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Уважаемые жители Солнцево!
Сегодня вы впервые знакомитесь с новой газетой «Вести Солнцево», которая учрежде-

на муниципалитетом Солнцево по единодушному решению депутатов муниципального

Собрания.

Учреждая газету, мы преследуем такие важные цели, как всестороннее и полное ин-

формирование вас, уважаемые солнцевчане, о состоянии и перспективах социально-

экономического развития района. В том числе — о строительстве нового жилья, а также

детских дошкольных, досуговых, спортивных учреждений и о многом другом.

Мы хотим, чтобы вы приняли самое активное участие в обсуждении проектов и планов

развития района, активно выражали свои пожелания, замечания, которые мы обязатель-

но рассмотрим и примем во внимание при решении насущных для района вопросов.

Мы надеемся, что ваше активное участие сделает нашу газету информативной, необходи-

мой и действительно полезной. А жизнь в нашем районе — интереснее, динамичнее, ком-

фортнее и краше.

Все ваши предложения, замечания и пожелания мы примем по адресу: ул. Богданова,

д. 50, или по телефону 439-0001.

С уважением 

Артем ИЛЬЮШИН,

руководитель муниципального образования Солнцево

Реконструкция жилья
и новое строительство

Первые два вопроса затрагива-
ли проблемы строительства жилья
и объектов социального назначе-
ния на территории района. О них
рассказал Сергей Пахомов, руко-
водитель мастерской МНИИ типо-
вого экспериментального проекти-
рования.

План застройки района на
2006—2007 годы предусматрива-

ет возведение как коммерческо-
го, так и муниципального жилья.
Причем дома, построенные на
средства бюджета, будут предна-
значены в первую очередь для пе-
реселения в них жителей района,
проживающих в пятиэтажках, иду-
щих под снос.

Сергей Павлович рассказал, что
принято решение о строительстве
двух шестимодульных домов (д. 34
и 41а по ул. Главмосстроя) и одного
четырехмодульного (д. 41) серии
П44Т общей площадью до

600 тыс. кв. м. Строительство
этих домов позволит «запустить
волну» переселения из ветхого пя-
тиэтажного фонда, начиная с дома
2 по ул. Главмосстроя, потом дома
4 и так далее, по четной стороне
ул. Главмосстроя.

В плане застройки микрорай-
она 2 Солнцево выдержаны все
действующие нормы обеспечения
жилья объектами соцкультбытово-
го и хозяйственного назначения.
В планах — возведение современ-
ной школы и пристройки блока на-
чальных классов к школе № 1004,
двух детских садов, двух физкультур-
но-оздоровительных комплексов.

На первых этажах жилых домов
в соответствии с постановлением
правительства Москвы будут раз-
мещаться квартиры, предназна-
ченные для инвалидов, и объекты
социального обслуживания: апте-
ки, отделения Сбербанка, молоч-
ные кухни, то есть все то, что край-
не необходимо жителям.

Больше всего вопросов у депу-
татов вызвало рассогласование
сроков строительства объектов
соцкультбыта (в том числе дет-
ских дошкольных учреждений),
запланированного на 2009—2011
годы, и жилищного строитель-
ства, которое начнется уже в
2007—2008 годах. Получается,
что заселенная в новую квартиру
семья несколько лет будет вынуж-
дена водить ребенка в перегру-
женные детские сады и школы,
расположенные далеко от дома.
По мнению народных избранни-
ков, не хватает в Солнцево внут-

ридворовых детских и спортивных
площадок, нет площадок для вы-
гула собак. Кроме того, депутаты
посчитали, что на пересечении
улиц Богданова и Главмосстроя
необходимо строительство под-
земного перехода.

Отдельно по проблеме нехват-
ки мест в детских садах выступила
депутат Эльмира Юсупова, глав-
ный врач 124-й детской поликли-
ники. Она привела такой факт:
сейчас в Солнцево на 10 детских
садов меньше, чем было 10 лет
назад. Часть из них вновь пере-
профилировать под детские учре-
ждения уже невозможно, значит,
нужно компенсировать недостаю-
щее количество новым строитель-
ством. Двух новых детских садов,
которые предлагает имеющийся
план реконструкции, явно недос-
таточно. Району нужно больше
детских учреждений, ведь высо-
кая заболеваемость зачастую
обусловлена большой скученно-
стью детей в одном помещении.
Таким образом, вопрос обеспече-
ния района детскими садами спо-
собен разрешить и проблему за-
болеваемости детей.

После обсуждения муниципаль-
ное Собрание одобрило проекты
застройки микрорайона 2 Солнце-
во, с условием выполнения выска-
занных пожеланий депутатов,
а также строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са и детского сада по ул. Богданова
в микрорайоне 1.

Окончание на с. 2

В муниципальном Собрании

Поздравляем

После летних каникул депутаты муниципального Собрания вновь собрались
вместе, чтобы обсудить насущные вопросы районной жизни. Речь шла
о развитии района и защите интересов населения Солнцево
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Проводимые в Солнцево
праздники, посвященные Дню
города и Дню образования
Солнцево, — это визитная
карточка нашего района.
Их программы составляются
с учетом интересов всех
возрастных категорий нашего
населения.

Поэтому они получаются
красивыми, шумными, веселыми
и доставляют удовольствие
не только жителям района,
но и многочисленным гостям
Солнцево. Здесь каждый находит
что-то интересное. 

Мы желаем солнцевчанам
прежде всего здоровья. И еще —
не тонуть в этой серой будничной
жизни, а самим ее раскрашивать
в разные цвета, потому что все
в наших силах. 

Мы желаем всем жителям
нашего района быть оптимистами
и, конечно, патриотами своего
города и нашего Солнцево.
Успехов вам во всех делах!

Депутаты муниципального
Собрания, 

муниципалитет 
Солнцево

№№  11  ((11))
сентябрь — октябрь

22000055

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

1. Сентябрьское заседание

муниципального Собрания.

2. К депутату на прием.

3. Репортаж о праздновании Дня

города в Солнцево.

4. Как защитить интересы детей.
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Нормативные акты

В муниципальном Собрании

Информация

Изменения
в Устав внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве
1. Часть 1 статьи 2 Устава изло-

жить в новой редакции: 
муниципальное образование

Солнцево — часть территории го-
рода Москвы в границах, установ-
ленных Законом города Москвы: по
оси полосы отвода МКАДа, далее
на запад и на юг по городской чер-
те г. Москвы, оси русла р. Сетуни,
восточной границе территории
ООО «ЮНЭКС-КЛУБ», далее, пере-
секая Киевское направление МЖД,
по западной границе территории
ОАО «Мосгорбумторг», далее на
восток по городской черте г. Моск-
вы до МКАДа.  

2. В пункте 8 части 1 статьи 7 Ус-
тава после слова «транспорта» до-
бавить слова «города Москвы».

3. Пункты 15, 16 части 1 статьи
7 Устава исключить.

4. В пункте 20 части 1 статьи
7 Устава после слов «в области»
слово «обороны» исключить.

5. В статье 18 Устава вторую
цифру 2 заменить на цифру 3.

6. Пункт «л» части 2 статьи
18 Устава после слов «муниципаль-
ного Собрания» дополнить словами
«и Положения о муниципалитете».

7. Пункт «з» статьи 22 Устава ис-
ключить.

8. В пункте 2 части 2 статьи
24 Устава после слов «муници-
пального образования» дополнить
словами «исполнение бюджета».

9. Пункт 13 части 2 статьи 24 Ус-
тава исключить.

10. В пункте 18 части 2 статьи
24 Устава после слов «граждан-
ской обороны» слово «обороны»
исключить.

11. В пункте 25 части 2 статьи
24 Устава после слов «мероприя-
тий в области» слово «обороны»
исключить.

Зарегистрировано Департамен-
том территориальных органов ис-
полнительной власти г. Москвы от
29.08.05. Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 160.

Полномочия муниципалитета

На согласование в муниципальное Собрание поступил проект Закона г. Мо-
сквы о «О порядке наделения органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в г. Москве полномочиями по образова-
нию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав». Руководитель муниципалитета Солнцево
Андрей Мирошниченко рассказал, что проектом предусматривается пе-
редача полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних в ведение столичных муниципалите-
тов. Это приведет к более тесному и плодотворному взаимодействию
между КДН и органом опеки в рамках одной организации — муниципали-
тета.

С учетом этого такая реорганизация позволит решать вопросы защиты
интересов детей более эффективно, депутаты единогласно одобрили про-
ект закона. 

Плоскостные гаражи

Главный специалист управы Солнцево Александр Хорошуненко проин-
формировал депутатов муниципального Собрания о перспективах строи-
тельства плоскостных гаражей в районе.

На месте стоянки МГСА запланировано строительство многоэтажных
паркингов на 670 и 860 машиномест. При обсуждении этого вопроса де-
путаты высказали пожелание, чтобы владельцы автомашин, длительное
время пользующиеся автостоянкой МГСА, получили возможность при-
обретения машиномест по льготным ценам.

«Экологическая доктрина Москвы»

Документ под таким названием представила для ознакомления комис-
сия по экологической политике Мосгордумы. Этот базовый документ пре-
дусматривает мероприятия, необходимые для защиты окружающей сре-
ды. Среди них — уменьшение выбросов от автотранспорта и промышлен-
ных предприятий, сокращение городских промзон, расширение зеленых
зон, улучшение качества воды, увеличение доли перерабатываемых отхо-
дов и другие направления. Остается только добавить, что доктрина гармо-
низирована со стратегией устойчивого развития, принятой Евросоюзом, и
ее выполнение приблизит всю Москву, и Солнцево в частности, к уровню
жизни европейских столиц.

Ирина КОЛДАЕВА

Поздравляем

С юбилеем!
У средней общеобразовательной школы № 1004 юбилей. Ровно 30 лет назад она впервые распахнула свои

двери для учеников. За прошедшие десятилетия ровно тридцать раз звучал в ней первый звонок, тридцать раз
давала она своим выпускникам путевки во взрослую жизнь. Не для одной сотни солнцевчан 1004-я на целых 10
лет стала поистине вторым домом.

Эту школу отличает дружный педагогический коллектив, который вот уже более 20 лет возглавляет заслужен-
ный учитель Российской Федерации Галина Александровна Травина.

От всей души желаем коллективу педагогов школы № 1004 творческого энтузиазма, увлеченности, оптимиз-
ма и благополучия, а талантливым ученикам — удачи и жизненных побед!

Депутаты муниципального Собрания,
муниципалитет Солнцево

ПРИНЯТЫ
решением муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве 
№ 43/08 от 23.08.05  



Развлечения на праздничной площадке в
сквере у пруда были на любой вкус, возраст
и кошелек. Вернее, кошелек нужен был
только тем, кто решил перекусить на све-
жем воздухе шашлыками. Остальные весе-
лились бесплатно. Площадка работала це-
лый день, предлагая всем желающим про-
вести время так, чтобы потом было что
вспомнить.

Днем, когда на праздник пришли юные
солнцевчане, их ждали стенды библиотечной
системы «Солнцево» и «Город мастеров», где
каждый мог попробовать свои силы в изгото-
влении ручных поделок и рисовании, разуз-
нать, где и в какое время работают кружки и
студии, в которых можно приобщиться к пре-
красному. 

Тогда же начали работать аттракционы. Их
одновременно штурмовали столько деток
самого разного возраста, что надувные гор-
ки ходили ходуном, временами прогибаясь
от кульбитов чрезмерно энергичных дети-
шек. Зато родителям, измученным бьющей
через край активностью собственных чад, та-
кие аттракционы послужили существенным
подспорьем — десять минут отключения от
непрерывного источника энергии оценят те,
кто знает, что это такое!

Какой же праздник без концерта! А какой
концерт без эстрады, да еще на свежем воз-
духе, у воды, под сенью белых русских кра-
савиц берез! Муниципалитет Солнцево по-

заботился о том, чтобы каждый, пришедший
на праздник, увидел и услышал то, что ему
больше всего по душе. Поэтому репертуар
коллективов, выступавших на сцене, впро-
чем, как и сами коллективы, были очень раз-
нообразными.

Хор русской песни «Московская сторо-
нушка» выступил с классическим народным
репертуаром. Старинные русские песни

очень пришлись по душе не только предста-
вителям старшего поколения, но и молоде-
жи, собравшейся на площадке.

А хор народной песни «Берегиня» вообще
превратил концертную поляну в одну боль-
шую танцплощадку. Семь барышень в ка-
зачьих платьях под аккомпанемент единст-
венного в коллективе мужчины с гармонью
заставили пуститься в пляс абсолютно всех
зрителей независимо от возраста, комплек-
ции и степени усталости. «Кадриль», хули-
ганская «Пчелочка златая» с легкостью заво-
дили солнцевчан и заставляли радоваться,
улыбаться и плясать друг с другом в обнимку.
В чем секрет, почему они такие заводные, эти
девчонки? А ответ в песнях: «У меня все вну-
три шевелится!» — неслось со сцены.

Надо сказать, что ансамбль этот весьма
заслуженный. На международной олимпиаде
хоровых коллективов в немецком Бремене
самодеятельные солнцевчанки заняли вто-
рое место, обойдя более полусотни конку-
рентов из разных стран. Перепеть их смогли

только 50 японцев — профессиональных ар-
тистов. Вот так, знай наших!

Поздравил со сцены жителей района ру-
ководитель муниципального образования
Солнцево Артем Ильюшин. Он и объявил о
подарке муниципалитета — концерте попу-
лярных групп Hi-Fi и «Танцы минус». Их вы-
ступления несомненно стали одними из глав-
ных событий празднования Дня города в

Солнцево. Что и говорить, заманить к себе на
праздник коллективы такого масштаба по си-
лам далеко не всем! Так что солнцевчане
своим Днем города могут гордиться по пра-
ву. Ведь собрал он не только местных жите-
лей — на концертную площадку съехалась
молодежь из разных районов Москвы. Мно-
гие из гостей приехали в Солнцево специ-
ально, чтобы послушать концерт популярных
групп и посмотреть знаменитый солнцевский
салют. Поэтому народу на большой поляне
было много — не протолкнуться.

Сами зрители отнеслись к этому по-раз-
ному: солнцевчанин Слава, студент Акаде-
мии туризма, пришел на праздник вместе со
своими друзьями Леной и Витей. «Нормаль-
ный праздник, — говорят ребята, — народу
только очень много. Было бы меньше, было
бы лучше. Но мы все равно на концерт оста-
немся. И салют посмотрим!»

А семейство местных жителей — моло-
дые бабушка с дедушкой, юная мама и ее
очаровательный малыш — не унывают, не-

смотря на то, что на праздник смогли вы-
браться только под вечер. Дедушка недавно
вернулся со смены, а с утра опять ему нужно
будет ехать на работу. Да и внучок совсем
маленький. Поэтому и не поехали на цент-
ральные площадки города, решили в своем
районе праздник отметить. «А что в центре-
то делать, у нас и тут неплохо! До салюта
точно останемся, он всегда у нас очень кра-

сивый, в центре не всегда такой бывает», —
смеясь, с гордостью говорит за всю семью
бабушка.

Кстати, именно салют и стал кульмина-
цией праздника. Бесчисленное множество
залпов, следуя один за другим, осветили
ночное небо. «Змеи» и «астры», беспре-
рывно взрываясь прямо над головой, свер-
кали всеми цветами радуги — такое уви-
дишь не так часто! Именно в тот момент
вспомнились шутихи Петра I. Поистине
царский фейерверк подарил своим жите-
лям солнцевский муниципалитет!

Пришедшие на праздник увидели и запо-
мнили что-то свое. Очень серьезный мужчи-
на, например, не сводя глаз со сцены, поднял
руку, указывая чуть выше эстрады, и сказал:
«Журавли улетают...» Высоко в закатном небе
описывал круг клин журавлей. Как будто про-
щался с городом и его праздником. До сле-
дующего года.

Ирина КОЛДАЕВА
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День города
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Право называться именно так наш район доказал на деле. Потому что так,

как у нас, праздники не отмечают больше нигде!



Специально для вас,
дорогие солнцевчане,

на страницах нашей газеты
мы проводим конкурс.

То, что город Солнцево был образован 67 лет назад, в 1938 году,
знают, пожалуй, все коренные солнцевчане, давно уже ставшие жителями
столичного района Солнцево.

А вот ответить на вопрос, что за местность изображена на
фотографии, смогут лишь истинные знатоки и любители своего города.

Проверьте свою эрудицию, попытайтесь определить, какая
солнцевская улица выглядела так в 60-х годах. Тому, кто сделает это
первым, муниципалитет приготовил ценный приз с фирменной
символикой района.

Ждем ваших писем по адресу: 
119620, ул. Богданова, д. 50, муниципалитет.
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Конкурс
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А у нас во двореСлово редактора

Ваша радость —
наша работа!

Дорогие солнцевчане! Мы с вами давно знакомы, мы

любим вас и стараемся заботиться о вас и ваших детях.

Кто мы? Территориальная клубная система «Солнцево».

Что мы делаем? Организуем для вас и ваших детей

кружки (на бесплатной и платной основе), секции, прово-

дим всевозможные маленькие и большие праздники, в об-

щем, стараемся сделать вашу жизнь ярче и интереснее.

Где мы? Мы вокруг вас. В Солнцево функционирует

7 клубов-филиалов, расположенных в разных точках наше-

го самого солнечного района. Мы предлагаем вам кружки и

студии прикладного, художественного, языкового, хорео-

графического, вокального, даже аэрокосмического и мно-

гих других направлений — каждому найдется что-нибудь по

душе. Если вы слышите музыку и видите веселых клоунов

около наших клубов — заходите, вам всегда будут рады!

Где о нас узнать? Все-все о нашей деятельности — на-

ши кружки, студии, мероприятия и т. п. — вы можете узнать

на сайте ТКС «Солнцево»: www.tks.solncevo.com или по

телефону 439-6900.

Как нас найти? Администрация ТКС находится в здании

управы района по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 229 и 230.

Приходите! Мы ждем вас! Найдите нас и занятие себе

по душе!

Кажется очевидным то, что ре-
бенок имеет право жить и воспиты-
ваться в семье, быть окруженным
заботой и любовью родителей, по-
лучать образование. К сожалению,
жизнь показывает, что не все роди-
тели понимают, что появление в се-
мье ребенка — это огромная ответ-
ственность по его воспитанию, ду-
ховному и физическому развитию,
образованию. Поэтому на муници-
палитет Солнцево как орган опеки
и попечительства законом возло-
жены полномочия по контролю за
соблюдением прав и интересов
жителей нашего района, не достиг-
ших совершеннолетия, а их у нас в
районе проживают около восемна-
дцати тысяч.

Если ребенок не учится, ему не-
где жить, если он потерял родите-
лей или родители не выполняют
своих обязанностей по отношению
к детям — эти вопросы не остаются
без внимания. Информация о детях,
находящихся в сложной жизненной
ситуации, поступает в орган опеки и
попечительства муниципалитета от
органов социальной защиты, обра-
зовательных, медицинских, обще-
ственных организаций и от граждан.
В случае возникновения угрозы
жизни и здоровью детей принима-
ется решение о взятии ребенка из
семьи, далее следует обращение
органа опеки и попечительства в
суд с иском о лишении родитель-
ских прав нерадивых родителей.

В 2005 году были лишены роди-
тельских прав 17 родителей в отно-
шении 20 детей, а двое родителей
ограничены в родительских правах
в отношении четверых детей.

Органом опеки и попечительст-
ва определяется форма воспита-
ния детей, оставшихся без попече-
ния родителей, тем самым реали-
зуется основное право ребенка —
право на проживание в семье пу-
тем передачи его на усыновление в
приемную семью, под опеку, попе-
чительство. Если нет возможности
передать ребенка в семью, дети
определяются на воспитание в го-
сударственное учреждение. Сей-
час 52 ребенка из нашего района
воспитываются в подобных учреж-
дениях. При решении этих вопро-
сов муниципалитет Солнцево тес-
но сотрудничает с социальным
приютом для детей и подростков
«Солнцево».

Дальнейшая судьба детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, не остается без внимания.
В соответствии с требованиями
законодательства муниципалитет
своим распоряжением закрепляет
за детьми жилую площадь, на кото-
рой они зарегистрированы, осуще-
ствляет за ней контроль, назначает
выплаты денежных средств опеку-
нам и попечителям на содержание
подопечных и контролирует регу-
лярность их выплат. За детьми, на-
ходящимися в государственном уч-

реждении, закрепляется жилая
площадь, на которую они вернутся
по достижении совершеннолетия.
Если же возвращение на закреп-
ленную площадь по достижении
совершеннолетия невозможно, то
мы ходатайствуем о предоставле-
нии благоустроенной квартиры.

На данный момент в органе опе-
ки и попечительства муниципали-
тета Солнцево состоят 129 детей.
Специалисты по охране прав детей
постоянно взаимодействуют с опе-
кунами и попечителями, оказывают
необходимую помощь. Ежегодно
для подопечных детей организует-
ся бесплатный летний и зимний от-
дых.

При муниципалитете Солнцево
действует комиссия по охране прав
детей, в компетенцию которой вхо-
дит решение наиболее сложных
вопросов по защите имуществен-
ных и личных неимущественных
прав детей. К этим вопросам отно-

сятся: разрешение на смену имени
и фамилии несовершеннолетнего,
разрешение сделок с жилой пло-
щадью, находящейся в собствен-
ности несовершеннолетних, рас-
смотрение родительских споров.
Органом опеки и попечительства
также выдаются заключения о воз-
можности быть усыновителями,
рассматриваются вопросы о сни-
жении брачного возраста.

Кроме того, органом опеки и по-
печительства осуществляется дея-
тельность по защите личных иму-
щественных прав и интересов со-
вершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными, и дее-
способных совершеннолетних лиц,
которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществ-
лять свои права и выполнять свои
обязанности.

За всей этой работой стоит не
только профессионализм специа-

листов по охране прав детей му-
ниципалитета Солнцево, но и ак-
тивная деятельность социального
приюта для детей и подростков
«Солнцево», подразделения по
делам несовершеннолетних ОВД
«Солнцево», комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, учреждений здравоохране-
ния, образования и социальной
защиты населения нашего рай-
она.

Как вы можете заметить, муни-
ципалитет оказывает помощь в
различных жизненных ситуациях,
которые могут возникать у жителей
нашего района. Надеемся, что эта
публикация поможет вам сориен-
тироваться, куда можно обратить-
ся в подобных обстоятельствах.

А. В. МИРОШНИЧЕНКО,
руководитель муниципалитета

Солнцево, председатель
комиссии по охране прав детей
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В социальном блоке вопросов, решае-
мых муниципалитетом Солнцево, ог-
ромное место занимает работа по ох-
ране и защите прав и интересов самых
юных жителей нашего района, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

ГРУППА «Я ЧИТАЮ»

Адрес:ул. Удальцова, д. 48
Телефон редакции: 431-9161
E-mail: press-centr@col.ru

Дорогие жители Солнцево!
Вы держите в руках первый номер газеты «Вес-

ти Солнцево», который мне посчастливилось выпу-
скать совместно с муниципалитетом Солнцево.

Мы делаем эту газету для вас и хотим, чтобы
она стала вашим другом и советчиком — полез-
ным и нужным. Мы приложим все усилия для того
чтобы оправдать ваше доверие, чтобы вы с не-
терпением ждали следующих выпусков муници-
пальных вестей. Ведь речь в них пойдет о тех на-
сущных проблемах, которые волнуют каждого.

Сделать такую газету мы сможем только с ва-
шим непосредственным участием. Для того что-
бы в наших публикациях говорилось именно о
том, что хочется узнать вам, нам нужно знать ва-
ше мнение.

Задавайте нам «неудобные» вопросы — мы
постараемся на них ответить. Рассказывайте о
волнующих вас проблемах — будем решать их
вместе. Поделитесь информацией о замечатель-
ных людях, которые, вполне возможно, живут ря-
дом с вами, — о них узнают и другие солнцевча-
не. А может, в вас дремлет журналистский или
поэтический талант — тогда у вас есть все шансы
увидеть свое имя на страницах газеты, которую
мы делаем вместе с вами и для вас.

Станьте соавторами «Вестей Солнцево»!
Присылайте свои письма по адресу: 119620,

ул. Богданова, д. 50, муниципалитет.

С уважением
редактор Ирина КОЛДАЕВА

Воспитанники и педагоги социального приюта для детей и подростков «Солнцево»


