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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

День любви, семьи и верности!
Начиная с 8 июля 2008 г. в России официально отмечается День семьи, любви и верности. Этот празд-

ник появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни и, по легенде, умерли в один 
день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным об-
разом оказались в одном гробу, что сочли знамением. День семьи, любви и верности призван обратить вни-
мание всего общества на то, что семья была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, 
национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.  
В этот день проходит множество торжеств, организованных различными департаментами и комитетами Пра-
вительства Москвы. Западный округ не стал исключением. 8 июля 2011 г. в церкви во имя Архистратига Ми-
хаила состоялось мероприятие «Семь цветов счастья». Его организатором выступило Управление Департа-
мента семейной и молодежной политики г. Москвы в Западном административном округе. Праздник начался 
с выступления хора и молебного пения. Во время торжественной части 30 семейных пар, проживающих в ЗАО 
г. Москвы, в том числе две семейные пары из Солнцево — семья Садовских и семья Даниловых, были  награж-
дены призами и подарками, а также медалью «За любовь и верность». Эта медаль является общественной 
наградой для супругов, зарегистрировавших свой брак не менее 25 лет назад. Мы поздравляем все солнцев-
ские семьи с этим замечательным праздником! Любви, счастья, долгой совместной жизни!
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О перспективах развития района Солнцево
29 июня в здании управы состоялась встреча населения района Солнцево с префектом Западного административного округа. Жители имели 

возможность напрямую задать все интересующие вопросы префекту ЗАО А.О. Александрову, его заместителям, главе управы. Обсуждение ка-
салось перспектив развития территории Солнцево. С докладами выступили глава управы района Солнцево К.Д. Бусыгин, руководитель внутри-
городского муниципального образования Солнцево в г. Москве И.И. Мартынов. А завершилась встреча награждением наиболее отличившихся 
работников организаций и учреждений района грамотами префектуры и управы.

Открыв встречу, префект За- 
падного административного ок- 
руга Алексей Александров пе-
редал слово для доклада гла-
ве управы района. Константин 
Бусыгин рассказал о приори-
тетных направлениях развития 
Солнцево, выделенных по ито-
гам расширенного совещания, 
которое мэр Москвы Сергей 
Собянин провел 15 июня по-
сле объезда Западного адми-
нистративного округа. На этом 
совещании столичный градона-
чальник представил Комплекс-
ную программу развития ЗАО.

Константин Бусыгин отметил, 
что Солнцево — один из самых 
молодых районов Москвы и один 
из немногих, находящихся за пре-
делами МКАД, а также подробнее 
остановился на развитии транс-
портной инфраструктуры. Од-
ними из основных приоритетов 
программы развития района яв-
ляются развитие метрополитена 
и наземного городского транс-
порта, увеличение пропускной 
способности дорожной сети. 
Предусмотрено строительство 
Солнцевской линии Московского 
метрополитена, что существенно 
поможет разгрузить транспорт-
ные магистрали — Боровское и 
Киевское шоссе. Впервые в го-
родском бюджете в 2011 году на 
проектирование начала строи-
тельства Солнцевской линии 
предусмотрены значительные 
инвестиции, которые позволят 
дать старт этому проекту. Метро 
должно прийти в район после 
2014 года. 

Для кардинального улучше-
ния работы общественного тран-
спорта принято следующее ре- 
шение: от ул. Шолохова, в райо-
не Ново-Переделкино, по Бо-
ровскому шоссе будет выделена 
полоса для автобусов, которая 
затем пойдет дальше по Мичу-
ринскому проспекту и набереж-
ной Москвы-реки до Киевского 
вокзала. По этой дороге длиной 
20 км будут курсировать экс-
прессы с минимумом остановок, 
доставляющие людей практиче-
ски в центр Москвы.

В адресную инвестиционную 
программу Правительства Мо-
сквы на 2012 год будут включе-
ны мероприятия по разработке 
проекта планировки и проектно-
сметной документации по рас-
ширению Новомещерского про- 

езда — на участке от МКАД до 
района Солнцево с организаци-
ей выезда на Боровское шоссе 
до двух полос в каждом направ-
лении с расширением проезда 
под железнодорожными пу-
тями Киевского направления 
Московской железной дороги в 
районе улицы Терешково. 

Обеспеченность жителей 
машино-местами для хране-
ния личного автотранспор-
та — еще один острый вопрос 
для Солнцево. Обеспеченность 
местами организованного хра-
нения автотранспорта в райо-
не составляет 43% (это 13   400 
машино-мест). Беспокоит тот 
факт, что на дворовых террито-
риях ежедневно остаются при-
паркованными более 16   000 ма- 
шин, на проезжих частях до-
рог — более 2000 припаркован-
ных машин. Это делает район 
некомфортным для проживания, 
затрудняет организацию меха-
низированной уборки асфаль-
товых покрытий и самое глав-
ное — нарушает все требования 
безопасности проживания из-за 
невозможности подъезда к жи-
лым домам аварийной, пожар-
ной и другой специальной техни-
ки. Перед районными властями 
стоит задача в кратчайшие сроки 
обеспечить сокращение дефи-
цита парковочных мест путем 
реализации городских и инве-
стиционных программ.

Для организации мероприя-
тий по частичному выводу ав-
тотранспорта с дворовых тер-
риторий управа проработала и 
направила в префектуру предло-
жения, которые на сегодняшний 
день включены в список локаль-
ных мероприятий, направлен-
ных на повышение пропускной 
способности улично-дорожной 
сети в 2011—2012 гг., а именно: 

устройство парковочных зон за 
счет уменьшения части газонов; 
организация автостоянок вбли-
зи объектов здравоохранения, 
культуры, образования и торгов-
ли; расширение проезжих частей 
улиц и дорог путем устройства 
парковочных карманов в коли-
честве более 2000 машино-мест. 
Запланированы и уже сегодня 
ведутся работы по устройству 
2564 парковочных мест на 168 
дворовых территориях.

Строительство и ввод инве-
стиционных гаражей-стоянок и 
гаражей-паркингов по програм-
ме «Народный гараж» позволит 
до конца 2011 года ввести в 
эксплуатацию дополнитель-
но более 3000 машино-мест. 
В перспективе строительства 
объектов гаражного назначе-
ния на 2012—2015 гг. обозначе-
но еще 9 объектов общей емко-
стью более 4000 машино-мест. 
Реализация указанных меро-
приятий в 2011—2016 гг. увели-
чит количество организованных 
мест хранения автотранспорта 
более чем на 10 000, что соста-
вит около 80% общей необхо-
димой обеспеченности.

Не остается без внимания 
проблема очередности в дет-
ские дошкольные учреждения.

В настоящее время в районе 
осуществляют свою деятельность 
18 государственных дошкольных 
образовательных учреждений, 
которые посещают более 3000 
детей при плановой емкости — 
2600. Переукомплектованность 
детских садов в группах состав-
ляет 406 человек. Для решения 
этой острой проблемы управой 
района начато строительство 
детского сада с плаватель-
ным бассейном на 125 мест по 
ул. Попутной. Запланировано 
строительство детского сада на 
125 мест в поселке Мещерский 
(ул. Московская, вл. 22) в 2012 
году. Проработаны и предложены 
Москомархитектуре свободные 
земельные участки для решения 
вопроса о строительстве новых 
детских садов. В центре образо-
вания № 1364 по ул. Производ-
ственной открыты 2 группы на 40 
детей для размещения дошколь-

ных групп. Подготовлены пред-
ложения по передаче детских 
садов в систему Департамента 
образования г. Москвы — это 
детские сады №№ 2541 и 1756. 
Прорабатывается вопрос о ре-
конструкции 4 малокомплектных 
и нуждающихся в капитальном 
ремонте детских садов с выпол-
нением пристройки. Реализация 
указанных мероприятий позво-
лит ввести дополнительно 1130 
мест. Это полностью ликвидирует 
очередность в дошкольные обра-
зовательные учреждения и суще-
ственно уменьшит число детей  
в группах. «Одновременно хочу 
отметить, что на протяжении мно-
гих лет большое число детей рай-
она Солнцево посещают занятия, 
проводимые в центре детского 
творчества «Солнцево» по адре-
су: ул. Авиаторов, д. 56, — сказал 
глава управы. — Здание центра 
находится в предаварийном со-
стоянии. Однако мэром Москвы 
поручено включить в адресно-
инвестиционную программу го-
рода на 2012 г. строительство но-
вого здания».

Переходя к разговору о жи- 
лищно-коммунальном хозяй-
стве района Солнцево, гла-
ва управы озвучил наиболее 
важные проблемы, которые 
необходимо решать в самое 
короткое время.

На ул. Авиаторов, напротив 
жилого микрорайона, с 2008 года 
размещен временный приют для 
безнадзорных и бесхозяйных жи-
вотных. На сегодняшний день в 
приюте содержится более 1000 
собак в открытых вольерах. Рас-
положение приюта у жилых до-
мов на расстоянии менее 200 м, 
антисанитарные условия содер-
жания животных, бесконечный 
лай собак делают некомфортным 
проживание жителей домов по 
улице Авиаторов. Управой райо-
на был предложен земельный 
участок для строительства ка-
питального сооружения приюта 
для безнадзорных и бесхозяйных 
животных по адресу: ул. Родни-
ковая, вл. 26, — на месте ликви-
дированного хранилища хлора 
Западной водопроводной стан-
ции. Это предложение включено 

в адресно-инвестиционную про-
грамму г. Москвы на 2011 год.

В районе расположено не-
сколько замечательных парков, 
которые, в свою очередь, яв-
ляются излюбленным местом 
отдыха жителей и гостей горо-
да. Однако некоторые из них 
остаются неблагоустроенными 
(парк «Центральный» с пру-
дом, парк «60-летия Октября»). 
Управа района направила обра-
щение в адрес префекта Запад-
ного административного округа 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о необходимости проведения 
благоустроительных работ в 
вышеуказанных парках. Резуль-
татом является следующее: в 
2011 году будут проведены ра-
боты по разработке проектно-
сметной документации, а в 2012 
году запланировано выполнить 
все необходимые работы по ре-
конструкции парков.

«Также хочу отметить, — про-
должил глава управы, — что 
впервые за многие годы префек-
турам и районам города Москвы 
выделены денежные средства 
для проведения массовых бла-
гоустроительных работ на дво-
ровых территориях и ремонта 
подъездов жилого фонда. Так, в 
этом году проводятся работы по 
благоустройству 223 дворовых 
территорий, ремонту 164 подъ-
ездов, капитальному ремонту 
четырех спортивных площадок, 
выполняется устройство трех 
межквартальных детских город-
ков, ведутся ремонт асфальтово-
го покрытия и замена бортового 
камня, осуществляется ремонт 
малых архитектурных форм и 
контейнерных площадок». 

В завершение своего вы-
ступления Константин Бусыгин 
подчеркнул, что деятельность 
управы и структурных подразде-
лений района направлена на ре-
шение всех поставленных задач: 
«Сегодняшняя ситуация и наша 
личная заинтересованность в 
решении проблемных вопросов 
позволяют заранее планировать 
действия, направленные на соз-
дание более комфортных усло-
вий проживания жителей района 
Солнцево».

Фото: Юрий Строков

Фото: Юрий Строков

фото: Кристина Горякина
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Префектура и управа отвечают на вопросы жителей Солнцево

На вопросы жителей отвечает префект 
ЗАО г. Москвы А.О. Александров.

Вопрос: Когда в Солнцево будет построено 
метро?

Ответ: Строительство Солнцевской линии 
Московского метрополитена запланировано на 
2011—2015 гг. На ее проектирование и начало 
строительства в этом году выделены финан-
совые средства в размере 2,3 млрд рублей. 
На линии предусматривается 11 станций, 3 из 
которых будут расположены на территории 
Солнцево: «Востряково» — на пересечении Бо-
ровского шоссе и ул. Домостроительной; «Те-
решково» — на пересечении Боровского шоссе 
и ул. Главмосстроя; «Солнцево» — на пересе-
чении Боровского шоссе и ул. Попутной. В на-
стоящее время ведется строительство электро-
депо «Солнцево» по ул. Родниковой. В 2013 
году планируется сдать в эксплуатацию участок 
от станции «Деловой центр» до «Парка Победы», 
2014 год — довести метро до станции «Рамен-
ки»; в 2015 году предстоит построить перегон 
«Раменки» — «Ново-Переделкино».

Вопрос: Будет ли построен в районе совре-
менный Дом детского творчества?

Ответ: Да. В настоящее время идет подбор 
земельного участка для строительства с целью 
включить его в адресную инвестиционную про-
грамму города Москвы, запланировав на 2011 
год проведение проектно-изыскательских работ 
по строительству, а на 2012 год — строитель-
ство объекта.

Вопрос: Будет ли в поселке Мещерский 
строится магазин?

Ответ: В настоящее время выставлен на 
аукцион земельный участок с тем, чтобы в даль-
нейшем на этом месте построить магазин и 
комплекс бытовых услуг, учитывая, что там по-
строены коттеджи для многодетный семей.

Вопрос: Над районом очень низко летают 
самолеты. Раньше такого не было. Шум такой 
сильный, что даже не слышно громко включен-
ного телевизора. 

Ответ: В настоящее время в аэропорту 
Внуково идет ремонт взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП). Шум связан с тем, что самолеты 
совершают посадку на оставшиеся в работе 
ВПП, которые расположены не так удачно по 
отношению к жилым массивам Солнцево, Ново-
Переделкино, Внуково в плане распространения 
шумовых эффектов от работающих двигателей.

Вопрос: Как мы поняли, метро в районе по-
явится еще не скоро. А какие действенные меры 
будут приняты для решения проблемы выезда и 
въезда в район в часы пик? По два часа утром 
и вечером стоим в пробках в переполненных 
автобусах!

Ответ: Принято решение о выделении по-
лосы для организации движения общественно-
го транспорта на участке Боровского шоссе в 
районах Ново-Переделкино и Солнцево, а также 
расширить 1-й Дачно-Мещерский проезд, ду-
блер Боровского шоссе.

На вопросы жителей отвечает глава 
управы района Солнцево К.Д. Бусыгин. 

Вопрос: Планируется ли снос домов в по-
селке Западный и в районе станции Солнеч-
ная?

Ответ: По состоянию на июнь 2011 года 
проект планировки территории микрорайонов 
Западный и 3-3А не разработан. Програм-
мой комплексного развития района Солнцево 
предусмотрена разработка проекта комплекс-
ной реконструкции указанных микрорайонов  
в 2014—2016 гг.

Вопрос: Планируется ли расширять улицы 
Главмосстроя, 50 лет Октября, Солнцевский 
проспект?

Ответ: В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.09.2000 № 731-
ПП «О проекте планировки микрорайонов 1 и 2 
района Солнцево» запланировано расширение 
проезжей части дороги по ул. 50 лет Октября с 
существующих 7 метров до 15 метров.

В связи с отсутствием финансирования 
сроки проведения работ в настоящее время не 
определены.

В целях увеличения пропускной способности 
улиц района управой и префектурой ЗАО прораба-
тывается вопрос организации остановочных карма-
нов для городского общественного транспорта по 
ул. Главмосстроя, 50 лет Октября, ул. Родниковой, 
Солнцевскому проспекту и Боровскому шоссе.

Вопрос: В районе улиц Авиаторов, Щорса рас-
полагаются 2 школы и 4 детских сада. В утреннее 
время школьникам и родителям с детьми прихо-
дится идти практически по проезжей части с очень 
активным движением машин. Будет ли как-нибудь 
решен вопрос безопасности пешеходов? 

Ответ: Управой района внесены предложе-
ния по устройству тротуара в указанном месте. 
Вопрос выделения денежных средств будет 
рассмотрен при наличии экономии бюджетных 
средств по Программе комплексного благо-
устройства дворовых территорий района.

Вопрос: Когда будут снесены оставшиеся 
дома по улице Главмосстроя?

Ответ: В настоящее время комплексная ре-
конструкция мкр 1-2 приостановлена по причине 
неопределенности относительно дальнейшей реа-
лизации инвестиционного проекта, при отсутствии 
оформленных земельно-правовых отношений на 
земельные участки, подлежащие застройке.

В рамках данного проекта остается снести 11 
пятиэтажных домов. Сроки завершения програм-
мы на данный момент не определены. Ориентиро-
вочный срок завершения программы — 2015 год.

Вопрос: Поселок Востряково окружен с 
одной стороны железной дорогой (Киевское 
направление), с другой — заводом (ДСК № 3). 
Шум от данных сооружений невыносимый. При 
этом здесь расположено 15 четырехэтажных 
жилых домов.

Ответ: В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 23.05.2006 № 332-
ПП «О проекте планировки территории между 
Боровским шоссе и Киевским направлением 
Московской железной дороги района Солнцево» 
в пос. Востряково запланированы снос и рекон-
струкция жилых домов с использованием их 
под нежилой фонд. На сегодняшний день сроки 
строительства не определены.

Вопрос: В районе имеется большая про-
мышленная зона. В целях развития инфра-
структуры рассматриваете ли вы возможность 
вывода расположенных на данных территориях 
предприятий из района?

Ответ: В настоящее время Москомархитекту-
рой разработан и утвержден проект планировки 
территории на пересечении ул. Волынской и ул. 
Авиаторов для развития Научно-практического 
центра медицинской помощи детям. Проектом 
планировки предусматривается реорганизация 
и развитие территорий с изменением произ-
водственной функции на жилую.

Управой района направлены предложения в 
Москомархитектуру — при разработке проектов 
развития территории целесообразно строи-
тельство социально значимых объектов, таких 
как поликлиники для детей и взрослых, детско-
го сада, Дворца молодежи.

На вопросы жителей отвечает заме-
ститель префекта ЗАО г. Москвы В.В. Го-
вердовский. 

Вопрос: Каким категориям жителей водо-
счетчики устанавливают бесплатно?

Ответ: В соответствии с п. 1 постановления 
Правительства Москвы от 29.05.2007 № 406-
ПП «О мерах по дальнейшему стимулированию 
экономии водопотребления в жилищном фон-
де г. Москвы» за счет средств бюджета города 
производится установка индивидуальных при-
боров учета водопотребления в муниципаль-
ных или приватизированных жилых помеще-
ниях, если собственники получают субсидию 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, а также в жилых помещениях, в кото-
рых зарегистрированы по месту жительства 
инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов. Установка индиви-
дуальных приборов учета осуществляется при 
условии финансирования в рамках городского 
бюджета, предусмотренного на соответствую-
щий финансовый год.

Вопрос: Проживаю в 10-м доме по Боров-
скому проезду. В нашем дворе детскую пло-
щадку просто отремонтировали, а в соседнем 
(возле дома 11) полностью заменили на новую. 
Почему нашу не поменяли?

Ответ: Данный вопрос рассматривался так: 
по первому адресу дворовая площадка была в 
удовлетворительном состоянии, отвечала всем 
нормам и правилам, ее только следовало немно-
го подправить, а по второму адресу площадка 
совсем пришла в негодность, играя на ней, дети 
могли получить травмы. Поэтому было принято 
решение о ремонте первой и строительстве но-
вой площадки во втором случае.

На вопросы жителей отвечает заме-
ститель префекта ЗАО г. Москвы Л.Н. Си-
доров. 

Вопрос: Что будет с рынком на ул. Щорса? 
Это единственный рынок во всем районе.

Ответ: В соответствии с протоколом заседа-
ния межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка при Правительстве Мо-
сквы от 17 декабря 2010 года принято решение 
о реконструкции данного предприятия в совре-
менный торговый комплекс. Сроки окончания 
реконструкции — 2013—2014 годы. До начала ре-
конструкции рынок будет переведен из разряда 
универсальных в разряд сельскохозяйственных.

Вопрос: Слышали, что убирают палатки, 
торгующие хлебом. Правда ли это? Можно ли 
их оставить?

Ответ: В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г.  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов…» Москомархитектурой со-
вместно с префектурой и управой района раз-
работана схема размещения нестационарных 
объектов, в которой определено 58 торговых 
зон для размещения 96 круглогодичных объ-
ектов, в том числе и по реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий. В настоящее время 
объявлен открытый аукцион на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных 
объектов мелкорозничной сети. С аукционной 
документацией можно ознакомиться на сайте 
префектуры ЗАО.

На вопросы жителей отвечает заме-
ститель начальника Управления строи-
тельства и жилищной политики А.С. Лап-
шинов. 

Вопрос: Когда введут в эксплуатацию га-
ражи на Боровском шоссе? Деньги вложены, а 
строительство не двигается!

Ответ: Ввод объектов гаражного значения 
запланирован на IV квартал текущего года.

Вопрос: Будет ли построен надземный 
пешеходный переход через Боровское шоссе  
к загсу и ТЦ «Солнечный рай»?

Ответ: Данные объекты запланированы  
к строительству в 2012—2014 гг. Также будет 
организован надземный пешеходный переход 
на пересечении Боровского ш. и ул. 50 лет 
Октября.

На вопросы жителей отвечает заме-
ститель начальника Управления здраво-
охранения ЗАО г. Москвы В.Л. Дудин.

Вопрос: Детей в районе стало больше. 
Будет ли строиться новая детская поликли-
ника? 

Ответ: В районе запланировано строитель-
ство медицинского центра и детской поликлини-
ки на ул. Авиаторов. Эти учреждения будут по-
строены в рамках развития Научно-практического 
центра медицинской помощи детям.

Вопрос: Проживаем в поселке Мещерский. 
Многодетным матерям из поселка трудно доби-
раться до молочно-раздаточного пункта, так как 
он расположен далеко, на ул. Авиаторов. Мож-
но получать детское питание не каждый день,  
а 1 раз в неделю?

Ответ: К сожалению, нельзя. Детское 
питание поступает на молочно-раздаточный 
пункт (МРП) каждый день с расчетом, чтобы 
родители получали его в тот же день либо на 
два дня подряд. На МРП не предусмотрено 
длительное хранение продуктов. Выход тут 
только такой — матерям поселка объединить-
ся и получать детское питание по очереди. 
Тогда каждой из них не нужно посещать МРП 
каждый день.

На вопросы жителей отвечает заме-
ститель начальника управления Запад-
ного окружного управления образования 
Департамента образования г. Москвы 
Г.А. Селезнева.

Вопрос: Первого ребенка я записывала на 
очередь в детском саду, а сейчас введены но-
вые правила постановки на учет. Где можно по-
лучить об этом информацию? 

Ответ: В настоящее время запись в 
детские сады осуществляется, согласно 
порядку комплектования государственных 
образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования системы 
Департамента образования г. Москвы. Как 
записать ребенка на очередь в детский сад 
в электронный журнал будущих воспитанни-
ков, не выходя из дома, рассказывается на 
официальном сайте Западного окружного 
управления образования (www.zouodo.ru) и 
Департамента образования г. Москвы (www.
educom.ru). Также разъяснения можно по-
лучить в дошкольном учреждении по месту 
жительства и в управе района, в кабинете 8, 
тел. 435-2828.

Также в ЗАО работает окружная комиссия по 
комплектованию групп в дошкольных образова-
тельных учреждениях по адресу: ул. Лобачев-
ского, д. 66.

Вопрос: Почти во всех школах района уже 
проводился капитальный ремонт. Будет ли от-
ремонтирована школа № 1011?

Ответ: В настоящее время частично рабо-
ты уже ведутся. И завершатся к началу нового 
учебного года. Такую информацию можно всег-
да посмотреть на сайте вашей школы (http://
sch1011.mskzapad.ru).

После подробного доклада главы управы К.Д. Бусыгина и выступления Руководителя муниципального Собрания на президиуме посы-
пались вопросы из зала. Транспортные коммуникации, переселение из домов ветхого жилого фонда, строительство и ремонт детских 
площадок — вот лишь немногие из проблем, волнующих на сегодняшний день жителей Солнцево.
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СПОРТ И ДОСУг

НА СВЯЗИ ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Эстафета лета
10 июля на спортивной площадке по адресу: ул. Про-

изводственная д. 4, корп. 2, — звучала музыка, а жите-
ли района с интересом наблюдали за тем, как веселые 
клоуны в яркой одежде зазывают детишек и их родите-
лей на праздник, обещая, что скучно не будет.

Ребята с окрестных дворов сразу же окружили ани-
маторов. Они с огромным удовольствием делали за-
рядку, играли — ведь перед интересными эстафетами 
надо было как следует размяться!

Вместе с ведущим клоуны разделили юных спорт-
сменов на команды и предложили выбрать самых сме-
лых и самых сильных капитанов, которые смогут при-
вести к желанной победе!

А затем раздалась заветная команда: «На старт»! 
Чтобы ребята не запутались и не ошиблись, прохож-
дение каждой эстафеты разъяснял ведущий. Ведение 

баскетбольного мяча и бросок в корзину, перетягива-
ние каната, футбол, сбор пирамиды на время и на пра-
вильность, когда капитанам требовалось проявить все 
свое умение грамотно управлять командой, эстафета 
на мяче-прыгуне — вот лишь малая часть тех испы-
таний, которые ребятам пришлось преодолеть в этот 
летний день. Однако хорошее настроение и истинно 
спортивный задор ни на миг не оставляли участников 
соревнования.

В завершение мероприятия ведущий «открыл» кни-
гу спортивных рекордов жителей Солнцево. Чтобы по-
пасть в ее реестр среди первых, каждый желающий 
любого возраста мог кинуть набивной мешок (на даль-
ность) и прокатиться на «Колесе белки» (на скорость). 
Надо сказать, что немногим это оказалось под силу! Но 
все же не зря Солнцево занимает почетное 3-е место  

в списке спортивных рекордов районов Западного ад-
министративного округа!

Муниципалитет Солнцево от всей души желает юным 
спортсменам и их родителям здоровья, спортивных до-
стижений и рекордов в будущем! 

— Виктор Константинович, расска-
жите об основном направлении вашей 
деятельности в рамках муниципального 
Собрания. 

— В основном, конечно, я курирую во-
просы здравоохранения.

— Но, скорее всего, ваши избиратели 
обращаются к вам не только по этому 

поводу. Например, каковы темы обра-
щений за последний год?

— Обращались и по поводу лечения,  
и по поводу устройства на работу трудных 
подростков, по поводу помощи в поступле-
нии в медицинские вузы (речь идет о том, 
что дети медицинских работников имеют 
преимущества при поступлении; они об-
ращаются ко мне, я пишу ходатайство,  
а департамент дает абитуриенту целевое на-
правление). Это основные темы запросов. 
Обращаются и с бытовыми проблемами:  
у кого-то подъезд грязный, кого-то беспо-
коит состояние дороги, ближайшей к дому. 
В общем, запросы бывают самые разные.  
В целом в год приходит примерно по 10 об-
ращений по каждому из этих направлений. 
В любом случае всегда пытаюсь помочь. 
Никому не отказываю, с какой бы просьбой 
ни обращались. Делаю все, что в моих си-
лах. Это ответственная работа. Если что-то 
пропустил, не решил, не сделал, люди же 
сразу узнают. Народу не соврешь. 

— А самые больные темы в этом 
году?

— Были вопросы по поводу переселения 
жителей из пятиэтажек на Родниковой и по 
поводу расширения автомобильной дороги 
по этой же улице. Там узкая дорога, свето-
форы, пробки. Машины дымят. Жители ды-
шат этими газами. Мы подали запрос. До-
рогу заново заасфальтировали. И появился 
проект расширения этой дороги. Через два 
года она будет выходить напрямую на ули-
цу Производственную. Что касается пере-
селения из ветхого жилого фонда, то этот 
вопрос пока остался открытым. Но обеща-
ют, что в течение пяти лет, возможно, эти 
дома опять будут включены в программу. 
Еще один больной вопрос: железнодорож-
ный переезд с Производственной на Род-
никовую, из-за которого нельзя установить 

светофор. Вследствие этого там часто слу-
чаются аварии. Ранее этим отрезком же-
лезной дороги пользовались, чтобы вози- 
ть хлор к водозабору, теперь там перешли 
на другую систему обработки воды (ультра-
фиолетом), надобность в этой «железке» 
практически отпала. Мы выходили с пись-
мом на управление Киевской железной до-
роги, и нам обещали, что переезд останет-
ся еще на год, а потом его уберут. 

— Как строится ваша работа с жите-
лями? У вас есть определенные часы 
приема?

— Есть, но я их не соблюдаю. Я принимаю 
каждый день, практически в любое время, 
когда нахожусь на рабочем месте. Всегда 
можно прийти или позвонить в мой кабинет 
в больнице. Не хочу ограничивать свою де-
путатскую работу определенными часами 
приема — у человека, в конце концов, может 
быть дело, не терпящее отлагательств.

— Мэр Москвы Сергей Собянин не-
давно представил Комплексную про-
грамму развития Западного админи-
стративного округа. В соответствии с 
этой программой больнице № 17 пла-
нируется выделить значительные фи-
нансовые средства.

— Всего на больницу городской бюджет 
выделяет 445 миллионов рублей. В этом 
году 140 миллионов — на медикаменты и 
повышение заработной платы, в следую-
щем — ту же сумму на эти же цели. Помимо 
того, на приобретение нового оборудова-
ния бюджет выделяет нам 94 миллиона ру-
блей в этом году и 41 миллион — в следую-
щем. В настоящее время мы выполнили 
техническое задание примерно на 36 еди-
ниц медицинского оборудования. После 
того как мы все это получим, можно будет 
сказать, что больница укомплектована не-
обходимой техникой на все 100%.

— А какое именно оборудование бу-
дет приобретено в этом году?

— Например, нам выделили современ-
ный компьютерный томограф. Для нас это 
большая радость, потому что в больницу 
часто доставляют людей после аварий, с тя-
желыми травмами, в том числе c травмами 
головы. Кроме того, нам должны привезти 
дыхательную аппаратуру. Еще планируем 
переоборудовать рентген-кабинет. В этом 
году нам выделили около 13 миллионов на 
текущий ремонт больницы и 46 миллио-
нов — на капитальный ремонт фасадов. 

— На каких заболеваниях, травмах на 
сегодняшний день специализируется 
больница № 17?

— Это многопрофильная больница.  
В основном оказываем экстренную по-
мощь. Обслуживаем не только жителей За-
падного округа, но и города. Из ста больных 
73,3% — это сложные больные, которые 
поступают по скорой помощи, требуют осо-
бого ухода, специализированной помощи 
и лечения. Всего в больнице 8 отделений. 
Но- можно сказать, что основное направле-
ние — это хирургия.

Больница рассчитана на 495 коек и де-
вять реанимационных (они называются 
сверхсметные), сейчас нам добавили еще 
3 сверхсметные койки.

— Виктор Константинович, за эти 
годы вы многим помогли. Должно быть, 
жители уже знают вас в лицо?

— Я работаю главным врачом больницы 
уже семь лет и почти четыре года являюсь 
депутатом муниципального Собрания — 
конечно, знают многие. Узнают и здесь,  
в Солнцев и Ново-Переделкино. Когда 
иду по улице, со мной часто здороваются. 
И это очень приятно. Даже если я лично 
не знаю человека, обязательно поздоро-
ваюсь в ответ. 

А У НАС ВО ДВОРЕ! 

Виктор ПоПоВич: «Я не ПридержиВаюсь официальных часоВ Приема»

Муниципалитет Солнцево и муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Радуга» приглашают жителей Солнцево — детей и их 
родителей, бабушек и дедушек — на познавательные и спортивно-развлекательные мероприятия. 

Доктора медицинских наук, 
заслуженного врача РФ Викто-
ра Константиновича Поповича 
многие жители нашего района 
уже давно узнают на улице. И не 
только потому, что он главный 
врач больницы № 17. Вот уже 
почти 4 года Виктор Константи-
нович является депутатом муни-
ципального Собрания Солнцево, 
его избиратели знают, что к нему 
можно обратиться по любому 
вопросу. Он обязательно выслу-
шает и постарается помочь. 

План мероприятий муниципалитета Солнцево на август 2011 г.
Наименование мероприятия Дата и время Место проведения мероприятия

1 2 3

Соревнование дворовых команд, посвященное Дню физкультурника 7 августа, 17.00 Спортивная площадка, Солнцевский пр-т, д. 30, д. 32
Физкультурно-оздоровительная программа «Спасибо, лето» 30 августа, 12.00 Спортивная площадка, Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2
Отборочный турнир по футболу среди любительских команд 1, 10, 15, 17, 22, 29 августа, 18.45 Межшкольный стадион по адресу: ул. Шорса, д. 6, корп. 1

План мероприятий МУ СДЦ «Радуга» на август 2011 г.
Наименование мероприятия Дата и время Место проведения мероприятия

1 2 3

Физкультурно-оздоровительная программа «Под флагом Рооссии» 06.08.2011, 12.00 Дворовая спортивная площадка по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9
Спортивное мероприятие «День физкультурника» 13.08.2011, 12.00 Дворовая спортивная площадка по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5

Конкурс рисунка «Флаг России в сердце Солнцево» 19.08.2011, 16.00 Помещение по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9
Соревнование по русской лапте 20.08.2011, 12.00 Спортивная площадка по адресу: ул. Родниковая, д. 16
Тренинг «Готов учиться в школе» 29.08.2011, 15.00 Помещение по адресу: ул. Волынская, д. 12

Дворовый спортивный праздник «Здравствуй, школа!» 29.08.2011, 12.00 Дворовая спортиная площадка по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9
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КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ ВОПРОС — ОТВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Об усыновлении ребенка

Вопрос: Я хочу усыновить 
ребенка-сироту. Куда я могу об-
ратиться?

Ответ: Граждане, желающие усы-
новить ребенка, должны обращать-
ся к специалистам органов опеки  
и попечительства муниципалитета 
по месту жительства с целью зая-
вить о своих намерениях.

Усыновление — наиболее пред-
почтительная форма семейно-
го устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, при которой ребенок 
в правовом отношении полностью 
приравнивается к родным детям, 
приобретает в лице усыновителей 
родителей и родную семью. Усы-
новители, добровольно принимая 
на себя всю полноту обязанностей, 
возложенных законом на родителей, 
приравнены к ним во всех отноше-
ниях и наделены теми же правами. 
В случае усыновления появляется 
новый полноправный член семьи, 
которого усыновители обязаны вос-
питывать, заботиться, материально 
содержать, отвечать за его жизнь  
и здоровье.

Документы, которые должны 
представить усыновители  

в органы опеки и попечительства
1. Справка с места работы с ука-

занием должности и заработной 
платы за последние 12 месяцев, а 
для граждан, не состоящих в трудо-
вых отношениях, — иной документ, 
подтверждающий доходы (для пен-
сионеров — копии пенсионного 
удостоверения, справки из терри-
ториального органа Пенсионного 
фонда РФ или иного органа, осу-
ществляющего пенсионное обе-
спечение). 

2. Выписка из домовой книги с 
места жительства или иной доку-
мент, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением либо 
право собственности на жилое по-
мещение, и копия финансового ли-
цевого счета с места жительства.

3. Справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие у 
гражданина судимости за умышлен-
ное преступление против жизни и 
здоровья граждан. 

4. Медицинское заключение  
о состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования граж-
данина по установленной форме 
№ 164/у-96. 

5. Копия свидетельства о браке. 
6. Справка о соответствии жилых 

помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, выданная 
соответствующими уполномочен-
ными органами (выдается по запро-
су органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе). 

7. Документ о прохождении под-
готовки гражданина, выразившего 
желание стать усыновителем в уста-
новленном порядке (при наличии).

8. Краткая автобиография, напи-
санная в свободной форме от руки 
или отпечатанная. 

Вопрос: Полагаются ли усыно-
вителям выплаты на содержание 
усыновленного ребенка?

Ответ: В соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 26 мая 2009 г. № 492-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесяч-
ной компенсационной выплаты ли-
цам, усыновившим на территории г. 
Москвы после 1 января 2009 г. ре-
бенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» установлена ежемесячная ком-
пенсационная выплата усыновителю 
(одному из супругов-усыновителей), 
имеющему регистрацию по месту 
жительства на территории Россий-
ской Федерации, гражданину РФ, 
иностранному гражданину, лицу без 
гражданства, усыновившему ребенка  
в г. Москве из расположенных на 
территории Москвы организаций 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, или 
других организаций, где содержал-
ся и воспитывался ребенок, а также 
ребенка, находившегося под опекой 

(попечительством) или в приемной 
семье и проживающего совместно с 
усыновленным ребенком независи-
мо от места жительства на террито-
рии РФ.

Ежемесячная компенсационная 
выплата устанавливается на каждо-
го усыновленного ребенка, не до-
стигшего возраста 18 лет. 

Вопрос: Какие документы не-
обходимы для назначения еже-
месячной компенсационной вы-
платы?

Ответ: Ежемесячная компенса-
ционная выплата назначается на 
основании письменного заявления 
усыновителя и следующих докумен-
тов: паспорта, вида на жительство 
или иных документов, предусмо-
тренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии  
с международным договором РФ 
в качестве документов, удостове-
ряющих личность лица без граж-
данства; паспорта супруга усыно-
вителя (при усыновлении ребенка 
обоими супругами); решения суда 
об усыновлении, вступившего в 
силу; свидетельства об усыновле-
нии ребенка; единого жилищного 
документа либо справки жилищных 
организаций или органов местного 
самоуправления, подтверждающей 
место жительства ребенка с усыно-
вителем; копии документа, содер-
жащего информацию о реквизитах 
подразделения Сбербанка России 
ОАО г. Москвы (для проживающих 
за пределами Москвы — кредитной 
организации), и номере счета усы-
новителя для перечисления ежеме-
сячной компенсационной выплаты; 
документа, подтверждающего дату 
прекращения нахождения ребенка 
на полном государственном обеспе-
чении, дату прекращения выплаты 
денежных средств на содержание 
данного ребенка опекуну (попечи-
телю), приемному родителю; справ-
ки Управления социальной защиты 
населения по месту жительства су-
пруга усыновителя о неполучении 
им ежемесячной компенсационной 
выплаты (при усыновлении ребенка 
обоими супругами).

Усыновитель обязан информи-
ровать Управление социальной 
защиты населения, которое осу-
ществляет выплату ежемесячной 
компенсационной выплаты, об об-
стоятельствах, влекущих прекра-
щение ее выплаты, и об изменении 
места жительства в срок не позднее 
10 дней после возникновения этих 
обстоятельств.

Отдел опеки и попечительства

Органы, 
осуществляющие 

защиту прав 
несовершеннолетних 

Городская круглосуточная приемная 
для несовершеннолетних Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 
(оказание социальной и психологической 

помощи несовершеннолетним и их 
родителям)

Тел.: 8 (499) 975-2750, 8 (495) 607-1719, 8 (495) 
607-0063, 8-926-211-1140.

Городская круглосуточная мобильная служба 
по оказанию экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним
Тел. 8-926-211-1150.

Горячая линия по решению проблем 
беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних
Тел. 8 (499) 201-0650 (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказания 
социально-психологической помощи детям 

и семьям мигрантов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Тел. 8 (499) 201-5947 (в рабочее время).

Детский телефон доверия 
Департамента образования города Москвы

Тел. (495) 624-6001 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной  
и молодежной политики города Москвы

Тел. 8 (499) 722-0726 (9.00—21.00).

Управление уголовного розыска 
(телефон службы доверия) 

Тел.: 8 (499) 250-9810, 8 (495) 299-4614 
(круглосуточно).

Телефон доверия 
Управления наркоконтроля по городу Москве 

Тел. 8 (495) 316-8655 (круглосуточно).

Кабинет 
анонимного обращения 

населения

В помещении МУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» по адресу: ул. Главмосстроя, 

д. 9, — открылся кабинет анонимного 
обращения населения, в котором граждане 

могут получить консультацию юриста и 
психолога центра социальной помощи семье 

и детям «Журавушка».

Специ- 
алист

Время приема 
населения Виды помощи

ЮРИСТ

Первая среда 
каждого 

месяца с 15.00 
до 18.00

Консультации по вопросам 
жилищного, гражданского, 

земельного, семейного, 
административного, трудового, 

уголовного и иных отраслей 
законодательства РФ;

— оказание консультативной 
помощи по составлению и 
оформлению документов

ПСИХОЛОГ

Первый четверг 
каждого 

месяца —  
с 15.00  

до 18.00

Оказание психологической 
помощи семьям и детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации:

— внутрисемейные конфликты, 
конфликтные ситуации между 

детьми  
и родителями;

— конфликты со сверстниками;
— кризисные состояния 

(увольнение с работы, потеря 
близких людей);

— нарушение поведения 
несовершеннолетних;

— девиантное поведение 
ребенка в школе и дома;

— консультации 
родителей по вопросам, 

связанным с возрастными 
и индивидуальными 
психологическими 

особенностями детей

Телефон для справок: 8 (499) 792-3701



— Алексей, расскажите,  
пожалуйста, о себе.

— Я болен с детства —  
у меня несовершенный остео-
генез. Эта болезнь входит в 
список редких заболеваний. 
Она характерна тем, что малей-
шие нагрузки, удары, падения 
чреваты переломом костей. 
Однажды я играл с воздушным 
шариком, резко поднял руку 
и получил перелом ключицы. 
Переломов было очень много, 
я был постоянно в гипсе, но 
все равно я ходил. Я родился 
в Сочи, но там не было нужных 
врачей, да и заболевание это в 
то время было совершенно не 
изучено, поэтому родители пе-
реехали сюда. В детский сад и 
в школу я пошел уже в Москве.  
В третьем классе я получил 
такую сильную травму, что сел 
в инвалидную коляску. В 1986 
году мне сделали операцию 
на тазобедренном суставе, но 
она не принесла результата, я 
уже не смог ни сидеть, ни тем 
более ходить, оказался лежа-
чим.

— Когда вы начали рисо-
вать?

— С самого детства — сна-
чала карандашом, позже — 
красками. Это все проис-
ходило в домашних условиях, 
самостоятельно. Сперва пы-
тался срисовывать картинки 
из книжек, потом копировал  
с книг Айвазовского, очень по-
любил море. 

Пока я учился в школе (учи-
теля приходили на дом), по-
степенно пытался сесть в ко-
ляску и к ее окончанию стал 
вести уже сидячий образ жизни.  
Я тогда уже немного рисовал 
красками, после школы посту-
пил в реабилитационный центр 
для инвалидов, где преподава-
ли основы прикладного и изо-
бразительного искусства. Там 
я познакомился со своей буду-
щей супругой, Еленой. С того 
времени она мне во всем по-
могает. Мы встречались шесть 
лет, а потом поженились. На-
шей дочери Елизавете сейчас 
уже пять лет.

Окончив обучение в реа-
билитационном центре для 
инвалидов, я поступил в Го-
сударственный специализи-
рованный институт искусств 
в Москве для людей с огра-
ниченными возможностями. 
В 1999 году, когда я учился на 
втором курсе, мне сделали 
уникальную, очень трудную 
операцию — укрепили ноги. 
Теперь я могу передвигаться 
на костылях. 

— Ваши любимые жанры  
в живописи, рисунке?

— Я пишу в основном приро-
ду, лес и, конечно, воду, море. 
В институт пришел поступать 
со своими копиями — с Айва-
зовского, Шишкина. Копируя, 
я всегда пытался добиться 
совершенства, этой прозрач-
ности, но своего не вносил. В 
институте меня научили созда-
вать свои произведения. Рабо-
та с натурой как раз и позволяет 
вносить свою душу, элементы 
чувств, эмоций, настроение. 
Я регулярно езжу на пленэры: 
люблю рисовать на своей даче 
под Москвой, недавно вот вы-
езжали отдыхать в село Ни-
кольское. Когда еду в санато-
рий, всегда кладу в багажник 
этюдник, пару холстов, кар-
тон, бумагу, ручки, карандаши. 
Очень люблю писать пейзажи с 
водой — речки. Например, река 
Десна по Калужскому шоссе, 
я ездил писать ее в прошлом 
году. На Дмитровском шоссе 
тоже есть очень красивые ме-
ста. Я писал и Солнцево. Не-
давно, когда в район приезжал 

мэр Москвы Сергей Собянин,  
я подарил ему картину — наш 
храм Сергия Радонежского…

— Что для вас значит Солн-
цево?

— Здесь я живу и работаю. 
Я занимаюсь компьютерным 
дизайном, версткой, создаю 
необычные иллюстрации, афи-
ши — например для выставоч-
ного зала «Солнцево». Кроме 
того, веду два кружка для детей 
в муниципальном спотивно-
досуговом центре «Радуга» 
вместе с женой. Это такое новое 
направление для меня — рабо-
та с детьми, педагогика. Зани-
маюсь с детьми-инвалидами, 
детьми из неблагополучных 
семей. Мы привлекаем их к за-
нятиям творчеством, учим по-
лучать от этого отдачу и удо-
влетворение. Они участвуют 
в конкурсах, многочисленных 
фестивалях. Но основная моя 
деятельность в районе — это, 
конечно, работа в местной рай-
онной организации Солнцево 
Московской городской органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов. В прошлом 
году меня избрали ее предсе-
дателем. Сейчас у нас большие 
перемены: переезжаем с ули-
цы Родниковой на улицу 50 лет 
Октября. Помещение на улице 
50 лет Октября ранее занимало 
другое общество инвалидов — 
Общество инвалидов детства. 
Его председатель много сделал 
для своей организации, но на 
данный момент у него уже нет 
сил, и он решил передать свои 
полномочия и своих подопеч-
ных нам. После слияния число 
членов нашего общества соста-
вит 430 человек.

— Чем вы занимаетесь  
в рамках деятельности пред-
седателя районного общества 
инвалидов?

— У нас есть несколь-
ко направлений деятельно-
сти: социальное, культурное, 
спортивное. Мы помогаем 
инвалидам, ищем спонсоров. 
Например, некоторые солн-
цевские магазины в виде по-
мощи выделяют нам продук-
товые наборы. Мы заказываем 
экскурсии в музеи, театры, 
в цирк. Есть, например, про-
грамма «Зритель» — посеще-
ние мероприятий спортивного 
характера. Мы работаем с бла-
готворительными фондами, 
которые, среди прочего, по-
могают нам проводить адап-
тированные экскурсии для 
колясочников. В теплое время 
года каждый месяц, иногда по 
два раза в месяц, мы прово-
дим прогулки на теплоходе, 
устраиваем пикники, встречи, 
посиделки — одним словом, 
общение. Помогаем лежачим 
инвалидам. И, конечно, кон-
сультируем по защите прав и 
интересов, то есть мы тесно 
взаимодействуем с управой, 
муниципалитетом. Вступить  

в наше общество просто — 
могут прийти все, кому это 
необходимо. По вторникам с 
10.00 до 13.00 приходите или 
звоните: (495) 435-3900. Бу-
дем рады помочь, чем можем.

— Алексей, что бы вы хоте-
ли пожелать людям с ограни-
ченными возможностями?

— Надо выходить из замк-
нутого пространства. Сейчас, 
конечно, люди могут общаться 
в Интернете и даже работать 
сидя дома, но тем не менее… 
Да, у нас есть свои комплексы, 
которые мешают жить в обще-

стве. К сожалению, некоторые 
люди до сих пор иногда тычут в 
нас пальцами. Но не стоит об-
ращать на это внимание. Бог 
создал человека таким, какой 
он есть, с индивидуальными 
проблемами и ограничениями, 
которые есть у всех. Мое глав-
ное пожелание: не замыкайтесь 
в себе. Особенно это нужно 
детям. Программа интеграции 
детей-инвалидов очень инте-
ресна и важна. Приходите к нам 
в общество, не стесняйтесь. 
Надо общаться, надо обмени-
ваться мнениями и опытом. 
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ЧЕЛОВЕК ИЗ НАшЕгО РАЙОНА

ОТ ВСЕЙ ДУшИ

«Надо выходить из замкнутого пространства»

С юбилеем!
Президиум солнцеВского общестВа инВалидоВ ПоздраВлЯет  
жителей района, отмечающих юбилей В июле 2011 года:

Нестерову ЛюдмиЛу дмитриевНу — 50 Лет (01.07.1961)
Гусеву ГаЛиНу михайЛовНу — 60 Лет (16.07.1951)

ПрошиНу аГрафеНу КириЛЛовНу — 70 Лет (01.07.1941)
орЛову ваЛеНтиНу васиЛьевНу — 70 Лет (12.07.1941)
Громова аНатоЛия иваНовича — 70 Лет (20.07.1941)

Носова Петра иваНовича — 80 Лет (11.07.1931)
маЛьцеву НиНу федоровНу — 75 Лет (18.07.1936)

ЖуКова вЛадимира федоровича — 75 Лет (07.07.1936)
моЛотКову тамару иваНовНу — 85 Лет (18.07.1926)

маЛиНиНу ЗиНаиду аЛеКсаНдровНу — 80 Лет (29.07.1931)
васиЛьеву аЛеКсаНдру васиЛьевНу — 85 Лет (18.07.1926)

афоНьКиНа Петра михайЛовича — 85 Лет (12.07.1926)

Дорогие юбиляры, желаем вам  
боДроСти Духа и Долгих лет жизни!

Творчество, семья, работа, общественная деятельность, увлечения — в жизни Алексея Боровинского есть все, что делает личность состояв-
шейся, а человека счастливым. При этом с детства он является человеком с ограниченными возможностями. Проще говоря, он инвалид. Однако 
это не мешает ему занимать самую активную жизненную позицию.
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УРА, КАНИКУЛЫ!

ВЫбОРЫ-2011

ОбъЯВЛЕНИЯ

ПРИгЛАшАЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Традиционно завершение 
очередного учебного года оз-
наменовалось яркими, тор- 
жественными и радостными 
выпускными вечерами, ко-
торые 23 июня состоялись 
во всех средних общеобра-
зовательных учреждениях 
Солнцево. В этом году шко-
лы нашего района выпусти-
ли 344 человека, из них 39 
медалистов: 18 выпускников 
окончили школу с золотыми 
медалями и 21 — с серебря-
ными. После окончания ЕГЭ 
провели торжественные ме-
роприятия с вручением ат-
тестатов и для учеников 9-х 
классов. Впереди еще поло-
вина лета. Кому-то предстоят 
напряженные вступительные 
испытания, а кто-то будет 
еще полтора месяца наслаж-
даться полноценным летним 
отдыхом.

Кстати, работа по орга-
низации летнего отдыха на-
чалась еще зимой, когда 
собиралась информация 
о приблизительном числе 
детей, которые остаются в 
районе в дни летних каникул, 
о числе детей, которые будут 
посещать городские школь-
ные лагеря. Производился и 
ведется до настоящего вре-
мени прием заявлений от 
малообеспеченных жителей 
района Солнцево на органи-
зацию выездного отдыха де-
тей и семей с детьми.

Управа района сформи-
ровала единый план досуго-
вых мероприятий на летний 
период, которые проводятся 
учреждениями культуры, до-
полнительного образования, 
физической культуры и спор-
та, муниципальным учреж-
дением «Радуга», для детей, 

остающихся в районе на 
летний период. Информация  
о мероприятиях размещает-
ся на сайте, информацион-
ных досках и стендах.

В районе Солнцево при 
образовательных учрежде-
ниях (школы, учреждения 
дополнительного образова-
ния) с 1 июня были открыты 
городские школьные лагеря.  
В этом году их 18. Всего в 
летних городских школьных 
лагерях в июне месяце от-
дохнули 835 детей. Руково-
дители школьных лагерей 
организовывали для детей 
интересные досуговые и 
спортивные мероприятия. 
Для каждого лагеря управа 
района оплачивала автобус-
ные экскурсии по Москве и 
ближайшему Подмосковью.

При школе № 1004 в июле 
работает оздоровительный 

лагерь на 60 человек. В ав-
густе запланирована работа 
трудового лагеря при центре 
образования № 1364 на 30 
человек.

Весь летний период на-
чиная с 1 июня работает 
лагерь в социально-реаби-
литационном центре для не-
совершеннолетних «Солн-
цево» (социальный приют 
для детей и подростков), где 
ежемесячно отдыхают по 30 
детей из малообеспеченных 
семей.

Межрайонный центр «Дети 
улиц» организует летний от-
дых для детей из неблагопо-
лучных семей и состоящих 
на различных учетах (внутри-
школьном, КДНиЗП).

Для организации летне-
го оздоровительного отдыха 
детей в возрасте от 7 до 15 
лет району Солнцево через 

Департамент семейной и 
молодежной политики вы-
делено 212 путевок в летние 
загородные лагеря — как в 
Московскую область, так и 
на Черноморское побере-
жье. На Черном море смогут 
отдохнуть 148 детей, в При-
балтике — 12 детей. В июне 
13 малообеспеченных семей 
с 19 детьми отдохнули в се-
мейных пансионатах и до-
мах отдыха. Это в основном 
одинокие матери с детьми, 
опекуны с опекаемыми деть-
ми, многодетные матери  
с детьми в возрасте от 4 до 
7 лет. Малообеспеченные се- 
мьи, которые самостоятель-
но приобрели путевки на 
летний отдых своим детям, 
в двухмесячный срок после 
окончания отдыха могут об-
ратиться в управу района за 
частичной компенсацией.

Школьное лето – 2011 

Из истории выборов
Отдел потребительского 

рынка и услуг информирует
С 4 июля 2011 года в связи с ком-

мерческой нецелесообразностью 
прекратил свою работу магазин за-
казов торговой сети «Утконос», рас-
положенный по адресу: ул. Волын-
ская, д. 10.

О работе ярмарок 
выходного дня

В соответствии с контрактом от 
05.07.2011 № 8 на территории райо-
на будет организована работа яр-
марки выходного дня для жителей 
на двух площадках по адресам:

— Солнцевский пр-т, д. 24;
— ул. Богданова, д. 52—54.

Оповещение  
о проведении 

публичных  
слушаний

Окружная комиссия по проведению 
публичных слушаний на территории 
Западного административного округа 
города Москвы оповещает о проведе-
нии публичных слушаний:

1. По проекту градостроительного 
плана земельного участка для разме-
щения ФОКа по адресу: Солнцево, 
мкр 2, корп. 44.

2. По проекту планировки террито-
рии  объекта природного комплекса  
№ 167-ЗАО «Бульвар (проектный) в 
жилом микрорайоне вдоль местно-
го проезда от ул. Богданова до ул. 
Щорса, район Солнцево».

Экспозиция представленных объек-
тов будет проходить в здании управы 
района Солнцево по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50, в холле 1-го этажа. 

Открытие —18 июля 2011 года.
Закрытие 24 — июля 2011 года.
Ознакомление с выставочными ма- 

териалами ежедневно с 10.00 до 
18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Мо-
сквы в ходе проведения экспозиции 
вы можете внести свои предложения 
и замечания  по обсуждаемым проек-
там в журнал учета посетителей. 

Собрание участников публичных 
слушаний проводится:

27 июля 2011 года в концертном 
зале здания управы района Солн-
цево по адресу: ул. Богданова, 
д. 50.

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний — 17.00.

Время начала собрания участников 
публичных слушаний — 18.00.

Традиции нынешних выборов лежат 
в Древней Греции и Древнем Риме. Там 
свободные граждане обязаны были уча-
ствовать в политической жизни, заседая 
в народных собраниях. Воля народа, 
выраженная голосованием в собрании, 
приобретала силу закона. 

В Древней Греции применялись от-
крытое голосование и тайное баллоти-
рование с помощью жребия. «Бюллете-
нем» был боб, «за» означал белый боб, 
«против» — черный. В Афинах существо-
вал еще один тип тайного голосования: 
«остракизм» или «суд черепков». Общи-
на имела право изгонять из пределов 
города любого общественного деятеля, 
если его популярность угрожала осно-
вам демократии. 

Голосование выглядело так. Участник 
голосования получал черепок и писал 
на нем имя человека, которого считал 
нужным изгнать из Афин. Черепок по-
мещался в специальное отгороженное 
место на площади. Тот, чье имя повто-
рялось большее число раз, объявлялся 

изгнанным. В Древнем Риме предвы-
борная кампания начиналась задолго 
до дня голосования. Кандидат заявлял 
органам власти о своем желании бал-
лотироваться. Должностные лица дол- 
жны были проверить, насколько отвеча-
ет требованиям закона данный гражда-
нин, и только тогда он вносился в список 
кандидатов. После этого начиналась 
предвыборная борьба. Происходило 
это следующим образом. Кандидат об-
лачался в белоснежную тогу, что озна-
чало его чистую совесть, и отправлялся 
на площади и базары, прося поддержки 
у избирателей. Сопровождал его раб — 
номенклатор, который подсказывал 
ему имена избирателей. В день голосо-
вания избиратель получал маленькую 
дощечку — избирательный бюллетень, 
писал на ней имя кандидата и опускал 
в урну. 

Огромное значение для развития де-
мократии уже в наше время имела Вели-
кая Французская революция. Она способ-
ствовала рождению таких понятий, как 

«активное право», «списки избирателей», 
«права человека и гражданина». Активное 
избирательное право получали граждане 
Франции в возрасте 21 года. 

Современная система тайного го-
лосования — избирательная комиссия 
печатает избирательный бюллетень ти-
пографским способом, выдает его го-
лосующему, тот делает отметку — была 
разработана и применена во второй по-
ловине XIX века в Австрии.

В Древней Руси царила прямая де-
мократия. Вспомните о вечевых собра-
ниях. Особенно ярко это проявилось 
в Новгороде (новгородское вече) и 
Пскове. На Новгородской земле была 
сформирована феодальная республи-
ка. Выборы в органы власти здесь при-
сутствовали с XV века.

Первая Государственная Дума была 
создана в России после издания Ни-
колаем II Манифеста 17 октября 1905 
года. Но выборы в Думу не были прямы-
ми, всеобщими и равными, а косвенны-
ми и многоступенчатыми.
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ЖКХ

ИНФОРМАЦИЯ МЧС РОССИИ ПАМЯТКА МЧС

 ОбъЯВЛЕНИЯ

ВАжНО зНАТЬ

О постепенном переходе  
к 100%-ной оплате услуг ЖКХ 

Основной задачей на пути к лик-
видации дотационности жилищно-
коммунального хозяйства является 
поэтапный переход на полную оплату по-
требителями (в том числе населением) 
жилищно-коммунальных услуг. В то же 
время высвобождающиеся бюджетные 
средства перенаправляются на удовлет-
ворение потенциально возрастающей 
бюджетной потребности в средствах на 
предоставление жилищных субсидий 
гражданам с низкими доходами, а также 
бюджетной потребности в средствах на 
оплату коммунальных услуг в организа-
циях бюджетной сферы.

Переход к полной оплате населени-
ем жилищно-коммунальных услуг пла-
нируется осуществить поэтапно при 
условии создания четких механизмов 
социальных гарантий и адресной защи-
ты малообеспеченных слоев населения. 
Для этого необходимо вывести на пол-
ную оплату, в первую очередь, услуги по 
текущему содержанию и обслуживанию 
жилищного фонда, то есть услуги, ко-
торые предоставляются на конкурсной 
основе.

Вывод жилищных услуг на полную 
самоокупаемость должен привести  
к увеличению доли жилищных услуг  
в структуре тарифа. При этом необхо-
димо усилить контроль над качеством 
обслуживания жилищного фонда (пол-
нотой и своевременностью выполняе-

мых работ). Бюджетные ассигнования 
необходимо концентрировать на фи-
нансировании коммунальных услуг, в 
первую очередь — подаче тепловой 
энергии для отопления и горячего во-
доснабжения. Это приведет к положи-
тельным результатам, поскольку только 
муниципалитет имеет сейчас серьез-
ные возможности противостоять росту 
цен естественных монополий, а расхо-
дование бюджета на дотирование этих 
монополистов будет подталкивать его  
к этому и экономически.

При этом предполагается вве-
сти в структуру платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги плату 
за капитальный ремонт. Город обязан 
содержать принадлежащий ему жилищ-
ный фонд, однако соответствующую 
долю расходов по капитальному ремон-
ту должны нести и другие собственники 
и наниматели жилищного фонда.

Необходимо установить экономиче-
ски обоснованную и дифференцирован-
ную плату за социальный наем жилья. 
При этом базовая ставка за наем жилого 
помещения устанавливается исходя из 
определения необходимых отчислений 
на реновацию (полное восстановление) 
муниципального и государственного 
жилищного фонда.

Переход на 100%-ную оплату ком-
мунальных услуг — это реалии нашего 
времени и экономически обоснованная 
политика современного, постоянно раз-
вивающегося государства.

О новых принципах 
капитального ремонта 

жилых домов
В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 12.04.2011  
№ 126-ПП «О порядке предоставления 
субсидий на капитальный ремонт обще-
го имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в 2011 
году» в текущем году в городе Москве 
предусмотрено проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов путем предостав-
ления средств бюджета г. Москвы на 
условиях софинансирования расходов 
собственников помещений при осу-
ществлении капитального ремонта.

Данным постановлением разрабо-
тан механизм предоставления управ-
ляющим организациям — ТСЖ, ЖСК, 
ЖК и иным специализированным 
потребительским кооперативам — 
средств бюджета г. Москвы на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов на принципах долевого софи-
нансирования. Согласно данному по-
становлению, капитальному ремонту 
подлежит общее имущество много-
квартирного дома. Перечень работ 
определяется решением общего со-
брания собственников помещений 
на основе разработанной проектно-
сметной документации. Участие соб-
ственников помещений многоквар-
тирных домов в самостоятельной 
организации капитального ремонта  

с использованием субсидии осущест-
вляется на добровольной основе. 

Подача заявки на предоставление 
субсидии производится объединениями 
собственников жилья или управляющими 
организациями с учетом принятия соб-
ственниками помещений обязательств по 
финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме за счет собственных или заемных 
средств в объеме не менее 5% его стоимо-
сти. Для рассмотрения поданных заявок 
создается комиссия. Департамент капи-
тального ремонта г. Москвы после рас-
смотрения комиссией заявок направляет 
уведомление о предоставлении и разме-
ре субсидии или уведомляет об отказе  
в предоставлении субсидии.

Заявка предоставляется в Департа-
мент капитального ремонта г. Москвы  
в установленные постановлением сроки 
с приложением соответствующих доку-
ментов. 

Информация по программе софи-
нансирования представлена на офици-
альном сайте Департамента капиталь-
ного ремонта г. Москвы: www.moskr.ru,  
в разделе «Субсидии».

Также информацию по постанов-
лению Правительства Москвы от 
12.04.2011 № 126-ПП можно получить  
в управе района.

В.В. ТРАВКиН, начальник Управления 
жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства 

Уважаемые жители! 
ИнформИруем вас, что начИная с Июля 2011 года (перИод 07) 

едИный платежный документ (епд) будет доставляться  
в запечатанном вИде. 

горячая лИнИя гу «Ис зао»: 437-1020.

Приглашаем на слУжбУ в мЧс россии
Управление по Зао ГлавноГо Управления МЧС роССии по Г. МоСкве при-

Глашает Граждан в воЗраСте до 35 лет Со СредниМ СпециальныМ и выСшиМ обра-
ЗованиеМ на СлУжбУ в должноСти: доЗнаватель, инженер, инСпектор, пожарный, 
водитель СпецтранСпорта. 

Заработная плата — от 22 000 руб. в месяц. по итогам работы За квартал и За год 
выплачиваются денежные премии. сотрудники обеспечиваются бесплатным медицин-
ским и санаторно-курортным обслуживанием, а также ежегодным бесплатным про-
еЗдом до места отпуска и обратно и другими социальными гарантиями и льготами. 

уЗнать более подробную информацию об условиях службы и правилах поступле-
ния можно в отделе кадров по адресу: ул. осенняя, д. 21 (метро «крылатское») или  
в 4-м региональном отделе государственной надЗорной деятельности (4-й рогнд) по 
адресу: боровский пр-д, д. 15 (метро «юго-Западная»). 

контактные телефоны отдела кадров: 8 (495) 415-3324; 8 (495) 415-2885.
контактные телефоны 4-Го роГнд: 8 (495) 435-1654; 8 (926) 597-3682.

выпУСкники и выпУСкницы школ 2011/2012 УЧебноГо Года приГлашаютСя на 
СобеСедование для подГотовки к поСтУплению в Средние Специальные и выСшие 
УЧебные Заведения МЧС роССии в 2012 ГодУ по СпециальноСтяМ: инженер, Спа-
Сатель, пСихолоГ, эконоМиСт, юриСт, Управление перСоналоМ и др.

При обнарУжении Пожара  
или иной ЧрезвыЧайной ситУации (Чс):

— поЗвоните по телефону — 01,  
«билайн» и «мегафон» — 112; мтс — 010; «скайлинк» — 01

— внимательно и раЗборчиво отвечайте на вопросы диспетчера службы «01» 
— постарайтесь не паниковать, так как это может осложнить ситуацию

— помогите тем, кто самостоятельно не может покинуть место пожара или чс 
— не польЗуйтесь лифтом во время пожара, вы можете Задохнуться в лифте

— попытайтесь, по воЗможности, ограничить распространение пожара или чс
— при угроЗе вашей беЗопасности неЗамедлительно покиньте опасную Зону

— обеспечьте  встречу прибывающих пожарно-спасательных формирований

— сообщите о местонахождении людей, нуждающихся в спасении 

единый телефон доверия 
ГлавноГо Управления МЧС роССии по Г. МоСкве: 637-2222

интернет-Сайт МЧС роССии — http://www.mchs.gov.ru 

Соблюдайте правила поведения на воде в летний период!
1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, Купальнях. 
2. не входите в воду в состоянии алКогольного опьянения. алКоголь блоКирует нормальную деятельность головного мозга. 
3. в воде следует находиться не более 10—15 минут. при переохлаждении тела могут возниКнуть судороги. 
4. при судорогах помогает уКалывание любым острым предметом (булавКа, щепКа, острый Камень и др.). 
5. не подплывайте близКо К идущим судам. вблизи идущего теплохода возниКает течение, Которое может затянуть 

под винт. 
6. опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, Корягу, сваю и т.п., 

сломать шейные позвонКи, потерять сознание и погибнуть. 
7. не допусКайте грубых игр на воде. нельзя подплывать под Купающихся, «топить», подавать ложные сигналы  

о помощи и др. 
8. не оставляйте возле воды малышей. они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. 
9. очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушКах. ветром или течением их может отнести 

далеКо от берега, а волной захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести К потере плавучести. 
10. не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциКлы в зонах пляжей, в обще-

ственных местах Купания при отсутствии буйКового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны. 
11. не заплывайте в зону аКватории, где передвигаются Катера и гидроциКлы. вы рисКуете пострадать от действий 

недисциплинированного или невнимательного владельца сКоростного моторного плавсредства.
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