будет проходить в здании управы района 
Солнцево по адресу ул. Богданова, д.50, в холле 1-го этажа. 

Открытие 25.09.2013.
Закрытие  01.10.2013.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно, с 10.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится 03.10.2013 в концертном 
зале по адресу: ул. Богданова, д.50.

Время начала регистрации участников публичных слушаний — 18.00;
время начала собрания участников публичных слушаний — 19.00.
В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы в ходе 

проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют  право  представить  
свои  предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  собрании участ-

ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня проведения  собрания  участников пу-

бличных слушаний письменных предложений,  замечаний в  окружную комиссию.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, Москва, ул. Ивана Франко, д.12; 

электронный адрес: senko_81@mail.ru.

ОткрЫтЫЙ диалОг

ОфициальнО

6011 2
в центре событий
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8 сентября в прогимназии № 1728 прошла оче-
редная встреча и.о. главы управы района Солнцево 
Константина Михайловича Горобцова с жителями 
района, посвященная досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной ра-
боте с населением по месту жительства. В ходе 
встречи были затронуты также вопросы сноса пя-
тиэтажных домов, нелегальной миграции, благо-
устройства территории района.

— Основными задачами управы района Солнцево 
в  сфере спорта и досуга является проведение спор-
тивно-массовых и досуговых мероприятий с жителя-
ми района, — рассказал и.о. главы управы района 
Солнцево Константин Михайлович Горобцов. — Ме-
роприятия проводятся согласно календарному плану, 
утвержденному советом депутатов, который включает 
в себя пожелания жителей района и мероприятия Цен-
тра физической культуры и спорта ЗАО. Регулярно 
проводятся занятия с детьми в дошкольных и школь-
ных учреждениях с целью привлечения в физическую 
культуру и спорт. На таких районных соревнованиях 
также отбираются лучшие для представления района 
на соревнованиях более высокого уровня.

Флагманом спортивной и досуговой деятельности 

в районе является Спортивно-досуговый центр «Ра-
дуга». Курирует эту работу отдел досуговой, социаль-
но-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 
работы с населением управы района Солнцево.

Все занятия в ГБУ «Радуга» ведутся на бесплатной 
основе. Работают секции, кружки и клубы по интере-
сам: студия «Мульти-Пульти» (от 2,5 до 5 лет), студия 
актерского мастерства «Браво» (от 3,5 до 10 лет), во-
кальный ансамбль «Радуга» для всех возрастов, клуб 
авторской песни, студия «Золотая кисточка», студия 
ИЗО «Яркие краски», студия детского творчества 
«Радужные дети», студия «Волшебная мастерская», 
студия «Дом и хобби».

Тренерско-преподавательский коллектив состоит 
из учителей физкультуры школ района. На базе уч-
реждения функционируют следующие спортивные 
секции: футбол, мини-футбол, хоккей, бадминтон, 
настольный теннис, мини-настольный теннис, аэроби-
ка, волейбол, баскетбол, шашки и шахматы. Занятия 
проходят в спортивных залах школ, помещениях ГБУ 
«Радуга» и на спортивных площадках района (сегодня 
их 18).

Управой района в этом году был произведен капи-
тальный ремонт пяти спортивных площадок: ул. Род-
никовая, д. 4, корп. 5-6; ул. Производственная, д. 4, 
корп. 2; ул. Авиаторов, д. 7; Солнцевский проспект, д. 
5, корп. 2 и Солнцевский проспект, д. 23. Все отремон-
тированные площадки имеют современные оборудо-
вание и покрытие. На следующий, 2014 г., заплани-
рован капитальный ремонт спортивных площадок по 
четырем адресам.

В рамках программ «Московский двор — спортив-
ный двор» и «Выходи во двор — поиграем» в 2013 
г. было проведено 5 районных соревнований среди 

школьников. Два раза в год (весна-осень) между шко-
лами проводятся такие спартакиады как: «Допризыв-
ная молодежь» и «Школа безопасности». Коллективы 
и команды ГБУ «Радуга», а также спортивный актив 
разных возрастных категорий района постоянно при-
нимают участие в окружных соревнованиях. Итогом 
участия в соревнованиях является множество ме-
далей и дипломов за призовые места. Так, в 2013 г. 
команда по хоккею 1998-1999 гг/р заняла 1-е место в 
округе, а команда 2000-2001 гг/р — 2-е место в округе.

Также в ведомстве управы района имеются поме-
щения, переданные под досуговое и спортивное на-
правления НКО (Солнцевский проспект, д. 10 и ул. 
Богданова, д. 6, корп. 1). Там работа ведется на плат-
ной основе, но льготникам предоставляются бесплат-
ные места.

С начала 2013 г. проведено более 100 спортивных 
и досуговых мероприятий, приуроченных к различ-
ным знаменательным датам. Задействовано более 5 
000 жителей. Впервые в районе были проведены со-
ревнования по биатлону среди старших школьников и 
пейнтболу для жителей всех возрастов.

На встрече и.о. главы управы района были заданы 
вопросы. Так, жители поинтересовались, почему не 
доделали освещение на недавно отремонтированной 
спортивной площадке по ул. Родионова, д.4. На что 
получили ответ: работа по установке осветительных 
опор на площадке будет выполнена до конца года.

Следующий вопрос, который прозвучал: по адресу 
Солнцевский пр-т, д. 10 находится организация «Ло-
тос», организующая курсы английского языка. Какие 
льготные категории детей могут там бесплатно зани-
маться? Жителям было разъяснено, что бесплатно на 
курсах могут заниматься дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете 
в КДН, а также дети из многодетных семей, по на-
правлению управы района. Места льготных категорий 
ограничены и не должны превышать 1/3 от общей чис-
ленности посещающих.

— В районе станции «Солнечная» на Боровском 
проезде имеется спортивная площадка, которая дав-
но устарела и изначально была построена неправиль-
но. Хотелось бы узнать, когда начнется ее ремонт? — 
поинтересовался один из жителей.

Как выяснилось, капитальный ремонт спортивной 
площадки по адресу: Боровский проезд, д. 24 запла-
нирован на 2014 г. И уже в этом году будет построена 
новая спортивная площадка по адресу ул. Нарофо-
минская, д. 2.

Кроме того, жители узнали, что залить каток в этом 
году запланировано на 9-ти спортивных площадках: 
Авиаторов ул., д. 6; Богданова ул., д. 12, корп. 2; Бо-
ровский проезд, д. 24; Производственная ул., д. 4, 
корп. 2; Родниковая ул., д. 4, корп. 5-6, 6; Роднико-
вая ул., д. 16, корп.2; Солнцевский пр., д. 5, корп. 2; 
Солнцевский пр., д. 23; Солнцевский просп., д. 30-32. 
А первого октября запланировано открытие сезона на 
катке с искусственным льдом по адресу Проектируе-
мый проезд, д. 740.

Правильно 
организованный отдых 
На встрече с жителями и.о. главы управы района Солн-
цево обсудил строительство новых спортивных площа-
док  и работу учреждений досуга

ВНИМАНИЕ!
5 октября 2013 года состоится День открытых 

дверей в Государственном бюджетном учреждении 
— Территориальном центре социального обслужи-
вания «Ново-Переделкино. Филиал Солнцево».

Двери центра откроются в 10.00 часов. Пройдет встре-
ча с сотрудниками Центра, представителями обществен-
ных организаций, будет организован шахматно-шашеч-
ный турнир. Хор «Ветераны» представит концертную 
программу. Затем состо-
ится дружеское чаепитие. 
Все желающие смогут за-
писаться в кружки и на кон-
сультацию психолога. 

Адрес центра: 
ул. Богданова, д.54. 
Тел.: 8-495-439-43-11;
8-495-435-29-82.

приглашЕниЕ

ОбъЯВлЕниЕ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА СОЛНЦЕВО!

В ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнце-
во» по адресу ул. Богданова, д. 54 (Центр социального 
обслуживания), 5 октября 2013 года будет проводиться 
льготная подписка на газету «Московский Комсомолец» 
— «МК», а также продажа конвертов, открыток, марок с 
11-00 до 15-00 часов для ветеранов, пенсионеров, мало-
обеспеченных граждан.

Администрация Центра

Департамент культуры города Москвы объявил общего-
родскую программу празднования Международного Дня 
музыки в период с 1 по 6 октября и акцию «Ночь музыки» 5 
октября. ДМШ имени Ф.И. Шаляпина активно включается в 
реализацию этого проекта.

В начале октября в школе состоится целый ряд ярких празд-
ников.
 01.10.2013 (вторник) в 17.00 «Музыка встречает дру-

зей» — мероприятие, посвященное Международному Дню 
музыки. По установившейся традиции к этому дню приуроче-
на торжественная церемония посвящения первоклассников в 
юные шаляпинцы. Они получают подарки от преподавателей и 
напутствие от имени великого певца. Для детей и их родителей 
проводятся экскурсии по школьному музею и концерт.
 03.10.2013 (четверг) в 17.00 начнется «Волшебное путе-

шествие в мир музыки». В прошедшем учебном году успешно 
стартовал проект «Классическая музыка в детском саду». Пре-
подаватели и учащиеся провели 22 концерта в 11-ти детских 
садах района Солнцево, рассказывали о музыкальных произ-
ведениях и инструментах, исполняли классику. Возможно, по-
лученные воспитанниками детских садов впечатления стали 
одной из причин возросшего интереса к обучению в музыкаль-
ной школе. 3 октября в школе состоится открытие нового сезо-
на этого проекта с участием воспитанников детских садов.
 День учителя ежегодно, 5 октября, отмечается особенно 

тепло и торжественно. 05.10.2013 (суббота) в 16.00 поздравлять 
и радовать своим искусством преподавателей будут юные му-
зыканты и выпускники школы прошлых лет. Концерт называет-
ся «Вы в нашем сердце остаётесь навсегда!». В концертный 
зал приглашаются нынешние и бывшие учащиеся и все люби-
тели классической музыки. 

Вход свободный. 
Адрес школы: Солнцевский проспект, д.9, 
телефон: 8 (495) 435-01-33.

ОткрЫтЫЙ диалОг
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ОфициальнО

прОкУрОр разъЯСнЯЕт

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
10 сентября 2013 года № 98/11

Об утверждении графика приема населения депу-
татами  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном  города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  
Уставом муниципального округа  Солнцево, статьей 78 Ре-
гламента  Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево  Совет депутатов муниципального округа Солнцево 
решил:

1. Утвердить график приема населения  депутатами  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от 3 апреля 2012 года 
№ 16/05 «Об утверждении графика приема населения 
депутатами муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево в городе Мо-
скве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в  газете «На 
Западе Москвы. Солнцево» и  разместить на офици-
альном сайте www.munsolncevo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Солнцево 
Верховича В.С.

Глава муниципального  
округа Солнцево В.С.Верхович

Межрайонной прокуратурой на постоянной осно-
ве осуществляются мероприятия, направленные на 
выявление и предотвращение фактов террористи-
ческой деятельности.

Так, совместно с 4 РОНД Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве проверили соблюдение за-
конодательства по противодействию терроризму и 
законодательство, направленное на минимизацию по-
следствий террористических актов в государственных 
бюджетных образовательных учреждениях, а именно в 
ГБОУ СОШ №1014, ГБОУ ДС №1717, ГБОУ ДС №1880, 
ГБОУ ДС №1700.

В ходе данной проверки выявлены нарушения тре-
бований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му». Так, в указанных зданиях образовательных уч-
реждений на путях, используемых для эвакуации, при-
менены материалы с неопределенными параметрами 
пожарной опасности (материалы не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к безопасным наполь-
ным покрытиям). Также отсутствуют устройства для 
самозакрывания дверей в лестничных клетках.

В связи с тем, что в данных учреждениях находятся 
несовершеннолетние дети, а также тем фактом, что 
выявленные нарушения ведут к снижению уровня анти-
террористической защищенности, межрайонной про-
куратурой приняты меры прокурорского реагирования.

В адрес этих учреждений внесено 4 представления с 
требованием об устранении нарушений законодатель-
ства, направленного на противодействие терроризму 
и минимизацию последствий террористических актов. 
Выявленные нарушения в ГБОУ СОШ №1014, ГБОУ 
ДС №1717 устранены. Лица, допустившие данные на-
рушения, привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Ход рассмотрения остальных актов прокурорского 
реагирования контролируется межрайонной прокура-
турой.

М.С. Перевозкин,
 помощник межрайонного прокурора 

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  10 сентября 2013 года № 98/11

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Избирательный округ 1
ПОС. МЕЩЕРСКИЙ, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., д. 3
МАТРОСОВА УЛ., дд. 1, 3, 4, 5, 6, 7 к.1, 7 к.2, 7, к.3, 7, к.4, 21, 23, 25, 27, 29
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., дд.  1, 1, к.1, 2, 2, к.1, 2, к.3, 3, 5, 5, к.1, 5, к.2, 5, к.3, 7, 9, 9 к.1, 9 к.2, 11, 15, 17, 19, 19 к.1, 19, к.2, 21, 23, 23, к.1, 23, к.2, 25, 27 к.1, 27, к.2, 27, 29
БОГДАНОВА УЛ., дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., дд. 4 к.1, 4 к.2, 6, 6а, 8, 10, 10 а, 12, 14, 16, 16 а, 18, 20, 22 к.1
СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, дд. 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19 к.1, 19 к.2, 23, 23 к.1, 23 к.2, 25 к.2
ВОЛЫНСКАЯ УЛ., дд. 3, 4, 5, 8, 10; ЩОРСА УЛ., д. 3

Ф.И.О. Дата, время и место приема
Алешников Михаил Натанович 3-й вторник месяца, с 16.00 до 19.00, ул. Богданова, д.50, 3 этаж, кабинет № 328, тел.: 439-00-01
Вязников Олег Николаевич 2-й вторник месяца, с 16.00 до 19.00, ул.Богданова,д.50, 3 этаж, кабинет № 328, тел.: 439-00-01

Пиддэ Ольга Васильевна 1-й понедельник месяца, с 16.00 до 19.00, Городская поликлиника № 212, Солнцевский проспект, 
д.11А, кабинет главного врача, тел.: 934-23-22

Попович Виктор Константинович 1-й понедельник месяца, с 16.00 до 19.00, Городская больница № 17, ул.Волынская, д.7 кабинет глав-
ного врача, тел.: 439-36-11

Избирательный округ 2
БОГДАНОВА УЛ., дд. 2, к.1, 6, к.1, 10, к.1, 10 к.2, 12 к.1, 14, к.1, 24, 26, к.2, 26, к.3, 32, 42
ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., дд. 1, 1, к.1, 1, к.2, 7, 7, к. 3, 7, к. 4, 9
СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, дд. 1, 2, 4, 5, 5, к.1, 5, к.2, 6, 6, к.1, 9, 9, к. 2, 10, 11, 12, 13, к. 1, 14, 15, 24, 24 к.1, 26, 26, к.1
АВИАТОРОВ УЛ., дд. 7 к.1, 9, 9 к.1, 9 к.2, 11 к.1, 20, 30; ЩОРСА УЛ., дд. 2, 4, 4 к.1, 4 к.2, 8, 8 к.1, 10
ВОЛЫНСКАЯ УЛ., дд. 7, 9, 12, 12, к.1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., дд. 1 к. 2, 2, 2, к .1, 4, 4, к. 2, 4 к. 3

Ф.И.О. Дата, время и место приема
Верхович Валерий Степанович 1-я и 3-я среда месяца, ул. Богданова, д.50, кабинет № 329, тел.: 439-00-01

Епишина Галина Николаевна 2-ой понедельник месяца, ГБОУ детский сад № 1880, ул.Щорса, д.4, корп.4, кабинет заведующей,  
тел. 439-30-94

Задорожная Елена Анатольевна 3-й понедельник месяца, ГБОУ СОШ № 1347, ул.Главмосстроя, д.28, кабинет директора, тел. 8(499)727-74-14
Масленникова Ирина Петровна 4-й вторник месяца с 16.00 до 19.00, ул.Волынская, д.8, корп.2, кабинет директора, тел. 435-27-92
Избирательный округ 3
АВИАТОРОВ УЛ., дд. 2, 4, 6, 6, к. 1, 6, к. 2, 8, 8, к. 1, 10, 12, 14, 16, 18
БОГДАНОВА УЛ., дд. 48, 48, к.1, 48, к. 2, 52, к. 2, 54, 58
РОДНИКОВАЯ УЛ., дд. 1, 4, 4 к.1, 4, к. 2, 4, к. 3, 4, к. 5, 4, к. 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, к. 2, 16, к. 3, 16, к. 4, 18, 18, к. 1, 20
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., дд. 1, 1 к.1, 3, 5, 7; 
БОРОВСКИЙ ПР-Д, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
НАРО-ФОМИНСКАЯ УЛ., дд. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
ПОПУТНАЯ УЛ., дд. 1, 1, к.1, 1, к. 2, 1, к.3, 2, 3, 3, к. 1, 4, 5
СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, дд. 7, 7, к. 1, 7, к. 2, 9, к.1

Ф.И.О. Дата, время и место приема

Власов Дмитрий Юрьевич 4-й четверг с 16.00 до 19.00, Западная станция водоподготовки МГУП «Мосводоканал», ул.Родниковая, 
д.7, кабинет начальника, тел. 435-17-00, 439-17-22

Денисов Евгений Григорьевич 1-я среда месяца с 16.00 до 19.00, ул.Богданова, д.50, 3 этаж, кабинет № 328, тел. 439-00-01

Мустафина Светлана Николаевна 4-й понедельник с 16.00 до 19-00, Управление №4 Главного управления ПФР №» по г. Москве, 
ул.Нарофоминская д.4, кабинет начальника, тел. 934-62-92

Саницкий Денис Игоревич 4-я среда месяца с 16.00 до 19.00, ул.Богданова, д.50, 3 этаж, кабинет № 328, тел. 439-00-01

Прокуратура проверила антитеррористическую защищенность
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закОн и пОрЯдОк

— В последнее время общественные 
советы появились во многих государ-
ственных органах и службах. Расска-
жите, когда нужно обращаться в совет 
при УВД?

— Члены общественного совета при-
нимают граждан, которые считают, что 
их права, свободы и законные интересы 
были нарушены сотрудниками полиции. 
Например, участковый не реагирует на 
систематическое нарушение тишины в 
жилом доме, несмотря на многочислен-
ные заявления соседей – это один из рас-
пространенных случаев. Мы выясняем 
обстоятельства у самого заявителя, затем 
у сотрудника, его руководителя, запраши-
ваем необходимые документы, далее сле-
дим за проведением проверки. Как прави-
ло, полномочий члена совета достаточно, 
чтобы довести ситуацию до логического 
завершения мирным путем.

— Получается, что за полицейскими 
помимо прокуратуры, службы соб-
ственной безопасности и др. есть еще 
и общественный надзор. В чем необхо-
димость создания очередного контро-
лирующего органа, его принципиаль-
ные отличия?

— Общественный совет – это, прежде 
всего, механизм гражданского обще-
ства, его инструмент. Говорить о том, что 
общественный совет — это очередной 
«суд» над правоохранительными орга-
нами – категорически неправильно. Мы 
действительно посещаем и проверяем по-
мещения отделов полиции и участковых 
пунктов. На массовых мероприятиях, где 
задействован личный состав, выполняем 
роль наблюдателей. Однако, контроль – 
это лишь одна из функций, причем в за-
коне этот пункт стоит одним из последних. 
Для того чтобы построить эффективную 
работу с населением, одного контроля не-
достаточно – нужна эффективная обрат-
ная связь, взаимодействие.

Деятельность полиции затрагивает 
интересы граждан, различных ветвей 
государственной власти, местного само-
управления, общественных объединений, 
правозащитных, религиозных органи-
заций, средств массовой информации и 
многих других. И мы призваны согласовы-
вать эти интересы.

Кроме того, Общественный совет рас-
сматривает инициативы граждан по улуч-
шению качества работы служб УВД по 
ЗАО. На приеме вы можете внести свои 
предложения, поделиться мнением, а 
также поблагодарить конкретного сотруд-
ника за добросовестную службу. Каждое 
подобное замечание очень ценно.

— А могут ли к вам обратиться с жа-
лобой сами полицейские?

— В полномочиях и задачах Обществен-
ного совета есть пункт о поддержке со-
трудников УВД, иногда и они нуждаются 
в помощи как по служебной линии, так и 
в личных вопросах.Например, на прошед-
шей аттестации членам совета приходи-
лось выражать свое особое позитивное 
мнение в отношении конкретных сотруд-
ников, которое отличалось от негативного 
мнения комиссии. Общественники сталки-
ваются с полицейскими на местах их служ-
бы и видят повседневную работу. Такой 
«взгляд изнутри» очень важен, так как по-
могает оценить такие субъективные каче-
ства, как например: доброжелательность, 
готовность прийти на помощь или доверие 
со стороны жителей, — а не только опера-

тивные показатели. И в уходе от преслову-
той «палочной системы» появление такого 
подхода играет не последнюю роль.

Перед полицейскими ставятся высокие 
требования: ненормированный рабочий 
день, работа, связанная с риском для жиз-
ни и здоровья. При этом те социальные 
гарантии, которые предусмотрены для по-
лицейских законодательством, не всегда 
соблюдаются. У многих сотрудников есть 
проблемы с жильем – для их решения су-
ществую разные варианты: субсидия на 
приобретение квартиры, компенсация за 
аренду, — однако путь к их получению 
иногда оказывается слишком тернистым. 
Когда подключается общественность, 
возможностей становится больше.

— Какие функции Общественного со-
вета можно назвать самыми важными?

— На мой взгляд, налаживание диало-
га общества и полиции невозможно без 
создания единого информационного про-
странства. Мы многое делаем для того, 
чтобы работа полицейских была более 
понятна и прозрачна для жителей, при-
влекаем к этому журналистов. Продол-
жается серия публикаций о сотрудниках 
различных служб.

Хотелось бы донести до жителей важ-
ность диалога с полицией, необходимость 
сообщать в органы правопорядка о мо-
шенничестве, подозрительных лицах, о 
тех же «резиновых квартирах» в своих 
подъездах. У нас же многие все еще счи-
тают, что проще разобраться самим или 
смириться, чем идти в полицию. 

Пожалуй, укрепление доверия к по-
лиции – и есть главная функция Обще-
ственного совета. Нам очень повезло, что 
с руководством УВД наши взгляды в этом 
сходятся. Мы провели много совместных 
мероприятий. Например, награждали 
жителей, оказавших содействие при за-
держании преступников. Примечательно, 
что среди них были как молодые герои, 
так и люди вполне преклонного возрас-
та. Так, например, в Можайском районе 
две одинокие пенсионерки помогли за-
держать мошенников, пытавшихся про-
дать им БАДы под видом лекарственных 
препаратов. Благодаря этим женщинам 
удалось не только задержать преступни-
ков с поличным, но и разоблачить целый 
подпольный «фармацевтический» центр. 
В рамках расследования уголовного дела 
выяснилось, что потерпевшими стали не-
сколько сотен жителей разных регионов 
России.

– Подводя итоги двухлетнего суще-
ствования Общественного совета, о ка-
ких достижения можно сказать?

— Говоря о том, чего мы достигли, не-
обходимо помнить, что Общественный со-
вет был создан с нуля. То есть на первом 
этапе было много подготовительной ра-
боты: проводились заседания, на которых 
члены совета выработали единое виде-
ние своих целей и задач; люди, далекие 
от службы в органах, вошли в курс дела, 
поняли специфику этой структуры.

Примером был, конечно, Обществен-
ный совет при ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Первый председатель нашего Со-
вета, председатель городского совета 
Общественных пунктов охраны правопо-
рядка – Татьяна Косаревич организовала 
работу по его примеру. Но нам еще пред-
стояло познакомиться с префектурой и 
районными управами, управлением со-
циальной защиты, образования, здраво-

охранения, другими государственными и 
общественным организациями. Со многи-
ми сейчас налажена связь. 

Сегодня Общественный совет – это уже 
устоявшаяся организация. К нам обра-
щаются граждане, мы сами выступаем с 
инициативами и предложениями, адресо-
ванными руководству УВД.

– Этим летом члены Общественного 
совета при УВД по ЗАО вели приемы 
совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции. Что это за проект?

— Это был наш эксперимент в двух рай-
онах – Раменки и Ново-Переделкино. Ито-
ги еще не подведены: в ближайшее время 
мы планируем выступить с нашим видени-
ем и конкретными предложениями о том, 
как согласовать работу общественных 
активистов с участковыми. Однако пре-
имущества такой системы члены Совета 
смогли оценить сразу. В первую очередь, 
это удобство для жителей: люди более 
охотно делятся своими предложениями и 
проблемами, когда есть возможность по-
общаться с членом Общественного сове-
та, не выезжая за пределы своего района. 
Важно, что и у нас самих появилась воз-
можность лично познакомиться со всеми 
участковыми непосредственно на месте 
их службы, изучить условия работы.

– Сейчас под опекой Общественного 
совета и УВД находятся два детских 
дома – в Крылатском и в Ново-Пере-
делкино. Регламент к этому не обязы-
вает, но, тем не менее, практически 
на каждый праздник полицейские и 
общественники вместе посещают дет-
ские дома, дарят детям подарки. Рас-
скажите об этом подробнее.

— Детям, оказавшимся по какой-то при-
чине без попечения родителей, необходи-
ма самая разная помощь. Если у полиции 
есть возможность и желание помогать 
детям, уделять им внимание – это заме-
чательно. Вместе с руководством УВД мы 
решили, что будем это делать регулярно.

Можно назвать это и работой на буду-
щее. Воспитанники детских домов часто 
оказываются в группе риска, ведь многие 
из них — из неблагополучных семей. Мы 
общаемся, и у ребят с детства складыва-
ется положительный дружественный об-
раз представителя закона. Кроме того, 
мы устраиваем для детей выездные меро-
приятия, на которых они знакомятся с ра-
ботой разных служб полиции. Некоторые 
из них потом выбирают службу в право-
охранительных органах своей професси-
ей. Кстати, на спортивных играх в летнем 
лагере команда детского дома № 2 из Но-
во-Переделкино даже выступала под ло-
готипом МВД, ребята посвятили свое вы-
ступление общественной безопасности.

— Кто сейчас входит в состав Обще-
ственного совета?

— Сейчас у нас 17 человек. Эти люди 
очень разные, но объединяет их то, что 
все они имеют заслуженный авторитет в 
Западном округе и не только, обладают 
большим жизненным опытом, а значит, 
могут способствовать воспитанию и об-
разованию сотрудников. Есть представи-
тели религиозных конфессий – протоие-
рей Георгий Студенов, настоятель Храма 
Архангела Михаила в Тропарево. В состав 
входят работники образования, науки и 
искусства. Известная актриса, телеведу-
щая и певица Илона Броневицкая – тоже 
член нашего совета. Есть представители 
других общественных организаций и объ-

единений: ветераны, правозащитники, 
борцы за права инвалидов. Члены совета 
работают на добровольной основе и без-
возмездно.

— При таком статусе и наличии ос-
новной деятельности не так-то просто 
выкроить время для общественной 
работы. Как распределяются обязан-
ности?

— Приемы граждан ведутся всеми чле-
нами совета по очереди, так же как уча-
стие в заседаниях аттестационной комис-
сии и других мероприятиях УВД по ЗАО. 
Для решения конкретных вопросов соз-
даются комиссии, собираются заседания 
рабочих групп, к которым мы подключаем 
также сотрудников управления и его рай-
онных подразделений, приглашаем госу-
дарственных служащих, представителей 
общественных организаций – всех, кто 
по данной теме может дать информацию, 
выступить с предложением.

— Дает ли удостоверение члена Об-
щественного совета при УВД какие-то 
дополнительные права?

— Член совета не является сотрудни-
ком полиции и не приравнивается к нему, 
поэтому, например, вмешиваться в кон-
фликты граждан и решать их он не может 
– это должна делать полиция. Удостовере-
ние наделяет правом посещать без специ-
ального разрешения помещения, занима-
емые органами внутренних дел. Мы такие 
проверки проводим как по утвержденно-
му плану, так и внепланово. Оказываясь 
в отделе или опорном пункте, член совета 
обращает внимание на наличие актуаль-
ной информации на стенде, внешний вид 
и поведение сотрудников, состояние мест 
предварительного заключения – в соот-
ветствующих ли условиях содержатся 
доставленные лица и по существу ли они 
собственно задержаны? Эту информацию 
можно проверить по журналу в дежурной 
части – к нему у члена совета есть доступ 
наравне с руководством.

— В декабре 2013 года весь состав 
Общественного совета будет переиз-
бран. Каких кандидатов ждет совет в 
новом составе?

— Работа в совете при УВД – для тех, 
кто хочет сделать что-то полезное для 
укрепления правопорядка в округе. Как 
и в первом составе, нам важно, чтобы че-
ловек не столько занимал высокую долж-
ность, сколько имел уважение со стороны 
жителей. Стараемся, чтобы были пред-
ставители от разных общественных ин-
ститутов: образование, здравоохранение, 
от общественных организаций, крупных 
предприятий и др.

Важно помнить, что это хотя и обще-
ственная, но все же согласованная рабо-
та. Есть определенный регламент. Поэто-
му кандидат должен иметь возможность 
периодически проводить и встречи с жи-
телями, и посещать помещения, занимае-
мые органами внутренних дел. Но для тех, 
кто живет в Западном округе и хорошо 
знает своей район, это, как правило, не 
составляет труда.

Приемная Общественного совета при 
УВД по ЗАО находится по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 116, каб. 102. Прием граж-
дан – каждую среду с 17-00 до 19-оо, по 
предварительной записи. Телефон: 8 
(499)233-98-29. Подробную информацию 
о деятельности Совета можно посмотреть 
на сайте: www.zaosovet.ru.

Валентина КРУГЛОВА

Общественный совет – инструмент гражданского общества 
На Общественные советы при территориальных органах внутренних дел возложены большие надежды, связанные со становлением активного гражданско-
го общества. Такой совет при УВД по ЗАО был образован в декабре 2011 года. Установленный двухлетний срок полномочий его первого состава подходит 
к концу, и можно подвести некоторые итоги. О достигнутых результатах, укреплении доверия к правоохранительным органам и кандидатах в совет нового 
созыва — рассказал председатель совета Алхас Мирзабеков.
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безопасность

пОлициЯ инфОрМирУЕт

ВниМаниЕ на дОрОгЕ ОбъЯВлЕниЕ

При проезде пешеходных переходов нужно про-
являть особую внимательность. Повышенную осто-
рожность следует проявлять и в зоне действия знака 
«ДЕТИ», а также при проезде остановок обществен-
ного транспорта.

Командир ОБ ДПС, подполковник полиции М.А. Се-
риков, комментирует:

— Дорожно-транспортные происшествия на дороге 
происходят как по вине водителей, так и, увы, по вине 
самих пешеходов, которые допускают серьезные нару-
шения Правил дорожного движения, не выполняя усло-
вий, обеспечивающих их безопасность, — продолжил 
М.А. Сериков.

Водители! Необходимо быть внимательными и 
уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую 
часть по нерегулируемым пешеходным переходам. 

Пешеходы! Не следует переходить проезжую 

часть вне зоны пешеходного перехода, выходить на 
дорогу из-за стоящего автобуса или другой маши-
ны, а также других предметов, закрывающих или 
ограничивающих обзор дороги. Переход в условиях 
закрытого обзора может привести к трагичным по-
следствиям.

Л.В. Капуста, инспектор группы  
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД

27 августа в 15.35 в полицию поступило заявление от 
менеджера одного из столичных банков, располо-
женного на улице Богданова. По словам заявителя, 
10 минут назад к ним в банк обратился некий граж-
данин для получения кредита в размере 1 миллиона 
350 тысяч рублей. Однако после проведения всех 
необходимых проверок у сотрудников кредитного 
учреждения возникли сомнения в подлинности па-
спорта клиента, и они обратились в полицию.

В 15.45 сотрудниками ОМВД России по району Солн-
цево в помещении данного банка был задержан подозре-
ваемый, 21-летний безработный москвич. Выяснилось, 
что мужчина пытался получить кредит по поддельному 
паспорту. В отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), из-
брана мера пресечения — заключение под стражу.

Статья 159 УК РФ предусматривает наказание за 
совершение следующих видов преступной деятель-
ности:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием, — на-
казывается штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину, — наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо обязательными рабо-
тами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения, а равно в круп-
ном размере, — наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в размере до 
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного 
месяца либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере, — наказы-
вается лишением свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо без такового.

Анна Барышева
Ольга Митина

На Солнцевском проспекте ликвидирован 
подпольный игровой клуб
Изъято 58 единиц игорного оборудования
3 августа в результате проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД 
по ЗАО пресекли деятельность подпольного игрового клуба, расположенного в од-
ном из домов по Солнцевскому проспекту. Полицейские обнаружили и изъяли 58 
единиц игрового оборудования.

В отношении организатора подпольного 
бизнеса составлен административный про-
токол по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные 
организация и проведение азартных игр).

Данная статья включает следующие по-
ложения:

1. Организация и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны либо с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной, — влекут наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех до пяти тысяч рублей 
с конфискацией игрового оборудования; 
на должностных лиц — от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
игрового оборудования; на юридических 
лиц — от семисот тысяч до одного милли-
она рублей с конфискацией игрового обо-
рудования.

2. Организация и (или) проведение азарт-
ных игр без полученного в установленном 
порядке разрешения на осуществление де-
ятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне, а равно осу-
ществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах без лицензии — 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей с конфискацией игро-
вого оборудования; на должностных лиц — 
от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудования; на 
юридических лиц — от пятисот до восьми-
сот тысяч рублей с конфискацией игрового 
оборудования.

3. Осуществление деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в игор-
ной зоне с нарушением условий, предусмо-
тренных разрешением на осуществление 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, а равно осу-
ществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах с нарушением ус-
ловий, предусмотренных лицензией, — вле-
чет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от трехсот 
до пятисот тысяч рублей.

Благодаря оперативной работе 
сотрудников ОМВД России по рай-
ону Солнцево в 17.10 недалеко от 
места преступления подозревае-
мый в совершении данного пре-
ступления был задержан. Им ока-
зался 35-летний, ранее судимый, 
москвич.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабеж) и избрана 
мера пресечения в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Статья 161 УК РФ предусма-
тривает наказание за следующие 
виды преступной деятельности:

1. Грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества, — на-
казывается обязательными рабо-
тами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех 
лет.

2. Грабеж, совершенный: а) группой 
лиц по предварительному сговору; 

в) с незаконным проникновением 
в жилище, помещение либо иное 
хранилище;

г) с применением насилия, не-
опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого 
насилия;

д) в крупном размере, — наказы-
вается лишением свободы на срок 
до семи лет со штрафом в размере 
до десяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
одного месяца либо без такового. 

3. Грабеж, совершенный: 
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, — 

наказывается лишением свободы 
на срок от шести до двенадцати лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет 
либо без такового.

У пострадавшего умыкнули сумку  
с деньгами
Подозреваемый в грабеже задержан по горячим следам
17 августа в 17.04 в службу «02» поступило сообщение о грабеже. По 
словам 38-летнего москвича, около 17.00 на улице Щорса на него на-
пал неизвестный мужчина и, нанеся побои, выхватил из рук сумку с 
денежными средствами, после чего скрылся.

Преступник пытался получить деньги по поддельному паспорту
У сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документа 

Пешеходный переход
12 сентября на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО проводилось городское про-
филактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на обеспечение безопасности до-
рожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

ОБУЧЕНИЕ  В АВТОШКОЛЕ

Отдел военного комиссариата города Москвы по 
Солнцевскому району Западного административного 
округа города Москвы проводит набор граждан муж-
ского пола (граждан РФ, имеющих постоянную про-
писку в городе Москве)  в возрасте 17,5 лет и старше, 
не проходивших военную службу по призыву в рядах 
ВС РФ, для обучения в Западной автошколе ДОСА-
АФ (ул. Поклонная, д. 11) по специальности водитель 
карбюраторного автомобиля категории «В», «С». 

Обучение вечернее, бесплатное.
Лица, изъявившие желание поступить на обучение 

в автошколу, за более подробной информацией и ус-
ловиям обучения могут обращаться в Отдел военно-
го комиссариата г. Москвы по Солнцевскому району 
ЗАО г. Москвы по адресу: г. Москва, Солнцевский 
проспект, дом 3, кабинет 220.
Телефоны для справок: 8-495-435-79-57 

(доб. 220), 8-495-435-52-84 (доб. 220).
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безопасность

бУдьтЕ здОрОВЫ!

СлУЖба «01» ОбъЯВлЕниЕ

За 8 месяцев 2013 года на территории 
района Солнцево произошло 55 пожаров, 
что на 22 пожара больше, чем за анало-
гичный период 2012 года (33 пожара), 51 
возгорание (за аналогичный период про-
шлого года – 59 возгораний). Два челове-
ка получили травмы (в прошлом году — 1 
человек), погибших нет. Материальный 
ущерб составил 50400 рублей (за про-
шлый год – 299818 руб.). 

4-й Региональный отдел надзорной де-
ятельности Управления по ЗАО Главно-
го управления МЧС России по г. Москве 
напоминает жителям района Солнцево о 
необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности дома, на улице и на 
природе. 

 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — «01» 
(с мобильного — «112»):

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отве-
чайте на вопросы диспетчера «Службы  
01»; 

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так 
как это может сильно осложнить ситуа-
цию;

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно 
не может покинуть место пожара или ЧС;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара, Вы можете задохнуться в лифте;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, огра-
ничить распространение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности 
незамедлительно покиньте опасную зону;

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих 
пожарно-спасательных формирований;

— СООБЩИТЕ о местонахождении лю-
дей, нуждающихся в спасении.

Единый телефон доверия Главного 
управления МЧС России по г. Москве: 

637-22-22

Грипп опасен 
осложнениями
Предотвратить заражение вирусом 
поможет вакцинация
ОРВИ (в том числе грипп) — самое распространенное забо-
левание. До 90% всех случаев инфекционных заболеваний 
приходится на простудные инфекции. Особенно восприим-
чивы к вирусу гриппа дети, пожилые люди и лица, имеющие 
хронические заболевания.

Источником инфекции является больной человек с явной или 
стёртой формой болезни, выделяющий вирус с кашлем, чиха-
ньем. Больной заразен с первых часов заболевания и до тре-
тьих — пятых суток болезни. Заражение происходит при вдыха-
нии мельчайших капель слюны, слизи, которые содержат вирус 
гриппа. Возбудитель инфекции может легко передаваться через 
предметы, которых касался больной. При рукопожатии, через 
ручки дверей, другие предметы вирус переходит на руки здоро-
вых людей, в дальнейшем попадая на слизистую носа, рта.

Грипп и ОРВИ могут протекать в легкой и тяжелой формах. 
Опасен грипп осложнениями. Пневмония, или воспаление лег-
ких может развиться с первых дней заболевания. У людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможна 
сердечно-сосудистая недостаточность. У полных людей могут 
развиться осложнения гриппа, затрагивающие опорно-двига-
тельную систему, особенно суставы и позвоночник. 

Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей 
и лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа не-
возможно, а осложнения могут быть самыми различными. По-
следствия несвоевременного обращения могут быть очень тя-
желыми, вплоть до летального исхода. 

Защищаться от гриппа можно и нужно. Самое главное сред-
ство защиты – это формирование специфического иммунитета 
против гриппа. Стойкий иммунитет достигается путем вакцина-
ции (или прививки). Вакцина вводится однократно, подкожно. 
Но делать прививки необходимо заранее. На формирование 
иммунитета требуется от двух до четырех недель. Иммунитет 
сохраняется от 6 до 12 месяцев. 

Цель диспансеризации — раннее выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и 
смертности. К таким заболеваниям относятся: 
болезни сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения; злокачественные новообразо-
вания; сахарный диабет; хронические заболева-
ния лёгких (указанные заболевания обуславлива-
ют более 75% всей смертности населения нашей 
страны). Кроме того, диспансеризация направ-
лена на выявление и коррекцию основных фак-
торов риска развития указанных заболеваний 
(повышенный уровень артериального давления, 
избыток холестерина и глюкозы в крови, курение, 
алкоголь, избыточная масса тела, низкая физи-
ческая активность). 

  
Где и когда можно пройти диспансериза-

цию?
Граждане могут пройти диспансеризацию в 

поликлинике по месту прикрепления на меди-
цинское обслуживание. Для прохождения обсле-
дования необходимо обратиться в регистрату-
ру, кабинет доврачебного контроля ежедневно 
с 8.00 ч. до 20.00 ч. — в рабочие дни, и с 9.00 ч. 

до 18.00 ч. — в субботу. С Вами согласуют ориен-
тировочную дату прохождения диспансеризации 
и объяснят порядок её прохождения. При себе 
необходимо иметь полис обязательного меди-
цинского страхования. Диспансеризация и про-
филактические осмотры проводятся бесплатно.

Сколько времени занимает прохождение 
диспансеризации?

Диспансеризация состоит из двух этапов. Пер-
вый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 ча-
сов (объём обследований меняется в зависимо-
сти от Вашего возраста, пола и жалоб). Второй 
визит проводится через 1-6 дней: вас направляют 
к участковому врачу-терапевту для заключитель-
ного осмотра и подведения итогов. 

Регулярное прохождение диспансеризации по-
зволяет в значительной степени уменьшить ве-
роятность развития наиболее опасных заболева-
ний, выявить их на ранней стадии, когда лечение 
наиболее эффективно. 

Диспансеризация проводится добровольно. 
Гражданин вправе отказаться от проведения дис-
пансеризации в полном объёме либо от отдель-
ных видов медицинских вмешательств, входящих 
в план диспансеризации.

По результатам обследования пациентам про-
водится краткое, углублённое или групповое 
профилактическое консультирование. При вы-
явлении заболеваний пациент будет взят на дис-
пансерное наблюдение с назначением адекват-
ного лечения.

Ожидаемые результаты
Мы очень надеемся, что диспансеризационное 

обследование поможет снизить инвалидность и 
смертность от хронических неинфекционных за-
болеваний среди граждан, проходящих диспансе-
ризацию.

Напомним, в 2013 году диспансеризации под-
лежат граждане следующих годов рождения: 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914.

Приглашаем всех жителей районов Западного 
административного округа принять участие в об-
следовании.

Светлана Лапшова,  главный специалист 
по профилактической  медицине ЗАО 

Приглашаем на диспансерное 
обследование
В амбулаторно-поликлинических центрах № 8, 195, 202, 209, 212, КДЦ № 4 и городской клини-
ческой больнице № 71 проводятся диспансеризация и профилактические осмотры взрослого 
населения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ

Уважаемые жители района 
Солнцево!

Информируем Вас о том, что по 
адресу Солнцевский пр-т, д. 5, 
корп. 1 работает общественная 

приемная.
Прием ведет член 

общественного совета при 
Управлении МВД России по 

ЗАО г. Москвы, председатель 
совета ОПОП № 46

ПРИСТАВКА  
ТАИСА ПРОКОФЬЕВНА

Приемные часы:
пон.-четв. с 12.00 до 19.30;

пятн. с 13.00 до 19.30.
тел. 8: (499) 727-74-93.

Количество пожаров возросло
6 сентября в 17 часов 53 минуты на 

пульт оперативного дежурного службы 
«01» Главного управления МЧС России 
по г. Москве поступило сообщение о по-
жаре по адресу ул. Авиаторов, д.18. В 
одной из квартир было обнаружено от-
крытое горение личных вещей и мебели.

Сотрудниками пожарной охраны из го-
рящей квартиры был эвакуирован граж-
данин 1948 года рождения, который к 
приезду врачей «Скорой помощи» скон-
чался. Предполагаемая причина пожара 
— неосторожное обращение с огнем в 
состоянии алкогольного опьянения.

Будьте осторожны с огнем!
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Программа началась с привет-
ственного слова заместителя гла-
вы управы района Солнцево Алек-
сандра Евгеньевича Демина.

Затем зрителям — большим и 
маленьким-была показана кон-
цертная программа. На сцене вы-
ступили вокальная студия «Сол-
нечный круг» территориальной 
клубной системы — клуба «Ак-
корд», вокальная студия «Журав-
лята» Центра социальной помощи 
семье и детям, ансамбль русской 
песни «Братина». С удовольствием 
слушали все присутствующие сти-
хи, сочиненные жительницей райо-
на Солнцево, поэтессой, лауреатом 
нескольких литературных конкур-

сов Маргаритой Михайловной Ма-
вашевой.

Проходили в этот день и мастер-
классы. Центр детского творчества 
«Солнцево» и клуб «Аккорд» Тер-
риториальной клубной системы 
«Солнцево» организовали импро-
визированные мастерские «Люби-
мая игрушка», «Вязание крючком», 
«Тряпичная кукла своими руками». 
Свой мастер-класс по тестопластике 
(изделиям из теста) показал кружок 

«Модный декор». А бисероплетению 
обучала жительница района Солнце-
во Алла Борисовна Чумикова. 

Педагоги Центра детского твор-
чества совместно с социально-
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Солнцево» 
провели «Веселые старты» под на-
званием «Я, ты, он, она — вместе 
целая страна». В заключение для 
жителей района было организова-
но чаепитие.

Сначала мужская команда (А. Касаткин, Р. Садыков, В. Ста-
риков и А. Сергеев) стала победителем турнира по настоль-
ному теннису, входившего в программу Дня физкультурника, 
состоявшегося 10 августа.

Затем 25 августа «радужцы» приняли участие в тради-
ционном турнире памяти Е. Астафурова в Нескучном саду 
ЦПКО им. Горького. Погода выдалась в этот день чудесная: 
ни ветерка, ни дождя. Собрались как молодежь, так и ве-
тераны. Среди участников наряду с любителями этой ув-
лекательнейшей игры были и профессионалы с высоким 
рейтингом. Наибольшего успеха из солнцевчан добился А. 
Касаткин, ставший вице-чемпионом соревнований среди ве-
теранов. Победителям турнира были вручены грамоты за 1, 
2, 3 места и сертификаты на приобретение спортивных това-
ров в магазине «Спортмастер».

И наконец 30 августа на Волынской, 12, в ГБУ «СДЦ «Ра-
дуга» прошел турнир по мини-настольному теннису, посвя-
щенный началу учебного года. В нем приняли участие как 
«старожилы», так и новички, недавно начавшие заниматься в 
секции. На этот раз юные теннисисты играли на мини-столах 
для настольного тенниса (1/4 от большого теннисного стола — 
125х75х76 см.). Участники показали зрелищную, бескомпро-
миссную игру, чем порадовали зрителей — родителей учащих-
ся школ города.

Среди мальчиков III место впервые (!) завоевал Артем Нико-
лаенко (школа № 1007), который, заметим, дал настоящий бой 
в первой партии будущему победителю Ивану Николаеву (школа 
№ 1007). Артем уступил лишь на финише – 9:11. В матче за 1-е 
место встретились Иван Николаев и Тимофей Калугин (школа 
№ 1347). Казалось бы, победа будет за Тимофеем: он вел в счете 
в третьем решающем сете, но концовку проиграл, и уступил Ива-
ну – 1:2, который и стал победителем турнира. Неплохо сыграл 
Георгий Угрик (школа № 1889), ставший четвертым.

Девочки сумели заворожить своей игрой родителей и дру-
зей — мальчишек, которые, усевшись на полу, болели за них. 
В финальном матче встретились давние соперники Мария Ка-
линина (школа № 1728) и Мария Урошлева (школа № 1007). 
Обменявшись победами в первой и второй партиях, две Маши 
красиво провели 3-ю партию, в которой удача была на стороне 
М. Урошлевой. 

3-е место досталось Марии Сененко (школа № 1007), кото-
рая после большого перерыва опять влилась в состав секции 
мини-настольного тенниса. Победителям и призерам были 
вручены грамоты и медали за 1, 2, 3 места. Не остались без на-
град и остальные участники. Они получили памятные медали.

А после награждения и фотосессии участники турнира пола-
комились вкусным тортом от родителей, который они с аппети-
том съели, запивая лимонадом.
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районная мозаика
праздник дрУЖнО и ВЕСЕлО

СпОртиВнЫЙ раЙОн

У фитнес-центра 
«terrAsPort» — 
день рождения
Это ежегодное мероприятие тради-
ционно собирает самых активных 
любителей фитнеса и здорового 
образа жизни в Солнцево. В этом 
году фитнес-центру «TERRASPORT 
Радужный» исполнилось 7 лет.

Празднование этого замечатель-
ного события было организовано в 
самом фитнес-центре. Лучшие  ин-
структоры провели мастер-классы. 
Гости праздника увидели живой кон-
церт, шоу-программу, показ мод, по-
участвовали в розыгрыше призов, 
подкрепились специальным фитнес-
тортом и разнообразными угощени-
ями во время фуршета и, конечно, 
стали свидетелями финала соревно-
ваний «TERRASPORT»!

Участники этих соревнований на 
протяжении двух месяцев посещали 
специальные уроки, каждый из ко-
торых соответствовал определённой 
дисциплине. И вот настало время 
показать свое мастерство. Молодые 
люди проявили огромные упорство и 
стойкость, демонстрируя зрелищную 
борьбу за победу. Все спортсмены 
смогли почувствовать себя настоящи-
ми участниками грандиозного спор-
тивного события, на котором лучшие 
сражаются за лидерство. Призеры и 
победители соревнований получили 
замечательные призы от партнеров 
«TERRASPORT». Поздравляем всех 
победителей с заслуженной победой!

Соревнования 
удались на славу 
Семейный праздник совпал с Днем 
города
Субботнее утро, яркое солнце — что может быть 
приятнее, чем посвятить такой день своей семье? 
Ещё более приятно, что в этот день москвичи 
праздновали День города.

7 сентября спортивно-досуговый центр «Радуга» 
организовал спортивный праздник «Вместе мы — 
семья». Большое количество жителей Солнцева со-
брались на одной из спортивных площадок района. 
Семейные команды пробовали свои силы в пяти раз-
личных эстафетах, в каждой из которых они имели 
возможность в полной мере продемонстрировать 
свои мобильность, быстроту реакции, слаженность. 

Накал спортивных страстей только объединил детей 
и родителей. Конечно, в таких мероприятиях нет по-
бедителей и побеждённых, главный принцип здесь — 
это укрепление семейных связей. Но все же приятным 
моментом стало вручение медалей победителям и су-
вениров всем участникам соревнований. 

«Радужные» надежды настольного тенниса
Август нынешнего года был богат соревнованиями по настольному тенни-
су, в которых принимали участие члены секций по настольному и мини-
настольному теннису ГБУ «СДЦ «Радуга».

Интересно было всем
Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино, филиал Солнцево» организо-
вал для жителей района праздник, посвященный Дню города. Мероприятие, прошедшее 28 августа, про-
водилось в рамках проекта «Связь поколений» и объединило более 200 участников разных возрастов.
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