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На заседании Совета депута-
тов муниципального округа 

Солнцево г. Москвы 29 февраля 
2016 года  была рассмотрена и  
единогласно поддержана  ини-
циатива Московского городско-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  «О дополнительных 
льготах по уплате взноса за капре-
монт», расширению перечня кате-
горий граждан, имеющих право на 
льготу по уплате взносов за капре-
монт, а именно:

– для одиноко проживающих 
неработающих жителей Москвы, 
собственников жилых помещений,  
в возрасте от 70 до 80 лет – сниже-
ние на 50% взносов за капремонт;

– для одиноко проживающих 
неработающих жителей Москвы, 
собственников жилых помещений,  
в возрасте старше 80 лет – льготу 
на освобождение от 100% взносов 
за капремонт.

Депутаты считают этот вопрос 
исключительно важным. Слабоза-
щищенные категории населения, 
к числу которых, безусловно, от-
носятся и одиноко проживающие 
неработающие люди старше 70 
лет, наиболее уязвимы в период 
экономического кризиса, и безус-
ловно, нуждаются в дополнитель-
ной поддержке. Поэтому с приня-
тие данного Закона  необходимо 
провести в кратчайшие сроки и 
предусмотреть для этого полно-
ценное финансирование, как бы 
не сложно это было в условиях 
уже принятого бюджета и стес-
ненных экономических обстоя-
тельствах. 

С этим согласны и жители рай-
она. Уже сейчас в поддержку при-
нятия данного Закона собрано 
более 800 подписей. Инициатива 
поддержана нашими ветеранами.

 Совет депутатов

ИТОГИ РАБОТЫ
Все больше москвичей с доверием 

приходят в центры госуслуг. Они зна-
ют, что здесь их встретят с улыбкой и 
заботой,  помогут решить даже самые 
трудные вопросы. 

Так, каждый день в наши центры 
«Мои документы» обращается более 
70 тысяч горожан,  тогда как год на-
зад посетителей в день было около 50 
тысяч.                     

Ежемесячный показатель, соответ-
ственно, вырос с 1 млн до 1,6 млн., а  
количество окон приема увеличилось 
до 5 000. 

Кроме того, Москва – единствен-
ный город в мире, где центры госуслуг 
(сейчас их 120) работают без выход-
ных: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как 

сделать пребывание в центрах  мак-
симально комфортным. За 4 года ра-
боты мы обеспечили во всех центрах 
единый набор сопутствующих услуг 
и дружелюбных сервисов. Посетите-
ли уже привыкли к тому, что в каж-
дом центре есть возможность сделать 
копию документа, фото, оплатить 
пошлину, распечатать документы с 
флешки, попить кофе или перекусить. 
Для нас такой набор  стал стандартом 
комфортности, в котором, как нам 
казалось, мы равняемся  на мировых 
лидеров. Но недавно  выяснилось, что 
далеко не во всех странах в присут-
ственных местах представлен настоль-
ко широкий спектр дополнительных 
услуг.  Тем не менее,  пути  развития  
еще  остались  и  в  этом  направлении. 

ЦЕНТР ПРИТЯжЕНИЯ ДлЯ жИ-
ТЕлЕй РАйОНА. 

Для нас центр госуслуг – это челове-
ческое лицо власти. Это другая фило-
софия присутственных мест оказания 
услуг. Центр госуслуг – это центр при-
тяжения для  жителей района.  Сюда 
приходят, чтобы провести досуг, пооб-
щаться, решить социальные проблемы. 
На базе центра организуются мастер-
классы, обучения компьютерной гра-
мотности, выставки. Это дает не только 

возможность пришедшим посетителям 
приятно провести время и приобщить-
ся к знаниям и искусству, но и многим 
жителям районов проявить свои талан-
ты и поделиться знаниями с другими. 

МОСКОВСКИй СТАНДАРТ  
ГОСУСлУГ

13 сентября 2015 года на празднике 
МФЦ «Делимся улыбкой», мэр Москвы 
Сергей Собянин предложил идею вве-
дения стандарта качества обслуживания 
посетителей и правил поведения сотруд-
ников центров госуслуг.

По итогам встречи  мэр поручил 
разработать свод принципов, в ко-
тором будут отражены стандарты и 
правила для сотрудников центров гос-
услуг. По его мнению, эти стандарты 
обязаны стать выше, чем в коммерче-
ских структурах. 

Этот документ теперь есть в каж-
дом центре госуслуг. Он размещен в 
удобном и доступном для заявителей 
месте, чтобы каждый, кто приходит   в 
центр госуслуг, мог проверить, как со-
трудники эти правила выполняют. 

«Московский стандарт госуслуг» 
включает в себя 8 основных правил, 
которым должен следовать каждый со-
трудник центров.

 
1. КлИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет 

ему правильно сформулировать во-
прос и даст квалифицированный ответ.

2. ГлАВНОЕ – ПРОФЕССИОНА-
лИЗМ.

Сотрудники МФЦ работают быстро 
и качественно. Они знают свое дело, 
внимательно и аккуратно работают с 
документами, с удовольствием кон-
сультируют клиентов.

3. ВЫСлУШАТЬ. УСлЫШАТЬ. 
ПОМОЧЬ. 

Каждый клиент – особый, каждый 
запрос – уникален. Никакой закон не 
может предусмотреть всего многооб-
разия человеческих проблем. Задача 
сотрудника МФЦ – войти в положение 
каждого клиента. 

4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КлИЕНТА.
Задача МФЦ – сэкономить людям 

время, эффективно удовлетворить их 
запросы, избавить от лишних хлопот.

5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры госуслуг становятся ближе 

к каждому московскому дому, а услуги 
МФЦ – все более удобными и доступ-
ными для всех категорий граждан.

6. ДРУжЕлЮБИЕ И ПРИВЕТлИ-
ВОСТЬ.

Центры встречают людей комфор-
том и уютом, опрятностью и чистотой. 
Клиенты в них – желанные гости, их 
примут дружелюбно и приветливо, с 
улыбкой и хорошим настроением.

7. лИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.

Работа сотрудника МФЦ считается 
выполненной, только если ответ ин-
формативен, а срок оказания услуги – 
не нарушен. Каждый посетитель оце-
нивает проделанную работу по этим 
строгим критериям.

8. ПОМОЩЬ лЮДЯМ – С УДО-
ВОлЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.

Работа МФЦ помогает сделать 
Москву комфортнее, добрее и лучше. 
Сотрудники центров  –  большой кол-
лектив единомышленников, для кото-
рых работа с людьми и для людей – не 
только профессия, но и призвание.

УПРАВлЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
Перед сетью центров госуслуг горо-

да была поставлена задача – борьба с 
очередями. Она выполнена. Среднее 
время ожидания по сети составляет  3 
минуты. Это не только наш внутрен-
ний рекорд.  Согласно недавно прове-
денному исследованию Москва – ли-
дирует в мире по этому показателю. 

 Это достигается грамотным ре-
агированием количества открытых           
окон на планируемый и фактический 
поток посетителей, перераспределени-
ем потока посетителей. 

При этом более  положенных 15 ми-
нут сейчас ожидает лишь 1 посетитель 

из  140 (а к универсальным сотрудни-
кам центров – больше положенного 
времени ждет 1 из 500 человек). 

В каждом центре  с мая 2015 г. при-
ступили к работе консультанты в зале. 
Город развивается, и услуги посте-
пенно переходят в электронный вид. 
Сейчас ряд услуг, которые можно по-
лучить в окне, уже можно   оформить 
самостоятельно, не выходя из дома. 
Но не все умеют это делать. Поэтому  
в обязанности такого консультанта 
входит помощь посетителям в само-
стоятельном получении услуг через 
Интернет. Также консультант следит 
за обновлением информации на  стой-
ках и стендах, помогает  посетителям 
предварительно записаться на прием к 
специалистам,   правильно оформить 
заявление, отслеживает время ожида-
ния в очереди,  и если оно превышает 
положенные 15 минут, незамедлитель-
но информирует руководство для свое-
временного принятия мер.

НОВАЯ ФИлОСОФИЯ  
ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
• Внутренняя навигация. Основ-

ная задача центров госуслуг – это 
комфортное и качественное оказание 
услуг населению. Всех посетителей 
встречает «помощник на входе», кото-
рый помогает заявителям взять талон 
электронной очереди и направляет к 
нужному окну приема. Положитель-
ный образ и комфортность нахожде-
ния в МФЦ обеспечил созданный еще 
в 2013 году единый фирменный стиль 
МФЦ, корпоративный стиль в одежде 
сотрудников: белые рубашки,  шарфи-
ки/галстуки и бейджи. 

• В центрах госуслуг  используется 
продуманная система внутренней на-
вигации, помогающая посетителям 
оперативно найти нужный сервис. 
Все центры оборудованы  для мало-
мобильных  групп граждан, выделено 
окно для  их приема,   для  их  удобства  
во  всех  центрах  оборудованы  туале-
ты  для  ММГ.  

• В 2014 же году  был разработан 
новый фирменный стиль центров го-
суслуг – «Мои Документы». Новый 

стиль также подразумевает внутрен-
нюю навигацию и единое оформление 
помещений. 

Самым масштабным проектом, ко-
торый позволил максимально широко 
описать круг проблем и идей по их 
решению, определить векторы  разви-
тия центров, несомненно, был крауд-
сорсинг, прошедший прошлым летом. 
лучшие предложения активных мо-
сквичей уже реализованы.  Благодаря 
участникам проекта появился Москов-
ский стандарт госуслуг, все центры 
оснащены бесплатным Wi-Fi, велопар-
ковками у входа, новыми копироваль-
ными аппаратами (позволяющими, 
в том числе, распечатывать файлы с 
флешки).                               

Благодаря проекту у нас появил-
ся свой сайт, у москвичей – воз-
можность получать уведомления о 
готовности документов, выбирать 
правильный день и час для посе-
щения центров на основе  графиков 
средней загрузки, заранее записы-
ваться на прием по услугам. 

Подробный отчет читайте на сайте 
www.munsolncevo.ru

О.П. Шлыкова, руководитель ЦГУ «Мои 
документы» района Солнцево

Совет депутатов поддержал инициативу партии «Единая Россия»

Информация о работе МФЦ Солцево за 2015 год



1. Структурная характеристика 
поликлиники

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Городская 
поликлиника № 212 Департамента здраво-
охранения города Москвы» рассчитана на 
оказание первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи 
взрослому населению от 18 лет. Территория 
обслуживания амбулаторного центра охва-

тывает следующие районы: Солнцево, Ново-
Переделкино, Внуково. 

1. Основная поликлиника – ГП № 212, рас-
положена по адресу: г. Москва, Солнцевский 
проспект, д. 11А. Размещена в 5 этажном зда-
нии.

2. Филиал № 70 (бывшая ГП № 70), рас-

положен по адресу: г. Москва, ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14. Размещен в 8 этажном здании.

3. Филиал № 194 (бывшая ГП № 194), рас-
положен по адресу: г. Москва, Солнцевский 
проспект, д. 8. Размещен в 4 этажном здании.

4. Филиал № 197 (бывшая ГП № 197), рас-
положен по адресу: г. Москва, ул. Новоорлов-
ская, д. 4.  Размещен в 9 этажном здании.

4. Филиал № 217 (бывшая ГП № 217), рас-
положен по адресу: г. Москва, ул. Насосная, 
д. 1А.  Размещен в 5 этажном здании.

Плановая мощность амбулаторного цен-
тра составляет 5120 посещений в смену. 

ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» (объединение) 
имеет в своем составе следующие струк-
турные подразделения: 9 терапевтических 
отделений, отделение профилактики; днев-
ной стационар (на 40 мест); клинико-диа-

гностическая лаборатория, консультатив-
но-диагностическое отделение, отделение 
лучевой диагностики, неврологическое от-
деление, офтальмологическое отделение, 
отделение оториноларингологии, отделение 
функциональной диагностики, кардиорев-
матологическое отделение, эндокринологи-
ческое отделение, урологическое отделение, 
хирургическое отделение, онкологическое 
отделение, женская консультация, отделе-
ние ультразвуковой диагностики, отделение 
медицинской реабилитации, стоматологиче-
ское отделение, педиатрическое отделение, 
отделение неотложной медицинской помо-
щи, центр здоровья.

Численность прикрепленного населения 
в соответствии с региональным сегментом 
Единого регистра лиц, застрахованных по 
системе ОМС (на 01.01.2016) составляет 
177994, уникальных пациентов – 224836.
2. Оценка целевых 
показателей оценки 
качества и эффективности и 
результативности деятельности 
учреждения

Согласно постановлению Правительства 
Москвы от 23.11.2014 № 811-ПП «О тер-
риториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», решением Комиссии по разработке 
территориальной Программы ОМС утверж-
дены объемы медицинской помощи и объ-
емы финансового обеспечения.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом 
за оказанную медицинскую помощь по про-
грамме ОМС получено на 261 378 688 ру-
блей больше.

Расходы по субсидиям, предоставлен-
ным из бюджета города Москвы на 2015 
год:

Субсидия на обеспечение доведения сред-
ней заработной платы работников государ-
ственных учреждений здравоохранения 
города Москвы, оказывающих медицин-
ские услуги в системе обязательного меди-
цинского страхования, до установленного 
уровня средней заработной платы в городе 
Москве: поступило – 29 100 000 руб., из-
расходовано – 25 206 214, 54 руб. (86,6 %). 
Остаток средств на 01.01.2016 года состав-
ляет 3 893 785,46 руб. Данная субсидия была 
выделена на компенсационные выплаты со-
трудникам, сокращаемым в процессе опти-
мизации штатного расписания. Оставшиеся 
денежные средства будут израсходованы в 
сроки, предусмотренные трудовым законо-
дательством.

Подробный отчет читайте на сайте 
www.munsolncevo.ru

Р абота филиала  в 2015 году  по  обслу-
живанию населения осуществлялась в 

соответствии  с Федеральным законом № 442 
«О социальном обслуживании граждан в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы 
№ 34 «О социальном обслуживании населения 
города Москвы», постановлением Правитель-
ства Москвы № 829-ПП от 26.12.2014 года «О 
социальном обслуживании граждан в  городе 
Москве», постановлением Правительства Мо-
сквы № 827-ПП от 26.12.2014  «Об утверж-
дении дополнительного перечня категорий 
граждан, имеющих право на бесплатное предо-
ставление социальных услуг в городе Москве 
по формам социального обслуживания, уста-
новленным законодательством» государствен-
ной программой города Москвы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы на 2012-
2018 годы»,  положением о филиале «Солнце-
во» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино», уставом 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»  и планами 
работы на год.

Федеральный закон № 442-ФЗ содержит 
существенные нововведения, а именно, преду-
сматривает:

– обстоятельства, при которых граждане 
признаются нуждающимися в социальном об-
служивании (полная или частичная утрата спо-
собности осуществлять самообслуживание, 
отсутствие работы или средств к существова-
нию);

– разработку и реализацию индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг 
каждому получателю услуг, кроме срочных со-
циальных услуг (составляется на клиентов на-
домного обслуживания и посетителей ОДП);

– бесплатное социальное обслуживание 
граждан на дому и в полустационарных усло-
виях при среднедушевом доходе, не превыша-
ющем 1,5 кратного размера прожиточного ми-
нимума (22 711,50 руб.) (ППМ от 11.12.2015 г. 
№ 856-ПП «Об установлении величины про-
житочного минимума в городе Москве за 3 
квартал 2015 г.);

Освобождены от оплаты социальных ус-
луг: несовершеннолетние дети, лица, постра-
давшие в результате ЧС и межнациональных 
конфликтов, ИВОВ, УВОВ, супруг (супруга) 
погибшего (умершего) ИВОВ, УВОВ, не всту-
пившего в повторный брак, супруг (супруга) 
военнослужащего погибшего в войну с Фин-
ляндией, ВОВ, войну с Японией, не вступив-
шие в повторный брак, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, 
участники обороны Москвы в период ВОВ, 
лица, награжденные знаком «жителю блокад-
ного ленинграда».

В 829 ППМ «О социальном обслуживании 
граждан в городе Москве» определен порядок 
предоставления гражданам социальных услуг 
в городе Москве, состав социальных услуг.

Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» и 829 ППМ «О социальном 
обслуживании граждан в городе Москве» нахо-
дятся в свободном доступе через интернет-ре-
сурсы, также можно ознакомиться с федераль-
ным законом, постановлением Правительства 
Москвы, формами заявления и иными норма-
тивными актами в филиале «Солнцево».

Свою деятельность филиал осуществлял под 
руководством директора ГБУ ТЦСО, Управ-

ления социальной защиты населения ЗАО во 
взаимодействии с управой района, муниципа-
литетом, а с мая 2013 года с аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево, 
Отделом социальной защиты населения райо-
на Солнцево, Пенсионным фондом, учрежде-
ниями культуры и здравоохранения, Советом 
ветеранов, Обществом инвалидов и многодет-
ных семей района.

Главная цель работы центра – это повыше-
ние качества жизни клиентов, пребывание кли-
ентов в привычной обстановке, поддержание 
их социального статуса, физического и психи-
ческого здоровья, а также расширение сферы 
деятельности, улучшение социально-средовой 
адаптации клиентов.

В соответствии с государственным заданием 
для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности из бюджета города на 2015 год 
Территориальному центру, включая филиалы, 
было выделено 263,9 млн. рублей, в том числе 
фонд заработной платы составил 193,89 млн. 
руб., контроль за освоением средств осущест-
влялся Департаментом труда и социальной за-
щиты населения города Москвы и УСЗН ЗАО.

Самым актуальным и трудоемким направ-
лением деятельности центра остается обслу-
живание одиноких и одиноко проживающих 
малоподвижных пенсионеров и инвалидов, 
частично утративших способность к само-
обслуживанию, нуждающихся в постоянном 
или временном социальном обслуживании в 
форме социального обслуживания на дому в 
соответствии с индивидуальной нуждаемо-
стью в порядке, установленном Правитель-
ством Москвы.  

6 отделений социального обслуживания 
на дому являются самой большой струк-
турой по численности работников нашего 
центра: на 1 января 2016 года численность 
социальных работников составила 95 че-
ловек, которые обслуживают 1341 клиен-
та, из них:

- ИВОВ - 8 человек;
- УВОВ - 66 человек,
- УТФ   - 221 человек.

Подробный отчет читайте на сайте  
www.munsolncevo.ru
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Доклад об итогах работы в 2015 году и  задачах на 2016 год
коллектива ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиала «Солнцево»

А.С. Бобылева, заведующая  
филиалом «Солнцево»  
ГБУ ТЦСО  «Ново-Переделкино»

Информация о работе «Городской поликлиники № 212  
Департамента  здравоохранения города Москвы» за 2015 год

С отчетом выступает А.П. Смирнов, главный врач «ГП № 212 ДЗМ»

А.П. Смирнов, главный врач «ГП № 212 ДЗМ» 
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Культуры мира в парке-музее «Этномир»
16 марта 2016 года в рам-

ках целевой программы 
по военно-патриотическому вос-
питанию жителей муниципаль-
ного округа Солнцево в 2016 
году, аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнце-
во была организована экскурсия 
для школьного отделения № 2 
ГБОУ города Москвы «Гимназии 
№ 1542» в этнографический парк-
музей «Этномир».

Культурно-образовательный 
центр «Этномир» находится в 90 
км от Москвы. Это огромный парк 
развлечений. Здесь на площади 
в 140 га расположены этнодворы 
разных стран мира, в которых из-
нутри можно увидеть культуру и 
быт разных народов.

Вначале ребята вместе с гидом 
этнографического парка-музея 
прошли с обзорной экскурсией 
по первому этажу «Улицы Мира», 
крытые помещения которого сти-
лизованы под жилища разных 
стран,  где им подробно расска-
зали о быте и традициях народов 
различных стран: Японии, Китая, 
Северной и Южной Кореи, Индо-

незии и Малайзии, Индии, Вьет-
нама, Камбоджи, Мьянмы, Афри-
ки, Египта, Монголии и многих 
других стран.

 Затем группа школьников по-
сетила питомник собак породы 
«Хаски». Экскурсия проходила 
непосредственно в вольере с со-
баками. Кинолог рассказал об 
истории породы сибирской хаски, 
являющейся одной из двух пород 
собак, которые не укусят челове-
ка ни при каких обстоятельствах. 
Здесь школьники узнали о том, 
какую роль сыграли сибирские 
собаки в освоении Северного и 
Южного полюсов, почему они 
считаются самыми выносливыми 
из всех пород, в чем особенности 
характера хаски.

После экскурсионной програм-
мы детям предоставили свобод-
ное время для самостоятельной 
обзорной прогулки в торгово-
выставочном комплексе «Улицы 
Мира», где они смогли бесплатно 
попробовать различные виды мо-
роженного и приобрести памят-
ные сувениры.

Гурьянова О.Г.

Менеджер 2015 года
Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Солнцево директор Западной стан-
ции водоподготовки АО «Мосводо-
канал»  Власов Дмитрий Юрьевич 
стал победителем  Московского 
конкурса «Менеджер года-2015» в 
номинации  «жилищно-комму-
нальное хозяйство»

Конкурс проводится Вольным 
экономическим обществом Рос-
сии (ВЭО России) и Междуна-
родной Академией менеджмента 
(МАМ) при поддержке Прави-
тельства Москвы.

Открыл торжественную часть 
президент Вольного экономи-
ческого общества России, пре-
зидент, почетный академик 
Международной Академии ме-
неджмента, советник мэра Мо-

сквы, академик РАЕН, д.э.н., 
профессор Г.Х. Попов. Он отме-
тил, что несмотря на непростую 
ситуацию в стране, трудности, 
с которыми сопряжена работа 
в московских условиях, одна 
из задач выполнена, а именно – 
удержаться. «Но для того, чтобы 
добиться успеха, надо идти впе-
ред. Задача – от защиты перейти 
к новому этапу: прогрессивному 
развитию. Это уже давно то, что 
нужно Москве», – заключил Гав-
риил Харитонович.

В торжественной обстановке по-
бедителей поздравили и вручили 
памятные дипломы. О каждом 
участнике было сказано много 
теплых слов, отмечены основные 
вехи в развитии карьеры и дости-
жения в работе.

Космонавтика для всех 
19 февраля 2016 года в рам-

ках целевой программы по 
военно-патриотическому воспита-
нию жителей муниципального окру-
га Солнцево в 2016 году аппаратом 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево была организована 
экскурсия для ГБОУ города Москвы 
«Школы № 1347» в город Калугу – 
колыбель космонавтики. Экскурси-
онная программа в городе  началась 
с посещения Государственного му-
зея истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского. Здесь экскурсо-
вод музея показал школьникам уни-
кальные экспозиции музея, которые 
раскрывают историю воздухоплава-
ния, авиации, ракетно-космической 
техники. Дети познакомились с на-
учным наследием Циолковского и 
коллекцией ракетных двигателей, 
узнали историю отечественной кос-
монавтики от первого искусствен-
ного спутника Земли до современ-
ных долговременных орбитальных 
станций, а также ознакомились с де-
ятельностью выдающихся главных 
конструкторов: С.П. Королева, В.П. 

Глушко, В.Н. Челомея, С.А.  Кос-
берга, Г.Н. Бабакина, А.М. Исаева и 
других. После осмотра всех экспо-
зиций музея экскурсанты посетили 
планетарий, где посмотрели увлека-
тельную программу под названием 
«В стране тысячи солнц», расска-
зывающую о звездах и созвездиях, 
планетах и астероидах, луне, Земле 
как планете, о роли воздуха и Солн-

ца для жизни на нашей Земле, о 
редких и необычных небесных яв-
лениях, «звездных дождях» и метео-
ритах, обо всем, что можно увидеть 
на настоящем звездном небе.

Затем школьники и сопрово-
ждающие их учителя отправились 
на заключительную экскурсию в 
Мемориальный дом-музей велико-
го русского ученого Константина 

Эдуардовича Циолковского, кото-
рый  находится на окраине горо-
да Калуги недалеко от реки Оки.  
С этим домом связано 29 лет жиз-
ни Циолковского. Здесь им были 
написаны десятки важнейших ра-
бот по воздухоплаванию, авиации, 
реактивному движению, космо-
навтике и другим проблемам. В до- 
ме-музее гид рассказал о жизни се-

мьи К.Э. Циолковского, провел экс-
курсию по дому, показав прихожую, 
столовую, комнату дочери М.К. 
Циолковской-Костиной и комнату 
жены  В.Е. Циолковской, его каби-
нет и мастерскую. По окончании 
экскурсионной программы ребята, 
вдохновленные звездами и небом, 
отправились домой.

О.Г. Гурьянова
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Экскурсия в Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина – «Звездный городок» 
17 марта 2016 года в рамках 

целевой программы по 
военно-патриотическому воспи-
танию жителей муниципального 
округа Солнцево в 2016 году ап-
паратом Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево была 
организована бесплатная экскур-
сия для учащихся отделения № 2 
ГБОУ г. Москвы «Школы № 1002» 
в уникальное место под названи-
ем Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина – «Звездный 
городок». 

Ребятам были показаны места, 
где проживал и подготавливался 
к первому полету наш первый 
космонавт – Ю.А. Гагарин. Сама 
экскурсия проходила в трех за-
лах: это зал тренажеров корабля 
«СОЮЗ», зал тренажеров кос-
мической станции «МИР», зал 
международной космической 
станции. Экскурсовод «Звездно-
го городка» Екатерина, внучка 
одного из космонавтов, подроб-
но и увлекательно рассказала 
школьникам о подготовке космо-

навтов к полету в космос, о тре-
нажерах корабля «Союз», таких 
как ТДК-7СТ3, ТДК-7СТ4, ДОН-
СОЮЗ, ДОН-СОЮЗ 2, теле-
оператор – АТV, универсальном 
вращающемся наклоняющемся 
кресле УВНК-64 и тренажерном 
комплексе российского сегмен-

та международной комической 
станции. За время экскурсии 
учащиеся школы смогли также 
ознакомиться со схемой выведе-
ния космического корабля на ор-
биту ИСЗ, системой приземления 
спускаемого аппарата корабля 
«Союз», аварийно-спасательным 

скафандром «Союз», а на ин-
формационных стендах с едой 
космонавтов, меню которой раз-
нообразное: от хлеба до бефстро-
ганов, и насчитывает более 500 
наименований. 

О.Г. Гурьянова

22 марта 2016 года 
в рамках целевой 

программы по военно-патри-
отическому воспитанию жи-
телей муниципального округа 
Солнцево аппаратом Совета 
депутатов округа Солнцево 
была организована бесплатная 
экскурсия для школьного от-
деления № 3 гимназии № 1542 
города Москвы в город Мало-
ярославец.

Экскурсионная программа 
проходила в трех экспозициях 
в МБУК «Малоярославецкий 
военно-исторический музей 
1812 года»: в интерактивной 
экспозиции «Дети Марса», 
«Сражение при Малом Ярос-
лавце. 1812 года» и в му-
зее-диораме «Сражение при 
Малоярославце 12/24 октября 
1812 года». В начале ребята 
посетили экспозицию «Дети 

Марса», где научный сотруд-
ник данного музея рассказал 
школьникам об оружии пехо-
тинцев и кавалеристов во вре-
мена Отечественной войны 
1812 года и об их одежде. По-
сле увлекательного рассказа, 
ученикам школы предоста-
вили возможность подержать 

в руках оружие, которым 
пользовались на войне 1812 
года, а также примерить 
одежду русских офицеров. 
Затем экскурсия продолжи-
лась в экспозиции «Сражение 
при Малом Ярославце. 1812 
года», где им подробно рас-
сказали об истории столкно-
вения тысячи солдат Россий-
ской и Французской империй 
в Отечественной войне 1812 
года, о жизни армий в по-
ходах и сражениях. Здесь же 
школьники увидели предме-
ты быта, униформу, снаряже-
ния и вооружение, портреты 
императоров и полководцев, 
батальные полотна знамени-
того художника Александра 
Аверьянова, орудийные ство-
лы, послужившие в австрий-

ской и французских армиях, 
ружейные пули, картечь, ядра 
и осколки гранат, а также 
уникальные хирургические 
инструменты. А в музее-ди-
ораме ребята ознакомились 
с ее предметным планом (с 
разрушенными домами и по-
гибшими солдатами), а также 

послушали дикторский текст 
в исполнении артиста Р. Су-
ховерко и симфоническую 
увертюра П.И. Чайковского 
«1812 год», содержащую зву-
ки пушечных выстрелов и ба-
рабанного боя.

Гурьянова О.Г. 

Военно-патриотическое путешествие в 
город Малоярославец


