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В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» можно получить 
новые знания и навыки по таким 
направлениям, как творчество, ри-
сование, танцы, пение, скандинав-
ская ходьба, йога, волейбол, на-
стольный теннис, восточные тан-
цы, зумба, информационным тех-
нологиям, иностранные языки (ан-
глийский, французский, китайский, 
испанский, итальянский) и др. 

Приглашаем всех желаю-
щих записаться на проект по 
телефонам: 8-499-792-53-87, 
8-499-792-53-94 или по адресу: 
ул. Богданова, д. 54, кабинет 18.

Это один из самых теплых и душевных 
праздников, который наиболее точно опре-
деляет главное предназначение женщины 

— быть матерью. Женщина-мать во все вре-
мена была окружена почетом и уважением. 
Она хранила домашний очаг, берегла семей-
ные традиции, преподносила своим детям 
первые уроки нравственности и доброты.

Мама — великое и прекрасное слово! Так 
называют не только женщину, подарившую 
жизнь, но и ту, которая воспитала, поддер-
жала в трудную минуту, направила на пра-
вильный путь. Ту, которая бескорыстно 
любит, понимает, прощает, жертвует со-
бой!

Дорогие женщины, наши любимые мамы! 
Поздравляем вас с этим праздником и жела-
ем счастья, здоровья вам и вашим близким!

В ТЦ «Небо» для жителей района Солнцево прошло 
культурно-досуговое мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня матери. Концертная программа, 
творческие мастер-классы воодушевили наших жителей 
на новые свершения. 

27 ноября  в нашей стране отмечается День матери

Ко Дню 
матери в 
Детской 

художественной 
школе «Солнцево» 

открылась 
выставка 

рисунков. Самые 
маленькие 

ученики 
школы создали 

замечательные 
портреты и 

поздравили 
всех мам с 

праздником!
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Депутатами были созданы пять 
постоянных комиссий:

1. Бюджетно-финансовая ко-
миссия, осуществляющая кон-
троль за исполнением бюджета 
муниципального округа.

2. Комиссия по развитию му-
ниципального округа. В полно-
мочия Комиссии входят предва-
рительное рассмотрение проектов 
решений Совета депутатов и под-
готовка информации к рассмотре-
нию Советом депутатов по следу-
ющим вопросам:

1) внесения Советом депутатов 
в уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы 
предложений: 

· к проектам государственных 
программ (подпрограмм государ-
ственных программ) города Москвы:

· об установлении и упраздне-
нии на территории муниципально-
го округа особо охраняемых при-
родных территорий, природных и 
озелененных территорий;

· по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, оста-
новок наземного городского пас-
сажирского транспорта;

2) внесения в соответствии с 
Законом города Москвы от 25 ию-
ня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы» в 
орган исполнительной власти го-
рода Москвы, уполномоченный в 
области градостроительного про-
ектирования и архитектуры, или 
в соответствующую окружную ко-
миссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Мо-
сквы предложений в части, касаю-
щейся территории муниципально-
го округа:

· к проектам Генерального пла-
на города Москвы, изменений Ге-
нерального плана города Москвы;

· к проектам правил землеполь-
зования и застройки;

· к проектам территориальных, 
отраслевых схем, содержащих по-
ложения о развитии, реконструк-
ции, реорганизации жилых терри-
торий, особо охраняемых природ-
ных территорий, природных и озе-
лененных территорий, территорий 
в зонах охраны объектов культурно-
го наследия и исторических зонах;

· к проектам планировки терри-
торий;

· к проектам межевания не под-
лежащих реорганизации жилых тер-
риторий, на территориях которых 
разработаны указанные проекты;

· к проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капи-
тального строительства или на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства;

3) в целях реализации полномо-
чий, установленных Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы»: 

в сфере размещения объек-
тов капитального строительства; в 
сфере размещения некапитальных 
объектов; 

по согласованию мест разме-
щения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их ра-
боты.

3. Комиссия по организации 
работы Совета депутатов и осу-
ществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Ко-
миссия уполномочена подготавли-
вать проекты решений Совета де-
путатов: 

· по внесению изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
округа;

· по внесению изменений в Ре-
гламент Совета депутатов.

Разрабатывает план работы 
Совета депутатов на год. Рассма-
тривает предложения и подготав-
ливает заключение об участии му-
ниципального округа в ассоциаци-
ях и союзах муниципальных обра-
зований.

Осуществляет контроль за де-
ятельностью органов и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
Вносит предложения по образова-
нию комиссий Совета депутатов.

4. Комиссия по содержа-
нию жилищного фонда и благо-
устройству дворовых террито-
рий муниципального округа. Ко-
миссия осуществляет подготовку 
проектов решений Совета депу-
татов и подготовка информации к 
рассмотрению Советом депутатов 
по следующим вопросам:

· о внесении в уполномоченные 
органы исполнительной власти го-
рода Москвы предложений по бла-
гоустройству территории муници-
пального образования;

· о внесении в уполномоченные 
органы исполнительной власти го-
рода Москвы предложений к про-
ектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, 
на территориях которых разрабо-
таны указанные проекты;

· по вопросам целевого назна-
чения находящихся в государ-
ственной собственности города 

Москвы нежилых помещений, рас-
положенных в жилых домах;

· по внесенному главой управы 
района ежегодному адресному пе-
речню дворовых территорий для 
проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

· по участию депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству дво-
ровых территорий, а также участие 
в контроле за ходом выполнения 
указанных работ;

· по плану благоустройства пар-
ков и скверов, находящихся в ве-
дении отраслевого органа испол-
нительной власти города Москвы, 
осуществляющего функции по 
разработке и реализации государ-
ственной политики в сферах жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного 
округа города Москвы;

· по внесенному главой управы 
района адресному перечню объ-
ектов компенсационного озеле-
нения на территории жилой за-
стройки;

· по установке ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов;

· по внесенному главой упра-
вы района ежегодному адресного 
перечню многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремон-
ту полностью за счет средств бюд-
жета города Москвы;

· по участию депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих от-

крытие работ и приемку выполнен-
ных работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, фи-
нансирование которого осущест-
вляется полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, участие 
в контроле за ходом выполнения 
указанных работ;

· по заслушиванию руководите-
лей управляющих организаций о 
работе по содержанию многоквар-
тирных домов с учетом обращений 
жителей;

· по организации проведения 
проверки деятельности управля-
ющих организаций созыв в слу-
чае необходимости по результа-
там проверки общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении догово-
ра с управляющей организацией, 
выборе новой управляющей ор-
ганизации или изменении спосо-
ба управления многоквартирным 
домом;

· по проектам решений в рамках 
Постановления Правительства Мо-
сквы от 26 декабря 2012 г. № 849-
ПП «О стимулировании управ рай-
онов города Москвы», Постанов-

ления Правительства Москвы от 
13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы»;

· по проекту решения уполно-
моченного органа исполнительной 
власти города Москвы о перево-
де жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме.

5. Комиссия по культурно-
массовой работе и патриоти-
ческому воспитанию. В полно-
мочия комиссии входит внесение 
предложений в Совет депутатов:

· по установлению местных 
праздников и иных зрелищных ме-
роприятий, развитию местных тра-

диций и обрядов;
· по мероприятиям по воен-

но-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории му-
ниципального образования;

· по участию в городских празд-
ничных и иных зрелищных меро-
приятий;

· по созданию условий для 
развития физической культуры и 
спорта;

· по возведению на территории 
муниципального округа произве-
дений монументально-декоратив-
ного искусства;

· по взаимодействию с обще-
ственными организациями;

· об учреждении знаков отли-
чия (почётных знаков, грамот, ди-
пломов) муниципального округа и 
предложений по порядку их при-
своения, награждения;

· по перечню нежилых помеще-
ний, предназначенных для органи-
зации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с 
участием социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

· по рассмотрению материа-
лов конкурсной комиссии и при-
нятию решения о победителе кон-
курса на право заключения дого-
вора безвозмездной основе на ре-
ализацию социальных программ 
(проектов) по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства.

В ноябре на заседании Сове-
та депутаты согласовали разме-
щение елочного базара при ТРЦ 
«НЕБО» по адресу: г. Москва, ул. Ави-
аторов, д. 3А, и при торговом пред-
приятии «Пятёрочка» по адресу: 
г. Москва, ул. Авиаторов, д. 18.

Совет депутатов МО СолнцевоУважаемые жители, в сентябре начал работать 
новый созыв Совета депутатов. 
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Были рассмотрены и согласованы мероприятия по развитию района в 2023 году.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево 
города Москвы 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение планируемых работ

1 ул. Богданова, д. 2, корп. 1

Тренажерная площадка. Бортовой камень, 49,0 м. Покрытие трена-
жёрной площадки, 147,0 м2. Детская площадка. Бортовой камень 
134,0 м. Покрытие детской площадки, 886,4 м2. Малые архитектурные 
формы. Ограждение детской площадки, 116,0 м. Антипарковочные 
столбики, 55 штук. Ремонт газона, 1700,0 м2. Прочие работы.

2 ул. Богданова, д. 6, корп. 1

Тренажерная площадка. Бортовой камень, 53,0 м. Покрытие трена-
жёрной площадки, 161,0 м2. Детская площадка. Бортовой камень 
238,0 м. Покрытие детской площадки, 901,0 м2. Малые архитектурные 
формы. Ограждение детской площадки, 149,0 м. Антипарковочные 
столбики, 30 штук. Ремонт газона, 1700,0 м2. Прочие работы.

Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения в районе Солнцево города Москвы 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение планируемых работ

1 ул. Главмосстроя, д. 22, корп. 1
Замена ПНИ, стойки для крепления платформы, система дис-
петчерского и визуального контроля, пуско-наладочные работы

Мероприятия по обустройству улиц (улицы), содержание которых 
осуществляется ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение планируемых работ

1 ул. Богданова, д. 10, корп. 1 Установка бетонных полусфер, 3 штуки

2 ул. Богданова, д. 10, корп. 2 Установка антипарковочных столбиков, 45 штук

3 ул. Богданова, д. 12, корп. 1 Установка антипарковочных столбиков, 18 штук

4 ул. Богданова, д. 24 Установка бетонных полусфер, 5 штук

5 ул. Богданова, д. 32 Установка антипарковочных столбиков, 3 штуки

6 ул. Главмосстроя, д. 9 Установка антипарковочных столбиков, 49 штук

7 Солнцевский проспект, д. 6, корп. 1 Установка антипарковочных столбиков, 75 штук

8 ул. Богданова
Устройство приподнятого пешеходного перехода, установка 
дорожных знаков на металлических стройках

9 ул. Волынская
Устройство приподнятого пешеходного перехода, установка 
дорожных знаков на металлических стройках

10 ул. Попутная
Устройство тротуара, 115,5 м2 (бортовой камень 114,2 м). 
Приподнятый пешеходный переход. Установка дорожных 
знаков на металлических стройках

Рассмотрен и согласован адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включе-
нию в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
расположенных на территории муниципального округа Солнцево.

Проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 
и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего 
имущества, за исключением домов, в которых запланированы только 
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 
истекает назначенный срок службы лифтов (25) лет

Административный округ города Москвы: Западный

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве: муниципальный округ Солнцево

1.

Общая площадь много-
квартирных домов, подле-
жащих включению в кра-
ткосрочный план, кв. м

360 430

2.
Год реализации кратко-

срочного плана

Предельный размер общей 
площади многоквартирных 
домов, подлежащих включе-
нию в краткосрочный план, 
соответствующий году реа-

лизации краткосрочного пла-
на, кв. м

Размер общей площади много-
квартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план 
по предложению Совета депута-

тов муниципального округа Солн-
цево

2.1 2024 108 072 108 072

2.2 2025 104 671 104 671

2.3 2026 147 687 147 687

Административный округ города Москвы: Западный

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве: муниципальный округ Солнцево

3
Адрес многоквартирно-

го дома
Общая площадь, кв. м

Срок выполнения работ и (или) ус-
луг по капитальному ремонту, год

3.1 50 лет Октября ул., 15 3 635 2024

3.2  50 лет Октября ул., 17 3 656 2024

3.3 Авиаторов ул., 6 к. 2 8 161 2025

3.4 Богданова ул., 48 8 246 2025

3.5 Богданова ул., 48 к.1 8 270 2025

3.6 Богданова ул., 48 к.2 8 066 2025

3.7 Богданова ул., 8 3 649 2024

3.8 Волынская ул., 4 10 268 2026

3.9. Волынская ул., 8 11 320 2026

3.10 Главмосстроя ул., 10А 3 630 2024

3.11 Матросова ул., 3 3 582 2025

3.12 Матросова ул., 7 к. 1 3 213 2024

3.13 Матросова ул., 7 к. 2 3 298 2024

3.14 Попутная ул., 1 к. 3 4 213 2025

3.15 Производственная ул., 1 к. 1 7 093 2024

3.16 Производственная ул., 3 4 972 2024

3.17 Родниковая ул., 20 15 989 2026

3.18 Родниковая ул., 4 к. 5 7 431 2025

3.19 Солнцевский пр-т, 1 10 189 2025

3.20 Солнцевский пр-т, 13 к. 1 7 513 2025

3.21 Солнцевский пр-т, 15 7 448 2026

3.22 Солнцевский пр-т, 17/1 18 790 2026

3.23 Солнцевский пр-т, 19 18 675 2026

3.24 Солнцевский пр-т, 19 к.1 10 075 2025

3.25 Солнцевский пр-т, 19 к.2 10 160 2025

3.26 Солнцевский пр-т, 23 18 708 2026

3.27 Солнцевский пр-т, 23 к.1 10 192 2025

3.28 Солнцевский пр-т, 23 к.2 10 235 2024

3.29 Солнцевский пр-т, 25/2 19 085 2026

3.30 Солнцевский пр-т, 26 4 642 2024

3.31 Солнцевский пр-т, 26 к.1 3 697 2024

3.32 Солнцевский пр-т, 5 12 985 2024

3.33 Солнцевский пр-т, 5 к.1 10 509 2024

3.34 Солнцевский пр-т, 5 к.2 7 276 2024

3.35 Солнцевский пр-т, 7 8 181 2024

3.36 Солнцевский пр-т, 9 к.2 7 192 2024

3.37 Щорса ул., 2 16 093 2026

3.38 Щорса ул., 3 10 209 2024

3.39 Щорса ул., 4 к. 2 8 573 2025

3.40 Щорса ул., 8 к. 1 11 311 2026

Проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 
и 2026 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный 
срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

Административный округ города Москвы: Западный

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве: муниципальный округ Солнцево

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м Срок выполнения работ, год

1 50 лет Октября ул., 21 1 969 2024

2 50 лет Октября ул., 23 1 969 2025

3 50 лет Октября ул., 23 к. 1 1 969 2025

4 50 лет Октября ул., 23 к. 2 1 968 2025

5 50 лет Октября ул., 27 к. 1 1 972 2025

6 50 лет Октября ул., 27 к. 2 1 969 2025

7 50 лет Октября ул., 5 1 969 2024

8 50 лет Октября ул., 5 к. 3 1 975 2024

9 Солнцевский пр-т, 24 к.1 1 969 2024

10 Солнцевский пр-т, 28 1 972 2024

11 Солнцевский пр-т, 34 1 973 2024

Солнцевский межрайонный про-
курор г. Москвы разъясняет, что мо-
шенники проводят массовые рас-
сылки электронных писем от имени 
популярных брендов, а также личных 
сообщений внутри различных сер-
висов, например от имени банков, 

сервисов или внутри социальных 
сетей. В письме часто содержится 
прямая ссылка на сайт, внешне не-
отличимый от настоящего. Оказав-
шись на таком сайте, пользователь 
может сообщить мошенникам цен-
ную информацию, позволяющую по-
лучить доступ к аккаунтам и банков-
ским счетам. 

Фишинг основан на незнании 
пользователями основ сетевой без-
опасности. В частности, многим не-
известно, что сервисы не рассылают 
писем с просьбами сообщить свои 
учетные данные, пароль и др. 

По данным МВД России, фи-
шинг — это наиболее распростра-
ненный способ совершения пре-
ступлений, направленный на по-
лучение платежной информации и 
хищение денежных средств в ин-
тернете. Основная цель злоумыш-
ленников — получить данные кре-
дитной карты, пароль в мобильный 
банк для последующего незакон-
ного списания средств с банков-
ских счетов. 

Также все большую популяр-
ность обмана доверчивых граждан 
набирает голосовой фишинг, когда 

клиенту банка звонят от имени фи-
нансовой организации и под раз-
ными предлогами стараются уз-
нать платежную информацию. Мо-
шенники находят способы для бло-
кировки облачных хранилищ с лич-
ными данными, устройств Apple в 
целях последующего шантажа. 

Сложность раскрываемости 
таких преступлений обусловлена 
тем, что жертва электронной кра-
жи узнает о потере денег не сра-
зу. Чем больше проходит времени 
с момента незаконного списания 
средств до обращения в право-

охранительные органы, тем мень-
ше шансов поймать нарушителей 
закона. Подобные преступления 

— дело рук организованных кри-
минальных сообществ, в которых 
действия строго поделены между 
членами банды. Еще одна слож-
ность в раскрываемости такого 
вида преступлений состоит в том, 
что сайт-двойник существует мак-
симум сутки.

Полностью материал 

размещен по ссылке 

http://www.munsolncevo.ru

/procuratura

Фишинг-мошенничество в современных реалияхФишинг (от англ. 
phishing — рыбная ловля, 
выуживание) — вид 
интернет-мошенничества, 
целью которого является 
получение доступа к 
конфиденциальным данным 
пользователей — логинам и 
паролям. 
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Западная станция обеспечива-
ет 45 южных и юго-западных райо-
нов столицы, а также ряд городских 
округов Подмосковья. Это самый 
«молодой» из московских комплек-
сов водоподготовки, он начал ра-
ботать в 1964 году, а затем достра-
ивался и модернизировался в не-
сколько этапов. 

Вода на станцию поступает из 
Москвы-реки. Протяженность тру-
бопровода от насосных установок, 
находящихся в районе Рублево, до 
Солнцево составляет 17 киломе-
тров. Диаметр самой большой тру-
бы — два метра, остальных — око-
ло полутора метров. С того момента, 
как вода попадает на станцию, и до 
завершения фильтрации проходит 
порядка 6-8 часов.

В первом и втором блоках стан-
ции используется традиционная 
технология очистки, разработанная 
по нормативам второй половины 
прошлого века. В воду добавляют 
реагенты и дезинфицирующие ве-
щества, отстаивают и осветляют, и 
прогоняют через песчаные фильтры. 
Но Москва растет и появляются но-
вые районы. Воды требуется боль-
ше, становятся жестче требования 
к ее качеству. 

«Поэтому на Западной станции 
были построены третий и четвертый 
блоки. Здесь, помимо традиционных 
осветления и фильтрования, мы еще 
обрабатываем воду озоном, а так-
же сорбируем ее угольными филь-
трами. Озон — это самый эффектив-

ный окислитель. Благодаря ему мы 
можем убирать металлы, синтети-
ческие вещества, органические со-

единения. Кроме того, озон придает 
воде привкус и запах свежести. Это 
как после грозы выйти в поле и по-

чувствовать свежесть — все благода-
ря озону. По характеристикам такая 
вода сопоставима с родниковой», — 
рассказывает Андрей Смирнов.

На протяжении многих лет стан-
ция является опытной площадкой, 
где апробируется новейшее совре-
менное оборудование и отрабатыва-
ются новые технологии. Все процес-
сы автоматизированы, на сооружени-
ях реализованы автоматизированные 
технологии и смонтировано энерго-
эффективное оборудование. Работу 
промышленного комплекса обеспе-
чивают высококвалифицированные 
специалисты — диспетчеры, инжене-
ры, техники, механики, лаборанты.

На станции применяются техно-
логии, которые эффективно удаля-

ют болезнетворные бактерии. Но при 
этом в воде остается необходимый, 
жизненно важный для человека со-
став: соли кальция, магния и др.

«Мы еще в 2009 году одними из 
первых отказались от использова-
ния для обеззараживания жидко-
го хлора, а с 2012 года хлор не ис-
пользуется на всех станциях. При-
меняем гипохлорит натрия — без-
опасный водный раствор. Он также 
не наносит вреда окружающей сре-
де, — рассказывает Андрей Влади-
мирович. — Еще один из современ-
ных этапов дезинфекции — ультра-
фиолетовое воздействие, которое 
значительно улучшает свойства во-
ды, в том числе санитарно-эпиде-
миологические».

Последние несколько лет ежесу-
точная подача питьевой воды Запад-
ной станцией превышает 900 тыс. ку-
бометров — это самый большой по-
казатель и в городе, и в стране. При-
чем имеется запас мощности.

«Я скажу, что в Европе, навер-
ное, и нет аналогов нашим стан-
циям в таком масштабе. 24 часа в 
сутки контролируем все показате-
ли качества воды. Это подтвержда-
ет и аккредитованная лаборатория 
Мосводоканала, и центры Роспо-
требнадзора, а также независимые 
организации, — сообщает Андрей 
Смирнов. — Качество воды полно-
стью соответствует санитарным 
нормативам».

По материалам: na-zapade-

mos.ru, moskvichi.net, mos.ru.
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Секрет чистой воды
7 октября свой день 
рождения отметила 
Западная станция 
водоподготовки 
Мосводоканала, 
расположенная на 
территории района 
Солнцево. О том, как 
вода из Москвы-реки 
превращается в питьевую 
и почему столичные 
станции водоподготовки — 
одни из лучших в Европе, 
рассказал директор 
Западной станции 
Андрей Смирнов.

Ощущение счастья и гармонии 
у каждого из нас связано с разны-
ми понятиями, но несомненно одно: 
если с тобой рядом заботливые лю-
ди и есть дело по душе, в котором ты 
самореализуешься, то жизнь напол-
нена смыслом и желанием двигать-
ся вперед.

Дополнительное образование 
детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональ-
ную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности. Отдавая 
своего ребенка в какой-либо кру-
жок, спортивную секцию или музы-
кальную студию, родители предо-
ставляют ему более широкие воз-
можность для развития. И совмест-
ными усилиями родителей и педа-
гогов можно воспитать настоящую 
творческую личность.

В Корпусе дополнительного об-
разования собрался удивительный, 
талантливый коллектив педагогов-
профессионалов, влюбленных в 
свое дело. В учреждении прожива-
ют свою долгую и счастливую жизнь 
множество творческих коллекти-
вов: детский хореографический ан-
самбль «Солнцецвет» (рук. Извеко-
ва М.Н), эстрадно-спортивный ан-

самбль «Эври-Данс» (рук. Шолохо-
ва Е.А.), детский театр моды «Ас-
соль» (рук. Рыжкова Н.Ю.), музы-
кальная студия (рук. Марач О.Н.), 
студия художественной гимнастики 
«Этюд» (рук. Исхакова Х.А.), студия 
изобразительного искусства (рук. 
Васильева О.Ю.), театральная сту-
дия «Арлекин» (рук. Мальнов И.А.).

 «Я всегда говорю, что дети го-
лосуют ногами: не нравится — они 
больше не придут сюда, — гово-
рит руководитель КДО ГБОУ Школа 
№ 1542 Ирина Петровна Масленни-

кова, почетный работник образова-
ния РФ, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево. — 
Мы не ставим цель, чтобы дети, от-
учившиеся у нас, обязательно шли 
в театральные вузы, становились 
профессиональными музыканта-
ми или художниками. Но уже доста-
точно много выпускников выбрали 
творческие профессии. Например, 
наш воспитанник актер Игорь Маль-
нов руководит театральной студи-
ей «Арлекин». Наша воспитанница 
Наталья Рыжкова, окончив педаго-

гический институт, вернулась и ра-
ботает педагогом-организатором в 
Детском театре моды «Ассоль»».

Культурно-досуговая работа яв-
ляется весомой составляющей об-
разовательного пространства КДО. 
Творческие коллективы активно 
участвуют в мероприятиях, прово-
димых управой, аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево, территориально-клубной 
системой «Солнцево», приурочен-
ных к Дню Победы, Дню города, Дню 
матери. Они принимают участие в 
новогодних праздниках и празднике 
«Широкая Масленица».

 Ни один концерт в районе и окру-
ге не обходится без ярких и зажига-
тельных танцев ансамбля «Солнцец-
вет». Одна из воспитанниц ансамбля 
Полина Тихонова так ответила на во-
прос, что значат для нее занятия в ан-
самбле: «Я занимаюсь хореографи-
ей вот уже 5 лет. У нас замечатель-
ный руководитель — Мария Никола-

евна Извекова. Она очень требова-
тельная, но в то же время любит всех 
своих воспитанниц. Мы изучаем эле-
менты народной хореографии. Наши 
группы часто выступают на различ-
ных конкурсах и фестивалях и всег-
да берут высшие награды. Каждый 
год выступаем на международных 
конкурсах за пределами Москвы. На-
ши выступления высоко оценивают-
ся жюри. Я очень люблю наш «Солн-
цецвет!» 

Родители детей, занимающихся 
в ансамбле «Эври-Данс», очень теп-
ло отзываются о руководителе ан-
самбля Елене Александровне Шо-
лоховой: «Педагог творит добро не 
на словах, а на деле, она уникаль-
ный человек, учит наших детей все-
му самому доброму и позитивному, 
и это поможет им в будущем выра-
сти достойными людьми». 

Полностью статью 

читайте на сайте 

http://www.munsolncevo.ru

Узнавать, развиваться, творить!
Корпус дополнительного образования (КДО) ГБОУ Школа № 1542 — это образовательное 
учреждение, в котором каждый ребенок в возрасте от 4 до 18 лет может найти занятие по 
душе и раскрыть свои таланты и способности.


