
Сергей Собянин открыл 
станцию «Тропарево»
Некоторое время она будет конечной 
на Сокольнической линии

«Это не просто станция. Это движение 
вперед, в Новую Москву. Мы открываем 
станцию, которая облегчит ситуацию 
на «Юго-Западной» и в целом снизит 
нагрузку на Сокольническую линию», — 
отметил Мэр Москвы.

У станции «Тропарево» два подземных 
вестибюля: западный ведет через подземный 
пешеходный переход на обе стороны 
Ленинского проспекта, к жилой и обще-
ственной застройке и остановочным пунктам 
наземного транспорта, северо-восточный — 
к Рузской улице, четной стороне Ленинского 
проспекта и Тропаревскому лесопарку.

Продление Сокольнической линии 
метро в Троицкий и Новомосковский 
округа Москвы находится в завершающей 
стадии. По словам Сергея Собянина, ввод 
в эксплуатацию станций «Румянцево» 
и «Саларьево» намечен на I квартал 
2015 года.

Согласно итогам реализации программы 
строительства Московского метрополи-
тена, в 2011–2014 годах построено свыше 
28 километров новых линий, четырнад-
цать новых станций, один дополнительный 
вестибюль и три электродепо Московского 
метрополитена.

«Активный гражданин» — хороший инструмент для того, чтобы узнавать мнение москвичей
Сегодня заместитель Мэра Москвы  

А. В. Ракова на заседании Правительства 
Москвы доложила об итогах работы 
системы электронных референдумов 
«Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» стартовал 
21 мая 2014 г., и целью создания системы 
является проведение электронных рефе-
рендумов среди москвичей по актуальным 
вопросам городской жизни. За время 
работы проекта число его пользователей 
превысило 800 тыс. человек и на сегод-
няшний день ресурс ежедневно посещают 
до 130 тыс. человек.

За время работы проекта проведено 344 
голосования по таким актуальным вопросам, 
как:

Единые сроки школьных каникул, 
введение видеонаблюдения в детских 
садах, комплексное развитие Нагатинской 
и Мневниковской пойм, введение правил 
ночной разгрузки в магазинах рядом 
с жилыми домами, новые маршруты город-
ского транспорта.

По результатам голосований приняты 
многочисленные решения органов испол-
нительной власти города Москвы и открыто 
185 спортивных, культурных и досуговых 
секций, введено 6 новых автобусных марш-
рутов, внедрено информирование граждан 
через SMS-сообщения о готовности доку-
ментов в МФЦ, осуществлена посадка 
порядка 56 тыс. деревьев и кустарников по 
384 адресам и многое другое.

«Это не единственный проект комму-
никации с горожанами, но, мне кажется, 
он очень динамично развивается и очень 
важный. Это хороший инструмент для 
того, чтобы Правительство Москвы 
быстро и результативно узнавало мнение 
москвичей. Главное, чтобы эта активность 
продолжалась и наращивалась. Нам 
проще будет принимать очень сложные 
и непростые решения»,  — сказал Сергей 
Собянин.

Приложение «Активный гражданин» 
стало лауреатом премии CNews AppWARDS 
2014 г. в номинации «Лучшее мобильное 
приложение для госсектора». По числу 
скачиваний является наиболее популярным 
мобильным приложением Москвы.
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Уважаемые жители района 
Солнцево! 
24 декабря 2014 года в 19.00 
в здании ГБОУ ЦО 1953 «Москва-
98» по адресу: улица Удальцова, 
дом 40 состоится встреча 
префекта Западного админи-
стративного округа города 
Москвы А.О. Александрова и 
руководителя Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы А.О. Кульбачевского 
с жителями округа. Тема 
встречи «Комплексное благо-
устройство природных и озеле-
ненных территорий Западного 
административного округа 
в 2014 году».  
Приглашаем принять участие! 

Бюджет Москвы 
может получать 
около 1 млрд руб. 
в год от введения 
торгового сбора

Проект закона города Москвы «О торговом 
сборе» сегодня был одобрен на заседании 
Правительства Москвы и по словам главы 
департамента экономической политики и 
развития Максима Решетникова добросо-
вестные предприниматели не почувствуют 
увеличения налоговой нагрузки.

Торговый сбор будет представлять собой 
фиксированный платеж, уплачиваемый 
плательщиком, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность в сфере торговли 
по итогам квартала.

Для предпринимателей, осуществляющих 
торговлю в стационарных торговых объектах 
без торгового зала или с площадью торго-
вого зала до 50 кв. м, торговый сбор будет 
равен стоимости патента на соответствующий 
вид деятельности. Для предпринимателей, 
осуществляющих торговлю в стационарных 
объектах площадью свыше 50 кв. м, торговый 
сбор составит стоимость патента плюс 50 руб. 
за каждый дополнительный квадратный метр 
в квартал. Для организаций, управляющих 
розничными рынками, сбор составит 50 руб. в 
квартал за 1 кв. м площади розничного рынка 
плюс стоимость патента.

Суммы торгового сбора, уплаченные 
плательщиками, подлежат зачету в счет 
уплаты налога на прибыль, налога, уплачи-
ваемого по упрощенной системе налогообло-
жения, налога на доходы физических лиц.

— Проект закона, который сегодня пред-
ставлен – это результат многократных 
консультаций с экспертами и представите-
лями бизнеса. Ставка, которая была принята, 
значительно ниже максимально возможных, – 
сообщил Максим Решетников.

Местные сборы планируется ввести в 
столице с 1 июля 2015 года. Указанные ставки 
сборов будут действовать на территории 
города Москвы в 2015-2016 годах.

Центр реабилитации 
инвалидов будет 
носить имя 
Людмилы Швецовой

На заседании столичного Правительства, 
в целях увековечивания памяти о Людмиле 
Ивановне Швецовой принято решение 
присвоить ее имя государственному авто-
номному учреждению «Научно-практический 
центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов» Департамента социальной 
защиты населения города Москвы.

«Людмила Ивановна с самого начала кури-
ровала этот центр, и, по сути дела, под ее 
руководством он создавался и функциони-
ровал», — сказал на заседании Мэр столицы 
Сергей Собянин.

В период 2000–2011 гг. Людмила Ивановна 
Швецова руководила комплексом социального 
развития города Москвы, работая в должности 
заместителя Мэра Москвы. На этом посту 
она внесла большой вклад в формирование 
и развитие системы социальной поддержки 
и защиты населения города Москвы.

Спецвыпуск 7  декабрь 2014
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В городскую клиническую больницу № 51, которая в наступающем 
году отметит свое 60-летие, поступило 865 единиц современного 
оборудования на 195 миллионов рублей

В н е д р е н и е  с о в р е м е н н ы х 
технологий в практику учреждений 
здравоохранения неизбежно должно 
было привести к принципиальным 
структурным изменениям всей 
медицины, убеждена главный врач 
городской клинической больницы 
№ 51, кандидат медицинских наук 
Виктория БРАЖНИК.

Шанс продлить жизнь
— Виктория Алексеевна,  что, 

по вашему мнению, придало импульс 
модернизации здравоохранения 
столицы?

— В последние десятилетия наблюда-
ется взрывное развитие медицины. Чаще 
всего это развитие в общественном сознании 
ассоциируется с различными высокотехно-
логичными устройствами — томографами, 
ультразвуковыми аппаратами, телемеди-
циной и т. п. Это принципиальная часть новой 
медицины, но далеко не единственная. Еще 
один аспект остался за бортом внимания. 
Современные технологии создания лекарств 
сотворили своеобразное чудо, сделав 
ненужным при лечении большого числа 
заболеваний парентеральное введение 
препарата, описываемое нашими пациен-
тами термином «прокапаться» — то есть, 
с помощью капельницы, а также — посред-
ством укола. Эти изменения неизбежно 
должны были вести к принципиальным 
структурным изменениям всей медицины. 
Традиционная структура медицинских учреж-
дений постепенно начала сдерживать даль-
нейшее развитие помощи населению. Все 
это и легло в основу Московской программы 
модернизации здравоохранения, рассчи-
танной на 2013–2016 годы.

— Она коснулась и вашей больницы?
— Традиционно под термином «модерни-

зация» понимают переоснащение, закупку 
нового оборудования. Это действительно 
очень важная часть. Например, наша город-
ская клиническая больница № 51 суще-
ствует давно, один корпус — с 1955 года, 
другой — с 1975-го. И, конечно, она нужда-
лась в переоснащении как техническом, так 
и инженерном. На данное время учреждение 
получило 865 единиц современного оборудо-
вания на 195 миллионов рублей.

— Что конкретно получила клиника?
— Это мультиспиральный компьютерный 

томограф и ангиографическая операци-
онная, современный цифровой рентген, 
установка для лапароскопических операций. 
Полностью обновлено оснащение лабора-
тории, кабинетов функциональной диагно-
стики и многое другое. Такое оснащение 
неизбежно влечет за собой изменение 
и организационной структуры учреждения.

— Каких ее сегментов в первую 
очередь?

— Пожалуй, наиболее ярко эти изме-
нения проявились при реализации сосу-
дистой программы. До настоящего 
момента в последний раз изменения этой 
службы проводились в начале 60-х годов, 
когда были организованы первые блоки 
кардио реанимации. Сегодня сеть сосу-
дистых центров сделала доступной для 
москвичей возможность получить высоко-
технологичную помощь в первые минуты 

развития инфаркта миокарда и инсульта – 
заболеваний, являющихся главной причиной 
смертности. Как известно, их доля в развитых 
странах достигает 70% от общего числа, 
в нашей стране в том числе. Своевременное 
восстановление проходимости по арте-
риям (так называемое стентирование при 
инфаркте миокарда и тромболизис при 
инсульте), кровоснабжающим сердце и мозг, 
приводит к существенному увеличению 
продолжительности жизни — это показы-
вает и наш, российский опыт, и зарубежная 
практика. Специальное программное обеспе-
чение позволяет врачу приемного отделения 
и кардиореанимации видеть, каких больных 
планирует доставить в стационар бригада 
скорой медицинской помощи, давая возмож-
ность своевременно подготовить к приему 
рентгеновскую операционную и другие 
экстренные службы больницы.

Как продолжение всего этого процесса, 
безусловно, — изменение кадровой струк-
туры учреждения. Сейчас делается все для 
того, чтобы сконцентрировать денежные, 
технические и человеческие ресурсы.

Количество хороших отзывов 
обнадеживает

— Меняется ведь и подход к организации 
процесса лечения, пациенту не нужно будет 
проводить много времени в больничных 
стенах?

— Если еще пару лет назад мы были 
вынуждены, соблюдая действующие 

правила, «выдерживать» на койке боль-
ного 3–4 недели, то сегодня абсурдность 
подобной уравниловки, наконец, стала ясной. 
Из практики исчезли забитые больными 
коридоры. Теперь все зависит от состояния 
больного. С другой стороны, так называ-
емых социальных коек, а также коек для 
больных, которым требуется паллиативная 
(хосписная — ред.) помощь, в Москве 
явно недостаточно. Именно поэтому нам 
пришлось создать у себя специальное палли-
ативное отделение. Еще один пример, у нас 
с января 2015 года закрывается отделение 
гастроэнтерологии. Но это не значит, что мы 
не будем принимать больных с заболеванием 
желудочно-кишечного тракта. Мы будем их 
принимать. У нас остается терапевтическое 
отделение, врач-гастроэнтеролог. Остаются 
койки дневного стационара, на которых 
мы можем принимать больных. Отделение 
всегда было заполнено наполовину.

— В этот процесс обнадеживающих 
перемен остается активно включиться 
пациенту? Ведь говорят, что стрем-
ление человека к выздоровлению, 
оптимистичный настрой, строгое 
соблюдение предписаний докторов — 
важнейшая составляющая лечения.

— Именно больной является основной 
целью перемен. К сожалению, традиции 
нашего общества таковы, что здоровье, 
по мнению многих, не является приоритетом. 
Мы надеемся, что одной из главных частей 
модернизации станет изменение отношения 
человека к себе. Мы у себя активно изучаем 
отношение больных как к нашему стационару, 
так и к медицине в целом. Имеется специ-
альный «ящик главного врача», проводится 
анкетирование больных, изучаются факторы, 
которые заставляют больных отказываться 
от предлагаемого лечения.

Конечно, сделать еще предстоит очень 
много, но количество хороших отзывов 
наших пациентов постоянно увеличивается, 
что не может не радовать. Именно поэтому, 
несмотря на все сложности, мы с оптимизмом 
смотрим в будущее.

Ульяна Синищук

СЛАГАЕМЫЕ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

*Данные за 2013 г.
**По всей Москве

На страже здоровья

1 357 848
жителей 

Западного округа

5 амбулаторно-
поликлиниче-
ских объе-
динений для 
взрослых и 
4 для детей

3040 
больничных 
коек

Как улучшились условия?*
 на 8 тыс. медицинских объектов про-

вели капремонт;
 2228 единиц медицинского оборудо-

вания закуплено и поставлено в учреждения (уровень 
оснащённости не уступает аналогичным клиникам в 
Берлине, Лондоне, Париже);

 на 66% стало больше коек в дневных стационарах 
(теперь более 340);

 на 19,4% увеличились затраты на лекарства 
льготникам (на одного человека приходится 16,4 тыс. 
руб., а всего на обеспечении -151 тыс. 665 чел.);

 194 врача и 939 медсестёр повысили свою 
квалификацию.

Как уменьшилось время 
ожидания разных видов 
медпомощи?

 
 до 20 дней - диагностические исследования;
 3-4 дня - приём участковым терапевтом/

педиатром;
 до 14 дней - плановая госпитализация;
 до 7-10 дней - приём врачом-специалистом 

в плановом порядке.

Телефоны 
«горячей линии»

 7 (495) 435-03-97 – 
круглосуточно

 7 (495) 439-44-02 – 
в будни с 9.00 до 18.00

Чего добились?
 Рождаемость 9,2 на 1 тыс. чел.
 Смертность 8,5 на 1 тыс. чел. 

(9,9**)
 Средняя продолжитель ность жизни — 

76,2 (75,8**)
 Естественный прирост — +0,7 тыс. чел.

Даёшь профилактику!*
 222 692 человека прошли диспан-

серизацию в отделениях медицинской 
профилактики на базе амбулаторно-по-

ликлинических объединений
 23 247 случаев заболеваний выявлено
 11 188 человек поставлены на диспансерный учёт
 более 50 тыс. жителей округа посетили профи-

лактические осмотры в Центрах здоровья (организо-
ваны на базе поликлиник №№ 8,195,209, 212,130,131 
и клинико-диагностического центра № 4).

Виктория Бражник.

Ключ к здоровью — в руках каждого

Коек для рожениц станет больше
В четыре раза будет увеличен объем средств, выделяемых на оплату родов фондом 
обязательного медицинского страхования

Совет по модернизации здравоохра-
нения при Общественной палате Москвы 
провел заседание, посвященное вопросам 
родовспоможения.

Как сообщил главный акушер-гинеколог 
столичного департамента здравоохра-
нения Александр Коноплянников, модер-
низация акушерской помощи в Москве 
позволит увеличить на 1180 количе-
ство коек в 2015–2017 годах, из которых 
650 коек будут открыты после рекон-
струкции и ремонта в 2015 году, 530 новых 
коек — в 2015–2017 годах.

В результате количество акушерских коек, 
которое будет открыто, превысит то коли-
чество, которое было в старых родильных 
домах.

— Мы проводим постоянный мониторинг 
загрузки роддомов. На данный момент она 
составляет в среднем 70–75%. К 2015 году 
функционирующий акушерский коечный 
фонд составит 4019 коек, в том числе 730 
коек будут введены в 2015 году. В 2017 году 
в новом перинатально-кардиологическом 
корпусе ГКБ № 67 откроется еще 450 коек, — 
пояснил главный акушер-гинеколог Москвы.

Также в ходе заседания было отме-
чено, что в 2015 году в четыре раза — 
до 24 тысяч рублей —  будет увеличена 
сумма выделяемых средств на оплату 
каждых родов из фонда обязательного 
медицинского страхования. По словам 
Александра Коноплянникова,  в  1 ,5 
раза будет увеличено финансирование 

новорожденных пациентов, появляю-
щихся на свет с проблемами сердечно- 
сосудистой системы. В частности, расходы 
на выхаживание одного малыша с врож-
денной аномалией сердечно-сосудистой 
системы увеличатся с 64 до 160 тысяч рублей.

За последние три года в столице было заку-
плено более 3,5 тысяч единиц новейшего 
оборудования. Больницы города полностью 
обеспечены инкубаторами для новорож-
денных, находящихся в тяжелом состоянии, 
открытыми системами для новорожденных, 
аппаратами искусственной вентиляции легких 
и наркозно-дыхательными аппаратами, рент-
геновскими цифровыми аппаратами и аппара-
тами ультразвуковой диагностики.

Игорь Герасин 

«Говорят, в январе будущего 
года на базе 71-й больницы откро-
ется гинекологическое отделение. 
Действительно ли это так? Мы давно 
уже этого ждем».

Лилия Санникова, район 
Можайский

 Отвечает Александр МЯСНИКОВ, 
главный врач городской клинической 
больницы №71:

– Да, гинекологическое отделение, 
которое мы готовим к открытию в январе 
2015 года, рассчитано на 40 коек. Палаты 
предусмотрены маломестные, в каждой 
будет туалет и душевая. В отделении 
предусмотрено большое количество 
процедурных и перевязочных. За ним 
будет закреплена новая операционная.  
Хочу  подчеркнуть ,  что  открытие 
такого отделения – это очень важно и 
своевременно. Я себе плохо представляю 
многопрофильную хирургическую клинику 
без гинекологического отделения. 

ГКБ №51 является клинической 
базой пяти кафедр Медицинского 
центра Управления делами Президента 
РФ, Государственного научного 
центра лазерной медицины, а также – 
кафедры акушерства и гинекологии 
Московского государственного медико-
стоматологического университета. 
В больнице трудятся 25 докторов 
медицинских наук, 46 кандидатов 
медицинских наук, 47 врачей и 
60 медицинских сестер высшей 
квалификационной категории, 18 
врачей и 48 медицинских сестер первой 
квалификационной категории.
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Примером модернизации тра- 
диционного роддома и его пре - 
образования в современное учреж-
дение родовспоможения назвал Мэр 
Москвы Сергей Собянин родильный 
дом № 3 на Нежинской улице, недавно 
ставший филиалом головного акушер-
ского стационара Москвы – Центра 
планирования семьи и репродукции.

Хотя в целом по Москве нагрузка 
в роддомах не очень высокая — 75 
процентов, в родильном доме № 3 — под 
95 процентов. Роженицы признаются: они 
выбирают именно этот роддом из-за хороших 
рекомендаций, квалифицированных врачей 
и современного медицинского оборудования.

По оснащенности клиника не усту-
пает зарубежным

Заведующий отделением реанима ции 
и интенсивной терапии новорожденных 
и недоношенных детей Евгений Кукушкин 
отметил при встрече с Мэром, что 
в роддоме работает небольшой, но очень 
слаженный коллектив. Врачи дважды 
ездили в Германию для повышения квали-
фикации. «Мы многое переняли из опыта 
зарубежной клиники именно в терапии ново-
рожденных», — отметил Евгений.

При этом по оснащенности современным 
оборудованием наша клиника не усту-
пает зарубежным. Кроме того, врачи 
получают здесь достойную заработную 

плату — порядка 67-70 тысяч рублей. 
«Премия выплачивается раз в два месяца. 
126 тысяч — средняя заработная плата», — 
уточнила главврач роддома Оксана 
Иванова. Она особо подчеркнула, что 
роддом начал использовать медицинские 
товары российского производства, в том 
числе лезвия, скобки, шовный материал 

и одноразовое реанимационное кровосбе-
регающее белье. Это на самом деле очень 
важно — с учетом того, что сегодня растет 
курс евро и доллара.

После ремонта в роддоме открыто пять 
новых структурных подразделений: отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и взрослых, лаборатория, 
консультативно-диагностическое отделение 
со стационаром дневного пребывания на 200 
посещений в день и отделение социальной 
помощи пациентам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Для проведения родов 
имеется 17 индивидуальных боксов.

Папа может быть рядом
В работу родильного дома внедрены новые 

технологии и подходы к выхаживанию недо-
ношенных и маловесных детей, в том числе 
дородовая гормонотерапия. В частности, 
проводится подготовка к беременности 
и родам женщин при привычном невынаши-
вании беременности, синдроме потери плода, 
обусловленном генетическими дефектами 
системы свертывания крови. Применяются 
сов ременные методы диагностики осложнений 
беременности, патологии плода и новорожден-
ного, проводятся ультразвуковые, кардиомони-
торные и генетические исследования. При этом 
около 20 процентов всех родов проводятся 
в вертикальной позиции роженицы.

В родильном доме широко применяются 
современные перинатальные технологии. 

Про водится подготовка супружеских пар 
к родам — к присутствию мужа (близких 
родственников) на родах и совместному 
пребыванию после родов матери и ребенка.

Для своевременного выявления врож-
денной патологии у новорожденных 
проводятся офтальмологическое, элек-
трокардиографическое и другие обследо-
вания. Каждому новорожденному выдается 
паспорт здоровья в электронном виде или 
на бумажном носителе.

За последние годы количество родов 
в роддоме № 3 на Нежинской улице увели-
чилось в два раза (см. таблицу). В прошлом 
году роддом установил московский рекорд, 
приняв роды у 51 мамочки.

Алексей Смирнов

	  Здравоохранение   

Нас все больше
Год Количество родов в филиале №4

2008 4204

2009 5235

2010 5523

2011 5386

2012 6233

2013 6583

2014 Ожидается более 7000

Тройка работает на пятерку

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«За последние два года в Москве 

было отремонтировано четыре роддома 
и в 11 роддомах проведены текущие 
ремонты. В целом для нужд детской меди-
цины поставлено около 14 тысяч единиц 
нового оборудования. В результате этой 
модернизации детская смертность значи-
тельно уменьшилась, она сегодня нахо-
дится на уровне мировых мегаполисов. 
Материнская смертность снизилась 
на треть», – заявил Сергей Собянин во 
время посещения филиала № 4 Центра 
планирования семьи и репродукции.

В 2009–2012 годах в родильном 
доме № 3 был проведен капитальный 
ремонт, было установлено 258 единиц 
современного медицинского обору-
дования и более 700 единиц мебели 
на сумму свыше 113 миллионов рублей. 
«До модернизации этот роддом особой 
популярностью не пользовался. Здесь 
проводилось чуть больше двух тысяч 
родов, сегодня у вас больше семи тысяч 
родов в год», — отметил Мэр Москвы  
во время своего недавнего визита 
на Нежинскую, 3.

Лучшие в «Формуле жизни»
Самый главный капитал для поликлиники — это ее коллектив, считает главный врач

Модернизация системы здра-
во охранения — процесс не-
простой, оснащение клиник 
современным оборудованием, 
внедрение технологий по по-
следнему слову науки диктуют 
особые требования. Однако 
это совсем не пугает главного 
врача детской городской поли-
клиники № 131 Элину ЗАЙЦЕВУ.

Выбор, который делается 
по зову души

— Элина Геннадьевна, ска-
жите: врач — это профессия или 
призвание?

— Вы знаете, наверное, врач — 
это, прежде всего, призвание. 
В России выбор этой профессии 
всегда делался и, хочется надеяться, 
делается по зову души, по велению 
сердца. С другой стороны, стоит 
помнить, что именно в этой работе 
специалист должен быть серьезным 
профессионалом. Именно от него 
зависит жизнь человека, в нашем 
случае — детская. Великий фило-
соф Сократ сказал: «Все профес-
сии на земле от людей, и только три 
от Бога — учитель, судья и врач». 
Присягнув клятве Гиппократа од-
нажды, врач всегда несет ответ-
ственность за жизнь человека, 
который попросит о помощи.

— Вы — главный врач, серьез-
ный хозяйственник. А с чего все 
начиналось? Когда вы впервые 
пришли работать в лечебное уч-
реждение и кем?

— Все началось 1 сентября 
1996 года, когда я впервые оказалась 
в стенах медицинского вуза (улыба-
ется). С тех пор и служу профессии.

— В вашей поликлинике 
большой штат?

— Изменения системы здравоох-
ранения города Москвы позволили 
нам увеличить количество направ-
лений, по которым оказывается ме - 
дицинская помощь, повысить уком-
плектованность кадрами, тем самым 
повысить доступность оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
населению, в том числе специали-
зированной. Так, помимо объедине-
ния поликлиник в одно юридическое 
лицо, прошло и укрепление матери-
ально-технической базы. Хочется от-
метить, что мы получили 25 единиц 
современного медицинского обору-
дования. Это две лор-установки, ко-
торые позволяют проводить полный 
комплекс исследований в области 
отоларингологии. Они оснащены 
функцией эндоскопии, о чем до этого 
мы не могли даже мечтать.

До этого момента мы отправляли 
детей в другие специализирован-
ные медицинские учреждения, сей-
час же все необходимые процедуры 
делаем на месте. Кроме этого, полу-
чили пять ультразвуковых аппаратов 
экспертного класса. Получены гема-
нализаторы, один из них позволяет 
исследовать 23 параметра крови.

Получено современное рабочее 
место врача-офтальмолога. Это 
многофункциональный, надежный 
комплекс, он удобен как для специ-
алиста, так и для пациента.

Кроме этого, в ходе реализации 
программы модернизации здравоох-
ранения на базе нашей поликлиники 
был открыт центр реабилитации не-
доношенных и маловесных детей. 
Он также был оснащен высокотех-
нологичным оборудованием, необ-
ходимым как для диагностических 
исследований, так и для реабили-
тации. Например, энцефалограф, 

офтальмологический комплекс, элек-
трокардиограф, специально предна-
значенные для этих малышей.

Хочется отметить, в нашей поли-
клинике изначально располагался 
клинико-диагностический центр, 
работали врачи различных специ-
альностей. Учитывая то, что у нас 
появилось новое оборудование, 
часть врачей прошли дополнитель-
ную подготовку. Более того, практи-
чески все наши врачи-специалисты 
владеют навыками ультразвукового 
исследования. Это позволяет в зна-
чительной мере экономить время 
и ресурсы. Произошедшие измене-
ния позволяют пациенту, зайдя в ка-
бинет к врачу, получить замкнутый 
цикл диагностики и лечения.

— Какие еще перемены 
произошли с того момента, 
как началась модернизация 
здравоохранения?

— Важный момент — информа-
тизация всей системы здравоохра-
нения. И это сильно облегчило нашу 
работу. Введение электронной ре-
гистратуры, оснащение автомати-
зированного рабочего места (АРМ) 
позволяет видеть специалисту всех 
записанных к нему на прием паци-
ентов. Кроме того, врач может сам 
записать больного на повторный 
прием, а также направить на кон-
сультацию к другим специалистам, 
на дополнительные исследования. 
Более того, теперь это можно делать 
не только в рамках одного медицин-
ского учреждения, но и записать 
ребенка на консультацию в другие 
клиники. АРМ врача берет на себя 
массу рутинной работы.

— А когда будет внедрена си-
стема электронной истории бо-
лезни пациента?

— Электронная карта пациента 
практически готова, это была боль-
шая коллективная работа, в кото-
рой я также принимала участие. 
Протокол подписан, и в 2015 году 
она будет внедрена в нашу систему 
здравоохранения. Мы все ждем ее 
появления.

Электронная история болезни 
позволяет легко и быстро ориен-
тироваться в информации, кото-
рая накапливается о пациенте. 
Врач может просматривать те или 
иные ее разделы или их комбина-
цию. Прежде всего, на экран выво-
дится титул амбулаторной карты 
пациента: паспортная часть, соци-
альное состояние и основной диа-
гноз. Из предложенного меню тут же 
можно по желанию вызвать на экран 
или распечатать как полную амбула-
торную карту, так и любую ее часть, 
начиная с заданной даты до сегод-
няшнего дня, с включением данных 
осмотра, результатов обследований, 
рекомендаций.

Без любви к профессии 
не было бы победы

— Оснащение поликлиники 
новым, современным обору-
дованием, внедрение совре-
менных технологий требуют 
определенных навыков и у пер-
сонала. Удается коллегам бы-
стро включаться в процесс?

— Когда мы начинаем с новым 
оборудованием работать, то видим, 
что это удобно, это быстрее, это 
практичнее. И уже сегодня врачи без 
автоматизированных рабочих мест 
свою работу не представляют. Что-то 
стремимся и улучшить по ходу ра-
боты. Например, когда внедря-
лась ЕМИАС (Единая медицинская 

информационно-аналитическая си-
стема), на первых этапах поступали 
замечания от врачей и медицин-
ского персонала, и они были объек-
тивными. Их устранение позволило 
улучшить то, что было изначально.

— Что для вас лично поли-
клиника № 131? Место работы, 
место для реализации идей, 
возможность помогать людям?

— И легко, и сложно ответить 
на данный вопрос. Поликлиника — 
это моя жизнь. Я очень люблю свою 
работу, я очень люблю свою поли-
клинику, людей, с которыми работаю. 
Я здесь с самого утра и до позднего 
вечера. Когда любишь свое место, 
где трудишься, то жизнь становится 
радостней. А это самое главное.

— На фестивале «Формула 
жизни» детская городская по-
ликлиника № 131 признана луч-
шей в Москве. Нелегко быть 
лидером, образцом?

— Вы знаете, это очень приятно, 
что твою работу высоко оценило 
Правительство Москвы, руководство 
и, конечно, коллеги. Хочу отметить, 
что это заслуга всего коллектива, 
потому что без их любви к своей 
профессии, без их внимательного 
отношения к детям, без их професси-
онализма не было бы этой победы.

Игорь Ковальчук

В последнее время в роддомах Москвы 
рождаются свыше 125 тысяч детей в год. 
Это в полтора раза больше, чем 15 лет 
назад – в период демографического спада 
конца 1990-х годов

Элина Зайцева.
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Познать иные измеренья
Москва — древний город со сложной, 

но интересной историей. Интерактивная 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», 
которая проводится Департаментом 
образования совместно с Департаментом 
культуры г. Москвы, позволяет каждому 
ее участнику открыть для себя ранее 
неизвестную столицу, познать ее 
уникальный мир искусства и науки. 

Олимпиада дает школьникам всех 
возрастов прекрасную возможность пока-
зать свои способности, расширить кругозор, 
познакомиться с интересными людьми 
и фактами. В ее рамках учащиеся посе-
щают различные парки, усадьбы, музеи и 
выполняют определенные задания, ответы 
на которые можно найти только непосред-
ственно на территории культурных объектов. 
Кстати, среди них есть и музейные учреж-
дения, расположенные в нашем  районе. Это 
Музей истории Солнцева и Музей боевой 
славы (ул. Наро-Фоминская, д. 1). Оба этих 
учреждения созданы на базе ГБОУ «Школа 
№ 1000».

Посетители Музея истории Солнцева 
смогут найти здесь ответы на многие вопросы, 
а заодно и познакомиться с историей района, 
узнать старинные названия современных 
улиц, имена художников и писателей, которые 
сегодня живут и творят в нашем районе, посе-
тить картинную галерею. В музее оформлены 
13 стационарных и 7 передвижных стендов. 
А его стены украшают триптих и фотоснимки 
старого и нового Солнцева.

Немало интересного  и  в  другом 
музее. Хотите ли вы, к примеру, узнать, 
в каких войсках служил во время Великой 
Отечественной войны отец звезды 

отечественной эстрады Александра 
Буйнова? Тогда вам стоит посетить Музей 
боевой славы. Он был открыт в 1973 году. 
Здесь хранятся многочисленные фотографии 
периода Великой Отечественной войны, арте-
факты, военные мемуары, воспоминания, 
письма солдат и офицеров, участников войны.

Принять участие в олимпиаде, которая 
проводится с 1 ноября 2014 г. по 30 марта 
2015 г., могут школьники с 1 по 11 класс. 
Для начала следует зарегистрироваться на 
сайте http://museum.mosolymp.ru или прийти 
в музей, предварительно направив заявку по 
электронному адресу sch1000mskzapad@
gmail.com (но второй способ подходит только 
для посещения Музея истории Солнцева и 
Музея боевой славы). В заявке обязательно 
надо указать ФИО, школу и желаемую дату 
прихода в музей. Далее предстоит выпол-
нить задание и отдать бланк с ответами 
сотруднику музея. Всех участников олим-
пиады ждут призы. 

Участвуйте в олимпиаде и спешите 
навстречу новым открытиям!

Веский аргумент 
экспоната
Прошел смотр-конкурс школьных музеев

18 ноября в Московской станции 
юных техников состоялся город-
ской этап смотра-конкурса школьных 
музеев. От района Солнцево в нем 
приняли участие краеведческий музей 
школы № 1011 и музей 133-й Смоленской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 
школы № 1001.

Президент клуба «Ветераны и наслед-
ники» Мария Крутикова и ее заместитель 
Валерия Елизарова рассказали о музее 
133-й Смоленской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, показали итоги проектной 
деятельности, объяснили, как проходит 
поисковая работа, сообщили многие другие 
детали и подробности.

Хочется поблагодарить организаторов 
данного конкурса – руководителя сектора 
музейной педагогики и краеведения Ирину 
Викторовну Иксанову и педагога-органи-
затора Михаила Дмитриевича Максакова, 
которые немало делают для развития 
системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Ведь именно 
в школьном музее, знакомясь с экспо-
натами, многие ребята начинают заду-
мываться о своей стране, о верности 
и преданности своему Отечеству.

Ирина Сергеевна Толкунова,
Дина Юрьевна Зерцалова,

руководители музея ГБОУ СОШ № 1001

	  Служу России   

	  Коротко   

	  Эрудит   	  Растить патриотов   

И экипаж машины боевой
День призывника юноши провели в прославленной  
Кантемировской гвардейской танковой дивизии

Дни призывника давно уже 
стали в Москве традицион-
ными. Обычно их проводят два 
раза в год, во время призывных 
кампаний. Нынешней осенью — 
2 1  н о я б р я  —  ш к ол ь н и к и 
и учащиеся средних учебных 
заведений Западного админи-
стративного округа отправи-
лись в 4-ю гвардейскую ордена 
Ленина  Краснознаменную 
Кантемировскую танковую 
дивизию им. Ю. В. Андропова, 
к о т о р а я  б а з и р у е т с я  п о д 
Наро-Фоминском.

К будущим воинам, постро-
ившимся на плацу, обратился 
заместитель командира дивизии 
полковник Николай Георгиевич 
Климанов.

— Кантемировская дивизия, — 
сказал он, — известна во всем 
мире своими боевыми побе-
дами, высокой выучкой солдат. 
Военнослужащие соединения 
принимали участие в миротвор-
ческих и контртеррористиче-
ских операциях. Хочется, чтобы 
вы сегодня, познакомившись 
с армией, пропитались ее духом. 
Ведь служба Отечеству — это 
святой долг ради защиты своей 
семьи, любимой Родины.

Допризывников также привет-
ствовал заместитель префекта 
Западного административного 
округа Виктор Станиславович 
Неженец. Он рассказал об истории 
прославленной Кантемировской 
дивизии, являющейся преем-
ницей 17-го танкового корпуса, 
боевой путь которого начался 
в 1942 г. под Воронежем. За 
отличие в боях против немецко-
фашистских захватчиков корпус 

стал именоваться 4-м гвардей-
ским. А «Кантемировским» его 
назвали после жестоких боев под 
Кантемировкой — здесь корпус 
принял боевое крещение. В 1945 г. 
его переформировали в 4-ю 
гвардейскую Кантемировскую 
дивизию, которая стала дисло-
цироваться в Наро-Фоминске. 
А в 1984 г. дивизии присвоено имя 
Ю. В. Андропова. Военнослужащие 
дивизии принимали участие 
в военных действиях в Косово и на 
Кавказе. А ее парадный расчет — 
неоднократный участник парадов 
на Красной площади.

Попасть на службу в эту леген-
дарную дивизию сегодня счита-
ется честью. Ведь, чтобы стать 
танкистом, нужно иметь не только 
сильный и волевой характер, 
высокие моральные качества, 
но еще и обладать навыками 
вождения. Военкоматы направ-
ляют сюда, как правило, выпуск-
ников автошкол ДОСААФ.

— Мы верим, что вы сможете 
защищать Родину, когда будете 
служить в наших вооруженных 
силах,  — обратился Виктор 

Станиславович к будущим призыв-
никам. — А сегодня вы сможете 
увидеть, как живут солдаты 
в армии, где вам еще предстоит 
служить.

Но сначала допризывники 
смогли познакомиться с совре-
менным вооружением и техникой. 
Прямо на плацу военнослужащие 
провели занятия по ознакомлению 
с оружием. Мальчишки с восторгом 
рассматривали автоматы, пуле-
меты, пистолеты, пробовали 
прицелиться из тяжелого грана-
томета и позировали с ножами 
и винтовками. Во время экскурсии 
в парк войсковой части юноши 
увидели танки, гаубицы и даже 

смогли побывать внутри них. Также 
будущие призывники посетили 
учебно-тренажерный комплекс, где 
на машинах и компьютерах, имити-
рующих движение и стрельбу 
из танков, тренируются води-
тели и механики боевых машин. 
Поближе познакомиться с жизнью 
военнослужащих и пообщаться 
с солдатами можно было во время 
посещения воинской казармы. Ну 
а на прощанье гостей покормили 
настоящим солдатским обедом. 
Подкрепившись и набравшись 
сил и новых впечатлений, ребята 
отправились домой.

Любовь 
Самуляк-Безукладникова

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» розничная торговля 
табачной продукцией запрещается 

в нестационарных торговых объектах 
(киоски). В связи с этим специализация 
киосков по адресам: Солнцевский пр-т, 
вл. 1 и Солнцевский пр-т, вл. 17/1 была 
изменена: вместо табака там будут прода-
ваться овощи и фрукты.
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	  ЖКХ   

	  Если хочешь быть здоров   	  Спорт   

Визит незваного гостя
Служба судебных приставов посещает неплательщиков на дому
Вопрос оплаты коммунальных услуг касается, без сомнения, всех. А поскольку каждый из нас по тем или иным причинам 
может оказаться в трудной жизненной ситуации, то и о применении санкций в случае неуплаты коммунальных 
платежей знать тоже необходимо. Наш корреспондент детально разобрался в вопросе, отправившись 3 декабря 
вместе с судебным приставом-исполнителем Солнцевского отдела судебных приставов Александром Викторовичем 
Сидоровым и представителем ДЕЗа Денисом Юрьевичем Виноградовым в рейд по квартирам должников.

Надо сказать, что неплательщиками, 
в отношении которых применяются санкции, 
считаются потребители, не оплачивавшие 
услуги ЖКХ более двух месяцев. Для начала 
им рассылаются уведомления. Если оплата 
не поступает, сотрудники ГУП ДЕЗ подают 
исковые заявления в суд, который прини-
мает решение о взыскании задолженности. 
Решение с исполнительными листами в свою 
очередь передаются в Федеральную службу 
судебных приставов. Далее описывается 
имущество должников, которое, в случае 
неоплаты долга в установленный срок, 
изымают и продают с торгов. Кроме того, 
может быть вынесено определение о нало-
жении ареста на денежные средства, на 
движимое и недвижимое имущество долж-
ников, а также наложен запрет на их выезд 
за пределы Российской Федерации.

Примечательно, что многие граждане 
имеют задолженность не только за ЖКУ, 
но и за телефон и электричество. Однако 
за эти услуги люди обычно стараются все 
же быстрее заплатить, опасаясь отклю-
чения и полагая, видимо, что коммунальный 
сервис неприкосновенен. Однако, согласно 
п.117 Правил предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов», — исполнитель вправе приостано-
вить или ограничить предоставление комму-
нальных услуг (то есть, к примеру, перекрыть 
канализацию или горячее водоснабжение) 
в случае наличия у потребителя задолжен-
ности по оплате одной или нескольких таких 
услуг, превышающей 2 ежемесячных размера 
оплаты, определенных исходя из соответству-
ющих нормативов потребления и тарифов, 

действующих на день ограничения предо-
ставления коммунальных услуг.

Должников, проживающих в квартирах, 
предоставленных по договорам социального 
найма (то есть являющихся муниципаль-
ными), выселяют. Выселение производится 
в судебном порядке, если человек не платил 
за ЖКУ более шести месяцев подряд. При 
этом должнику предоставляется другое 
жилое помещение, также по договору соци-
ального найма, но в жилом фонде, предна-
значенном для переселения, и по нормам 
общежития — 6 кв. метров на человека. На 
сегодня уже 8 семей, проживающих в муни-
ципальных квартирах в районе Солнцево, 
ожидают решения о выселении.

Вечером 3 декабря судебный пристав 
и сотрудник ДЕЗ посетили несколько квартир, 
жильцы которых имеют задолженности по 
оплате ЖКУ более двух месяцев. Начали 
с дома № 4 на Производственной улице. 
Однако в нужной квартире дверь никто не 
открыл. Пришлось оставить информацию 
в почтовом ящике должника. Также ему будет 
направлено заказное письмо с требованием 
явиться на прием к судебному приставу. 
Если этого не произойдет, нерадивого 
жильца в принудительном порядке доставят 
к приставу сотрудники полиции.

В следующей квартире дверь открыл глава 
многодетного семейства. К нежданным гостям 
он отнесся спокойно, объяснил, почему обра-
зовался долг. Семья действительно оказа-
лась в затруднительной ситуации. Супруга 
не работает, занимается воспитанием 
детей, а он сам находится на больничном. 
Теперь и вовсе лишился работы. По отзывам 
соседей, эта семья неблагополучная, денег 
у них явно не хватает, квартира захламленная 
и неухоженная, а на что они живут — вообще 
не понятно. Как оказалось, воду им уже 

ограничивали, но долг так и не был погашен. 
Пристав произвел опись имущества и распо-
рядился оплатить долг (порядка 35 тыс. руб.) 
в течение пяти дней, а затем явиться к нему 
на прием с документами об оплате.

Хозяйка третьей квартиры к пришедшим 
отнеслась агрессивно-настороженно. Однако 
после описи имущества и составления акта 
пообещала оплатить долг (28 тыс. руб. по 
исполнительному листу, а общий долг состав-
ляет более 120 тыс. руб.) в ближайшее 
время — после получения наследства. На 
момент подготовки номера в печать весь долг 
в размере 120 тыс. руб. был оплачен.

В этот вечер пристав посетил квартиры 
еще нескольких должников. Подобные рейды 
в районе проводятся два — три раза в месяц, 
в среднем за день удается обойти 10 квартир. 
В районе Солнцево граждане, не оплатившие 
коммунальные услуги в срок (до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным), «копят» 
долги за жилищно-коммунальные услуги. 
Управляющая компания ГУП ДЕЗ района 
Солнцево активно ведет работу с неплатель-
щиками. На сегодняшний день передано в суд 
более 1340 исковых заявлений о взыскании 
задолженности. Рассмотрено и вынесено 
положительных решений о взыскании долга 
по 1015 делам на сумму более 73 млн руб. 
Передано в службу судебных приставов 825 
исполнительных листов и судебных приказов 
на сумму более 67 млн руб.

Задолженность управляющей организации 
перед ресурсоснабжающими организациями 
(ОАО «МОЭК»; ОАО «Мосводоканал») за 
поставленные коммунальные ресурсы склады-
вается из неоплаты жильцами потребленных 
коммунальных услуг. Не исключено, что ресур-
соснабжающие организации будут отключать 
от коммунальных ресурсов целые дома за 
неоплату жильцами коммунальных услуг.

Причины неплатежей за квартиру бывают 
самыми различными: болезнь, потеря 
работы, длительная командировка, переезд 
и т. д. Вместе с тем, у граждан, имеющих 
финансовые затруднения, есть возмож-
ность избежать крупных неприятностей, 
погасив долг в рассрочку. Малоимущие 
граждане имеют право оформить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг при условии отсутствия задолжен-
ности. В случае наличия долга оформить 
субсидию возможно заключив соглашение 
о реструктуризации.

Для заключения соглашения о реструкту-
ризации, а также решения иных вопросов 
погашения задолженности, необходимо обра-
титься в ГУП ДЕЗ района Солнцево
ГУП ДЕЗ района Солнцево:  
ул. Авиаторов, д. 16, корп. 1. 
Тел. 8–499–792–45–39; 8–499–792–45–38.
Служба судебных приставов:  
2-й Мосфильмовский пер., 8а, стр. 1. 
Тел. 8–499–558–18–54.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Турнир на мячах
Прошли соревнования на первенство района Солнцево среди 
детей дошкольного возраста

20 ноября в спортивном зале 
гимназии № 1542, расположенной на 
ул. Авиаторов, 28, прошли соревно-
вания «Школа мяча», организованные 
государственным бюджетным учреж-
дением города Москвы «Спортивно-
досуговый центр «Радуга». В 
сос   тязаниях принимали участие 

ребята дошкольного возраста из 
детских садов № 28, 49, 2540, 412, 367, 
37, 1364, 1326, 1880, 1682, 1698, 1716, 
1717, «Сказка».

Каждая команда, представля-
ющая свое дошкольное учреждение, 
состояла из восьми участников: 4 
мальчика и 4 девочки. Дети сорев-
новались во многих видах игр с 
мячом. А именно: «Передача мяча», 
«Ведение баскетбольного мяча 
змейкой», «Передача двумя мячами 
в круге», «Футбол», «Броски мяча в 
баскетбольное кольцо». Все эстафеты 
проводились на время. А затем подсчи-
тывались очки и баллы, сумма которых 
в итоге и выявила победителей этих 
увлекательных соревнований. 

Места на пьедестале почета 
распределились следующим образом.

I – детский сад №1682, 
II – № 28, 
III – № 367. 
Призеры, как и положено, были 

награждены кубками. Но, надо отме-
тить, никто из участников этого 
турнира не остался без награды и 
получил медаль.

Поздравляем ребят с заслуженной 
победой и желаем им дальнейших 
спортивных успехов!

ГБУ СДЦ «Радуга» выражает 
огромную благодарность Анне 
Александровне Ларионовой за 
оказание содействия в проведении 
мероприятия. 

Педагогическая 
победа
В Солнцево прошли 
соревнования на кубок главы 
управы

21 ноября 2014 года в спортивном зале школы № 1347, 
расположенной на улице Главмосстроя, 28, было особенно 
многолюдно. Здесь проходили соревнования по мини-футболу 
среди организаций Солнцево на кубок главы управы. 

К турниру допускались все учреждения, располагаю-
щиеся на территории района. За призовые места боролись 
команды «Учителя», «45-ПЧ» и «Управа». Безоговорочным 
лидером стала команда педагогов. А в драматичном проти-
востоянии сотрудников управы и пожарной части с мини-
мальным перевесом победили огнеборцы. Государственные 
служащие заняли третье место.

Все участники продемонстрировали красивую, зрелищную 
игру и волю к победе. Мероприятие прошло без происшес-
твий и травм.
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	  Патриотическое воспитание   

История советской субмарины
Ребята из Солнцево побывали на экскурсии в музее подводной лодки Б-396
24, 25 и 26 сентября 2014 года в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
муниципального округа Солнцево, аппаратом Совета депутатов были организованы экскурсии для учащихся ГБОУ 
СОШ № 1000, № 1007 и № 1011. Школьники посетили музей дизельной подводной лодки Б-396.

Расположен он в музейно-парковом комплексе 
«Северное Тушино». Дети были доставлены туда на 
комфортабельных автобусах. В салонах с ними нахо-
дился гид, который рассказывал о событиях Великой 
Отечественной войны и приводил в своей беседе неко-
торые увлекательные подробности из истории подводной 
лодки Б-396.

На территории музея ребят разделили на три группы: две 
из них по 15 человек, и 12 — в третьей.

В дизельной подводной лодке (ДПЛ) гиды музея расска-
зали ребятам ее историю и показали 7 отсеков субмарины. 
Первый — торпедный, второй — одновременно жилой 

и аккумуляторный. В отсеке под номером три размещен 
центральный пост управления.

В четвертом еще одно жилое помещение, совме-
щенное с аккумуляторным блоком (в настоящее время 
в нем размещена экспозиция выставочного зала «Музей 
истории развития дизельных подводных лодок», здесь же 
представлен в разрезе макет дизельной подводной лодки 
проекта 641Б в масштабе 1:40).

Последующие отсеки именуются дизельный, электромо-
торный, кормовой, жилой.

После демонстрационной экскурсии на подводном 
корабле школьники посетили выставку Первой мировой 

войны, осмотрели экспозицию на площадке боевой техники 
ВМФ, где установлены экраноплан «Орленок» и катер на 
воздушной подушке «СКАТ». В такой очередности все три 
группы посетили музей ДПЛ, выставку и экспозицию.

После окончания экскурсионной программы ребята 
приобрели памятные сувениры.

О. Г. Гурьянова,
главный специалист
по организационной

и кадровой работе
аппарата Совета депутатов

муниципального округа Солнцево
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	  Растить патриотов   

Доспехи русского витязя
Могли примерить в ходе этой экскурсии солнцевские мальчишки
21, 22 и 23 октября учащиеся ГБОУ СОШ № 1001, 1004 и 1007 совершили поездки в город Коломна. Экскурсии были 
организованы в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево.

Программа для всех групп была единой и начина-
лась с заезда в село Никульское с посещением музея 
«Гридница». Сюда школьников доставляли на комфорта-
бельных автобусах в сопровождении гида, который инте-
ресно и увлекательно рассказывал ребятам об истории 
пригорода и города Коломны.

Уместно вспомнить, что село Никульское находится 
в Коломенском районе Московской области и известно 
с XIII века. Оно принадлежало князю Дмитрию Донскому. 
А несколько веков назад село называлось Микульским, 
по имени коломенского полководца Микулы Вельяминова. 
После гибели в Куликовском сражении русского воеводу, 
ведшего войска против ордынских завоевателей вместе 
с Дмитрием Донским, похоронили на том месте, где некогда 
стояла его именная церковь. Сегодня, в память о далеких 
событиях, здесь установлен поклонный крест высотой 
около двух метров. Точно такой же крест был установлен 
около местного храма, в честь 620-летия битвы на Дону.

О том, что останки Микулы Вельяминова захоронены 
в Никульском, местные жители узнали сравнительно 
недавно. В 1930-е годы из церкви полководца сделали 
сельский клуб. Когда его стали перестраивать, рабочие 
случайно откопали колоду (гроб, вырезанный из ствола 

дерева), в которой, по преданию, и был захоронен коло-
менский князь. Теперь некогда сельский клуб — музей 
«Гридница». В нем воссоздан интерьер зала, где собира-
лась дружина воеводы — ратоборцы.

Экскурсионная программа началась с угощения сбитнем. 
Это старинный восточнославянский напиток из воды, меда 
и пряностей, в число которых нередко входили лечебные 
травяные сборы.

Гостям рассказали об истории окрестностей, боевых 
традициях русского народа. Также ребята увидели поединок 
ратоборцев, освоили навыки владения мечом. Девочки 
смогли переодеться в старинные наряды, а мальчики 
примерить кольчугу и защитные шлемы.

После интерактивной экскурсии в селе Никульское группы 
отправились на обзорную экскурсию в город Коломну. 
Здесь ребята осмотрели экстерьеры Коломенского Кремля, 
памятник Дмитрию Донскому, Успенский Брусенской мона-
стырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвинский действующий 
женский монастырь, Соборную площадь, Успенский собор, 
Церковь, где венчался Дмитрий Донской. Архитектурный 
ансамбль уникальной церкви Николы на Посаде, пано-
раму Бобренева монастыря, Пятницкие ворота, Посад 
(купеческие улочки, особняки). Также школьники увидели 

Старо-Голутвинский действующий мужской монастырь 
и панораму рек Оки и Москвы. На территории Церкви 
Пресвятой Троицы ребятам показали маленький зоопарк — 
фазанов, соболей, белок, зайцев, коз, кур, а также пруд 
с лебедями и уточками. А в церкви Зачатия Иоанна 
Предтечи на Городище ученики смогли загадать желание 
у наружного белого камня с рельефом, изображающим 
диковинного зверя — единорога, который вставлен 
в северную стену храма налево от входа. По древнему 
преданию, если загадать желание и левую руку положить 
на единорога, то все обязательно исполнится. В заклю-
чение экскурсионной программы детям показали музей 
Коломенской пастилы, где все желающие смогли приоб-
рести эту сладость на память о поездке. А перед отъездом 
ребят и сопровождающих ждал бесплатный обед в ресто-
ране «Отель».

О. Г. Гурьянова,
главный специалист
по организационной

и кадровой работе
аппарата Совета депутатов

муниципального округа Солнцево
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	  Официально   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда
Абатуров Иван Игоревич
Абитова Радьха Ракышевна
Абрамов Игорь Николаевич
Абросимов Андрей Игоревич
Авдеев Алексей Анатольевич
Аветисян Армине Гагиковна
Акимова Светлана Анатольевна
Акопов Андрей Эдуардович
Акулова Ирина Анатольевна
Андреев Алексей Борисович
Антипов Сергей Николаевич
Ардашкина Людмила Александровна
Архипов Сергей Алексеевич
Асланян Ольга Вячеславовна
Аулов Роман Вячеславович
Бабурский Сергей Анатольевич
Баландина Ирина Викторовна
Белова Елена Михайловна
Бобин Сергей Николаевич
Богданов Максим Борисович
Борисова Наталья Викторовна
Букинич Сергей Леонидович
Буланов Максим Сергеевич
Вартанов Анатолий Аркадьевич
Васютина Надежда Сергеевна
Войтюк Валентина Вячеславовна
Волков Алексей Алексеевич
Волков Борис Михайлович
Воробьев Сергей Владимирович
Воронин Александр Александрович
Воронин Валерий Валентинович
Гайдель-Рябушинская Галина 
Виталиевна
Глызина Наталия Петровна
Гогохия Мурман Гудаевич
Горбанев Александр Сергеевич
Горбачев Александр Викторович
Горячева Ольга Владимировна
Грачева Светлана Владимировна
Грибова Ольга Анатольевна
Гусева Екатерина Александровна
Данилов Павел Сергеевич
Данилова Светлана Валерьевна
Денисова Оксана Александровна
Димчук Роман Владимирович
Дмитриева Елена Владимировна
Догадов Станислав Олегович
Доронина Мария Николаевна
Дымонт Ирина Эдуардовна
Егиазарова Элина Георгиевна
Егоров Алексей Васильевич
Елшин Сергей Александрович
Емельянова Анастасия Юрьевна
Емельянова Галина Павловна
Ерёменко Александр Сергеевич
Еремкина Татьяна Сергеевна
Ерин Руслан Юрьевич
Ершов Сергей Алексеевич
Жагалко Сергей Александрович
Жилин Евгений Валерьевич
Жуков Сергей Викторович
Жукова Анна Юрьевна
Журавлев Дмитрий Алексеевич

Забелин Дмитрий Михайлович
Зайдуллина Анна Николаевна
Зайцева Елена Ильинична
Захарова Ирина Николаевна
Захарова Светлана Игоревна
Зейналов Махмуд Ельман оглы
Иванова Юлия Викторовна
Иваньков Андрей Петрович
Ивашкин Алексей Иванович
Кабанов Дмитрий Сергеевич
Капланская Ева Михайловна
Кашенцева Мария Михайловна
Тимофеев Андрей Евгеньевич
Тимофеева Ольга Сергеевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района Солнцево 
Западного административного округа 
города Москвы для Московского 
городского суда
Агапова Евгения Александровна
Акимов Виктор Алексеевич
Александров Сергей Викторович
Ахмеров Айрат Гильмуллович
Балдин Евгений Александрович
Викторова Лидия Степановна
Воронов Дмитрий Алексеевич
Гребенникова Ирина Сергеевна
Денисов Сергей Борисович
Ермолаева Елена Владимировна
Жданов Сергей Владимирович
Жидкова Надежда Викторовна
Жукова Наталья Витальевна
Зинкин Николай Николаевич
Ильина Ирина Игоревна
Исламова Эльвира Ханифовна
Карамушко Надежда Александровна
Киселева Елена Владимировна
Китаев Сергей Иосифович
Ковалева Олеся Викторовна
Коверниченко Галина Сергеевна
Кондратьева Карина Григорьевна
Копытин Сергей Анатольевич
Коханова Елена Константиновна
Кочетков Александр Николаевич
Кузнецова Екатерина Вячеславовна
Кузьмина Ольга Андреевна
Кутепова Елена Валерьевна
Левова Ирина Юрьевна
Локтев Юрий Борисович
Лунёв Михаил Николаевич
Луненко Юлия Александровна
Лухменев Игорь Николаевич
Люболинская Наталья Георгиевна
Мазурина Любовь Викторовна
Максимова Анна Игоревна
Махорд Галина Сергеевна
Мациевский Борис Георгиевич
Миронова Ирина Алексеевна
Мусаковская Светлана Михайловна
Некрашевич Галина Анатольевна
Неофитова Лилия Александровна
Овчинникова Марина Александровна
Павлутин Алексей Александрович
Переведенцев Андрей Анатольевич
Пешков Геннадий Владимирович
Поляков Роман Сергеевич
Потанина Марина Евгеньевна
Провоторов Сергей Сергеевич

Радней-Гончарова Орлана Даринавна
Репин Владимир Николаевич
Реука Ольга Валентиновна
Русяева Татьяна Анатольевна
Рябцева Екатерина Михайловна
Савенко Мария Владимировна
Сафонова Анна Ивановна
Свержинская Маргарита Юрьевна
Свешников Борис Николаевич
Сенькина Светлана Станиславовна
Синицына Елена Михайловна
Солодков Александр Анатольевич
Сорокоумов Кирилл Александрович
Строгова Ирина Ивановна
Стружанов Алексей Андреевич
Тенькова Татьяна Михайловна
Терентьев Алексей Федорович
Толыбов Дмитрий Эйналович
Устинова Ольга Сергеевна
Харчевникова Татьяна Викторовна
Чеботарь Сергей Владимирович
Черненко Наталья Рашидовна
Чикрыжов Сергей Алексеевич
Шидлов Александр Геннадьевич
Шишкин Алексей Владимирович
Шутилина Ольга Викторовна
Шушунов Александр Николаевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда
Агафонов Алексей Александрович
Агафонова Екатерина Андреевна
Киселев Роман Геннадьевич
Клушина Анна Сергеевна
Князева Евгения Юрьевна
Ковалева Ирина Владимировна
Кове Стелла Платоновна
Козяев Андрей Александрович
Комаров Константин Владимирович
Комаров Павел Викторович
Кондратюк Оксана Вячеславовна
Копылова-Гуськова Марина Викторовна
Королев Игорь Борисович
Корякин Павел Владимирович
Крамаренко Дмитрий Игоревич
Кузнецов Константин Константинович
Кузнецова Оксана Викторовна
Кузьмина Раиса Андреевна
Кузьмичева Виктория Константиновна
Кулик Наталия Николаевна
Лавренкова Галина Евгеньевна
Лагун Любовь Александровна
Лесин Дмитрий Леонидович
Лисецкий Роберт Григорьевич
Лопатина Мария Андреевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда

Абилова Надежда Васильевна
Авагимян Геннадий Шагенович
Афанасьева Алина Николаевна
Верентинова Анастасия Юрьевна
Гулий Анастасия Сергеевна
Гулюкина Валентина Викторовна
Журавлев Сергей Владимирович
Казиева Анна Валерьевна
Клименкова Ирина Игоревна
Корсантия Гурам Виталиевич
Кутырина Елена Георгиевна
Лалаев Максим Михайлович
Мамедов Наби Абдухаликович
Наседкин Александр Анатольевич
Пеньков Максим Юрьевич
Руденко Сергей Михайлович
Симоненко Елена Александровна
Угарова Юлия Александровна
Ушакова Ольга Ивановна
Филиппов Олег Юрьевич
Чабров Сергей Станиславович
Чернигова Надежда Владимировна
Чикрыжова Лилия Сергеевна
Шванов Дмитрий Николаевич
Шульга Игорь Владимирович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда
Аграфенов Евгений Владимирович
Азаров Сергей Владимирович
Аймалетдинова Румия Гаяровна
Лукманов Артур Тагирович
Лукьянов Валерий Николаевич
Лушникова Екатерина Николаевна
Лысов Руслан Александрович
Макаров Алексей Владимирович
Макарова Елена Ивановна
Максимов Алексей Николаевич
Марфин Юрий Евгеньевич
Матвеева Наталья Николаевна
Матузка Любовь Борисовна
Медведева Лариса Николаевна
Мелентьева Алевтина  
Владимировна
Михалева Ольга Игоревна
Мокеева Марина Вячеславовна
Морозов Алексей Вячеславович
Новаченко Ольга Евгеньевна
Новикова Наталья Валентиновна
Няргинен Ольга Александровна
Онопа Алексей Викторович
Орлова Елена Владимировна
Осин Денис Владимирович
Осмонова Динара Шакарбековна
Павлов Вадим Юрьевич
Павлова Ирина Валентиновна
Пашнина Алла Владимировна
Петрова Екатерина Александровна
Петровичев Андрей  
Александрович
Погодин Сергей Александрович
Погребная Наталья Юрьевна
Погребная Юлия Юрьевна
Подафа Мария Николаевна
Разуваева Людмила Валерьевна

Реут Илья Алексеевич
Решетко Сергей Альбертович
Рогова Валерия Алексеевна
Розаков Кирилл Шамильевич
Самохина Елена Сергеевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района Солнцево 
Западного административного округа 
города Москвы для Московского 
окружного военного суда
Аветикян Арсен Валерьевич
Ардзинба Хибла Беслановна
Борисов Владислав Владимирович
Вайнер Ольга Михайловна
Величко Александр Валентинович
Гилёва Елена Анатольевна
Головко Елена Владимировна
Данильченко Залия Вазыховна
Демина Марина Владимировна
Денисова Людмила Юрьевна
Дудкин Виктор Михайлович
Дунина Юлия Михайловна
Зверева Елена Николаевна
Иванова Алла Анатольевна
Идиятуллина Диляра  
Исмаиловна
Исаева Светлана Владимировна
Кислицын Александр Васильевич
Колябин Виктор Михайлович
Кувыркина Наталия Алексеевна
Кузнецов Кирилл Юрьевич
Кузнецова Ирина Сергеевна
Марков Артем Анатольевич
Мищенко Олег Сергеевич
Новиков Андрей Вениаминович
Новиков Юрий Афонасьевич
Петухова Маргарита  
Сейрановна
Прищеп Любовь Николаевна
Прошкин Роман Алексеевич
Распопов Сергей Алексеевич
Русских Ирина Владимировна
Сафаниев Лазарь Тельмитович
Свиридова Наталья  
Васильевна
Сербикова Анна Сергеевна
Терешкин Константин Юрьевич
Тюлина Римма Ахатовна
Хохлова Марина Игоревна
Чесноков Иван Сергеевич
Шилкин Михаил Михайлович
Яковлев Николай Николаевич
Янгляева Марина Михайловна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда
Акиньшин Игорь Александрович
Сафин Рустам Рауфович
Святогор Ярослав Игоревич
Севостьянов Олег Анатольевич
Симошина Елена Владимировна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда
Гумени Майя Владимировна
Гутенева Светлана Викторовна
Садекова Фаиля Ринатовна
Терентьева Ирина Анатольевна
Умеренкова Галина Владимировна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда
Соколов Юрий Николаевич
Соколовская Наталья  
Станиславовна
Степанов Евгений Васильевич
Строгонова Оксана Александровна
Суханов Юрий Александрович
Сухов Виталий Петрович
Сухонина Надежда Павловна
Сычева Мария Евгеньевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района Солнцево 
Западного административного 
округа города Москвы для Третьего 
окружного военного суда
Гук Ирина Викторовна
Егоров Валерий Борисович
Ким Вадим Львович
Комолов Денис Васильевич
Кротов Александр Сергеевич
Налимов Александр Александрович
Тимшин Леонид Леонидович
Чураев Николай Александрович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда
Таланчук Станислав Станиславович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Солнцево Западного 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда
Силантьева Елена Суликовна

	  Досуг   

№ 
п/п

Форма проведения и наименование 
мероприятия

Дата, время 
проведения

Место проведения
(учреждение, адрес)

1 «День рождения Деда Мороза» 
познавательная встреча

18.12.2014 
14.30

Центральная библиотека № 
239 ул. Авиаторов, д.7

2 Детские соревнования по плаванию 
«Новогодние старты»

20.12.2014
10.00

ФОК «Восход», ул. Щорса, 
д. 6

3 Спортивный праздник  
«Новогодние приключения»

22.12.2014
17.00

спортивная площадка ул. 
Авиаторов, д.7

4 Праздничное мероприятие для пациентов 
НПЦ медицинской помощи детям с пороками 
развития черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями нервной 
системы

23.12.2014
12.00

НПЦ медицинской помощи 
детям ул. Авиаторов, д. 38

5 «Снежная-нежная сказка зимы!» — новогодняя 
программа, приуроченная к празднованию 
Нового года

23.12.2014 
17.00

Клуб «Орион», 
ул.Главмосстроя д. 9

6 «Новогодние приключения» — развлекательная 
программа, приуроченная к празднованию 
Нового года

23.12.2014  
18.00

Клуб «Вернисаж», 
Солнцевский проспект, д. 
17/1

7 «Елочку нарядим и в хоровод…» — 
Новогодний утренник

24.12.2014  
13.00

Библиотека № 262, 
Читальный зал, ул. 
Богданова д.44.

8 «Чудеса бывают!» — новогодний карнавал для 
подготовительных и младших групп

24.12.2014  
15.00

Детская музыкальная 
школа имени Ф.И.Шаляпина

9 «Новогодний переполох» — детская 
интерактивная развлекательная программа, 
приуроченная к празднованию Нового года. 
Совместно с Региональной Общественной 
организацией помощи многодетным,  
неполным и малоимущим семьям  
«Солнечные дети»

24.12.2014 
18.00

Концертный зал 
«Солнцево», ул. Богданова, 
д. 50

10 Районная елка главы управы для детей. 25.12.2014  
15.00

ул. Богданова, д. 
50, концертный зал 
«Солнцево»

11 Спортивный праздник «Снежные берега» 25.12.2014  
16.00

спортивная площадка, ул. 
Волынская, д.12

12 «Зимним вечером» — тематическая 
программа, приуроченная к празднованию 
Нового года

25.12.2014
17.30

Клуб «Дельта», ул. 
Богданова, д. 54

13 Новогоднее представление «Наступает Новый 
год». Спектакль театральной студии «Домино» 
«Дед Мороз и волшебное зеркало» для детей 
из социально незащищенных семей района 
Солнцево. Мастерская Деда Мороза

26.12.2014 
16.00

ГБОУ гимназия № 1542 СП, 
Центр детского творчества 
«Солнцево», ул. Богданова, 
д. 56

14 Новогодняя концертная программа 
«Новогоднее волшебство» 

26.12.2014 
17.00

ул. Богданова, д. 
50, концертный зал 
«Солнцево»

15 Новогоднее представление «Зимняя сказка» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Спектакль театральной студии 
«Домино» «Трубадур и его друзья» Мастерская 
Деда Мороза

27.12.2014 
12.00

ГБОУ гимназия № 1542 СП, 
Центр детского творчества 
«Солнцево», ул. Богданова, 
д. 56

16 «Новый год у ворот» — праздник для детей 
района Солнцево

27.12.2014  
12.00

ГБОУ СОШ № 1002 СП 
СЮТ «Солнцево», Ул. 
Волынская, д. 8

17 Спортивный праздник «Зимние рекорды» 28.12.2014  
12.00

спортивная площадка ул. 
Богданова, д. 12, корп.2

18 «Разноцветный Новый год!» — творческая 
программа студии «Танцевальная планета», 
приуроченная к празднованию Нового года

29.12.2014  
17.00

Клуб «Сатурн», ул. 
Авиаторов, д. 16, корп. 1

19 «Новогодний хоровод» — творческая 
программа для детей, направленная на 
пропаганду активного клубного досуга

29.12.2014  
18.30

Клуб «Сатурн», ул. 
Авиаторов, д. 16, корп. 1

20 «Новогодние мечты» — творческая мастерская 30.12.2014  
12.00, 14.00

Клуб «Аккорд» Солнцевский 
проспект, д. 5

21 Проведение рождественской развлекательной 
программы

03.01.2014  
12.00

Площадка ТЦ 
«Солнечный», Боровское 
шоссе, вл. 6

22 «Рождественские колядки» — интерактивная 
игровая программа

06.01.2015  
12.00

Открытая площадка у клуба 
«Вернисаж» Солнцевский 
пр-т, д. 17/1

23 Новогодняя игровая программа для 
дошкольников «Здравствуй, здравствуй, Новый 
год!» Мастерская Деда Мороза

06.01.2015  
12.00, 14.00

ГБОУ гимназия № 1542 СП 
Центр детского творчества 
«Солнцево», ул. Богданова, 
д. 56

24 «Зимушка хрустальная» — новогодний 
мастер-класс

08.01.2015  
12.00

Семейный клуб «Орион» 
ул. Главмосстроя, д. 9

25 «Зимние забавы» — интерактивная программа 08.01.2015  
14.00

Семейный клуб «Орион» 
ул. Главмосстроя, д. 9

26 «Зимняя орхидея» — творческая новогодняя 
программа

09.01.2015  
12.00

Семейный клуб «Орион» 
ул. Главмосстроя, д. 9

27 «Двенадцать месяцев» — интерактивная 
музыкальная программа

09.01.2015  
14.00

Семейный клуб «Орион» 
ул. Главмосстроя, д. 9

28 «Новогодний снегопад» — творческая 
программа с мастер-классами для всей семьи

10.01.2015  
12.00

Клуб «Дельта» ул. 
Богданова, д. 54

29 «Зимний лес» — развлекательная программа 
для всей семьи с мастер-классами

11.01.2015  
14.00

Клуб «Дельта» ул. 
Богданова, д. 54

План мероприятий встречи нового, 2015 года и Рождества Христова в районе Солнцево


