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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Фото: Ева Эхо

В октябре в Научно-практическом центре меди-
цинской помощи детям с пороками развития череп-
но-лицевой области и врожденными заболеваниями 
нервной системы (ул. Авиаторов, д. 38) принимали по-
четного гостя — известного художника Никаса Сафро-
нова. В рамках благотворительной акции, проводимой 
совместно с компанией «Tupperware»,  мастер передал 
в дар центру 195 картин. Его работы теперь украшают 
главный атриум здания, коридоры и некоторые палаты. 
С появлением картин больница преобразилась в насто-
ящую галерею искусств, в чем смогли лично убедиться 
гости мероприятия — дети, врачи и многочисленные 
представители прессы.

Научно-практический центр медицинской помощи 
детям с пороками развития черепно-лицевой области 
и врожденными заболеваниями нервной системы был 
образован в 1995 году, и со временем стал ведущим 
медицинским учреждением России, где оказывается 
неотложная помощь детям и новорожденным. Здесь 
собрался замечательный коллектив профессиональ-
ных врачей, которые уже спасли жизни и вернули здо-
ровье тысячам малышей. Центр работает на бесплат-
ной основе, сюда направляются дети со всей России. 

На его территории обустроены замечательные пло-
щадки для игр, проводятся психологические беседы с 
родителями. Каждый год в подразделениях НПЦ лечит-
ся около двух тысяч детей, ежегодно здесь проводится 
свыше 1000 операций.

«Работники центра со всей душой отдаются нелегко-
му процессу лечения детей с одними из самых тяжелых 
заболеваний, — прокомментировал Никас Сафронов 
свое участие в акции. — Кроме того, они подходят к 
процессу творчески, стараясь находить различные ре-
шения, чтобы детишкам было легче находиться в сте-
нах их заведения, проходить лечение и реабилитацию. 
Я уверен, что творчество несет в себе мощный заряд 

позитивной энергии, поэтому я с удовольствием от-
кликнулся на предложение оформить моими картина-
ми интерьер больницы. Я специально подобрал самые 
жизнерадостные и позитивные работы и искренне на-
деюсь, что это внесет хотя бы небольшую лепту в вы-
здоровление детей! Это одна из самых позитивных и 
добрых акций, в которых я принимал участие, и я ис-
кренне благодарен, что такая возможность мне пред-
ставилась! Я низко кланяюсь всем врачам, которые 
здесь работают. Лечить детей, общаться с ними — это 
огромная ответственность, для этого нужны внутрен-
няя сила, душевная самоотверженность. Я преклоня-
юсь перед такими людьми и считаю за огромную честь 
хоть немного приобщиться к их высокой миссии. Если 
мои работы скрасят пребывание в этих стенах хотя бы 
одного ребенка, я буду искренне счастлив, и это будет 
значить, что мы не зря устроили это мероприятие!».

Директор НПЦ, известный отечественный нейрохи-
рург Андрей Георгиевич Притыко, от души поблаго-
дарил участников и гостей акции. После официальной 
части мероприятия Никас Сафронов устроил для ре-
бят, которые сейчас проходят лечение в центре, ув-
лекательный мастер-класс — вместе они рисовали 
плакаты, которые впоследствии украсят стены в пала-
тах. Художник охотно раздавал автографы и общался  
с детьми.

БЛАгОТВОРИТЕЛЬНАЯ АкЦИЯ В СОЛНЦЕВО
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Просто хорошая школа

Западный округ — самая большая 
строительная площадка москвы

Наверное, у каждого человека 
с детских лет сохранился страх 
оказаться в кабинете директо-
ра. При виде закрытой двери с 
табличкой «Директор» неволь-
но начинаешь волноваться, но 
в средней школе № 1004 мне 
нервничать не пришлось. Дверь 
директорского кабинета была 
открыта нараспашку, а Галина 
Александровна оказалась очень 
приятной собеседницей. «Я ни-
когда не закрываю дверь, — по-
яснила она. — Запереться и 
вывесить табличку «Приемные 
часы в такое-то время» это не 
для школы. Здесь должна быть 
семейная атмосфера, я иногда 
тут вообще как подружка для 
ребят». 

Галина Александровна распо-
лагает к себе с первых минут об-
щения. Думаю, будь я школьни-
цей — не побоялась бы прийти 
со своими проблемами к такому 
директору.

— Школа — это место, где 
и учителя, и дети проводят 
большую часть своего време-
ни, — говорит Галина Алексан-
дровна, — поэтому, в первую 
очередь, здесь должно быть 
комфортно. Я имею в виду пси-
хологический комфорт. Тогда 
и дышится легче, и учится. Мы 
стараемся это беречь. Я уже 
31 год работаю директором и, 
конечно, много думала о том, 
какой должна быть школа. При-
шла к выводу, что инновации и 
обновления необходимы, но и 
без стабильности — никуда. Она 
проявляется, например, в том, 
что у нас нет текучки кадров. У 
нас работают молодые специ-
алисты — из 40 человек педкол-
лектива только выпускников на-

ших же педагогических классов 
12 человек. Работают и люди 
уже в достойном возрасте, мно-
гие — по 20–30 лет. Есть даже 
такие педагоги, которые здесь с 
1975 года, с момента основания 
школы. Как в хорошей семье: 
бабушки-дедушки, мамы-папы 
и дети. 

— А конфликта поколений не 
возникает?

— Слава Богу, нет. Были только 
единичные случаи, может один-
два за 30 лет, когда кто-то не 
уживался в коллективе и уходил. 
Взрослые педагоги учатся чему-
то у молодых, а молодые тянутся 
за старшими. В таком коллективе 
они просто не могут позволить 
себе работать плохо. Больше по-
ловины педсостава — учителя с 
большим стажем, отмеченные от-
раслевыми наградами.

На доске почета висят такие 
длинные списки фамилий, что 
кажется, в этой школе нет ни од-
ного «простого» учителя — все 
именитые. 

— Каждый педсовет я начи-
наю с одного и того же вопроса: 
«Какая главная ценность у роди-
телей в семье?» Это, конечно, 
дети. Для нас они тоже должны 

быть главной ценностью. О де-
тях нужно заботиться, хорошо 
знать каждого. Я всегда гово-
рю классным руководителям: 
«Взяли новый класс, пройдите 
в медкабинет и просмотрите 
карты». Сейчас такое время, что 
если у ребенка два диагноза, 
то это еще хорошо. Чаще — по 
три-четыре. Обязательно нужно 
знать, какая ситуация в семье, 
интересоваться каждым. Даже 
если мы на них и ругаемся, то 
ругаемся как мамы. Я ребятам 
говорю: «Я ругаюсь, потому 
что вы наши, мы вас с колыбе- 
ли качаем». Ребенка нельзя ос-
корблять, а отругать — можно. 
Главное — не проявлять равно-
душия. Построить их судьбу мы 
не сможем, но помогать долж-
ны. Иногда, честно сказать, не-
много мешают родители. Не 
понимают, что у нас с ними одна 
цель. Бывает так, что вызыва-
ем родителей, а они прямо при 
ребенке говорят: «Он у меня хо-
роший, а вы здесь на него напа-
даете». Это их ошибка. Наедине 
ругайте нас, как хотите, но при 
ребенке этого делать нельзя. 

Галина Александровна рас-
сказывает о, казалось бы, про-
стых вещах: любовь к детям, 
порядок, дисциплина, стабиль-
ность, хорошие отношения в 
коллективе. А о колоссальной 
работе, которая проделывается 
педагогами и администрацией 
школы изо дня в день, говорит 
лишь вскользь. Наверное, по-
тому, что это дело привычное...

В данный момент каждый 
школьный учитель обязан не 
реже, чем один раз в 5 лет про-
ходить обучение — своеобраз-
ные курсы повышения квали-

фикации. И педагоги школы  
№ 1004 не пропускают ни од-
ной возможности подучиться.  
В школу внедряются новые тех-
нологии — и интерактивные до- 
ски, и мультимедийные проекто-
ры в классах имеются. Исполь-
зуются разные формы уроков: и 
игровые, и диспутные, и работа 
по проектам. Педагоги проводят 
серьезную агитацию на ранний 
выбор профессии. Ребят возят 
на дни открытых дверей в сред-
ние специальные учебные за-
ведения, приглашают предста-
вителей колледжей в школу на 
уроки. Каждый из учителей ведет 
по несколько спецкурсов: так, 
ребята уже с 6-го класса могут 
изучать историю языка, а к 9-му 
классу, например, знать био-
логию и химию на таком уров-
не, чтобы без труда поступить 
в медучилище. Начиная с 10-го 
класса каждый ученик выбирает 
профиль обучения: естественно-
научный, гуманитарный или ма-
тематический. В старшей школе 

спецкурсы ориентированы на 
то, чтобы ученики могли хоро-
шо подготовиться к поступле-
нию в вуз в своей родной школе.  
У каждого учителя есть так назы-
ваемые консультационные часы: 
в это время любой ученик может 
прийти и подтянуть материал, 
который не до конца понял или 
пропустил по болезни. В стар-
шей школе созданы педагогиче-
ские классы.

— Молодые специалисты 
обычно не хотят работать «за 
МКАДом», — рассказывает Гали-
на Александровна. — Для школ, 
отдаленных от центра, откры-
тые вакансии — распространен-
ная проблема. Вот мы и решили 
создать в школе педагогические 
классы. А в 1997 году аккредито-
вались при МПГУ (Московском 
Педагогическом Государствен-
ном университете). Наших ребят 
там очень любят, считают до-
стойными. За прошедшее время 
мы выпустили уже столько начи-
нающих педагогов, что открытые 
вакансии в школах нашего райо-
на перестали быть проблемой.

Всерьез школа занимается  
и гражданско-патриотическим 
воспитанием. При ней организо-
ван военно-патриотический клуб 
«Богдановец». Ребята собирают 
архивы, много общаются с вете-
ранами. Педагоги просто хоро-
шо работают и не считают нуж-
ным хвастать своими заслугами. 
И хотя директор говорит, что 
«Звезд с неба школа не хватает», 
здесь стабильно учатся 740 уче-
ников — а это предельная норма 
заполнения классов. 

ольга Богомолова

1 ноября в Издательском Доме 
«Комсомольская правда» префект За-
падного административного округа 
г. Москвы Алексей Олегович Алексан-
дров провел пресс-конференцию, те-
мой которой стало масштабное строи-

тельство на территории ЗАО. Префект 
подвел предварительные итоги года, 
рассказал о строительстве дорожных 
развязок, перехватывающих парковках, 
о реконструкции крупных магистралей, 
о строительстве муниципального жилья 
и сносе пятиэтажек.

Западный округ — лидер по объему и 
темпам строительства в Москве. «Дей-
ствительно, в ближайшие годы терри-
тория Западного округа станет самой 
большой строительной площадкой в 
городе. Обусловлено это не столько 
строительством детских садов, школ, 
сколько строительством транспортных 
развязок», — так начал встречу пре-
фект. Он также отметил, что сейчас ве-
дутся активные разработки, проводятся 
открытые слушания, на которых жители 
высказывают свои предложения, по-
желания по поводу запланированных 

строительных работ. «Вместе с руко-
водителем строительного комплекса  
г. Москва Маратом Шакирзяновичем 
Хуснуллиным мы регулярно, по суббо-
там, выезжаем на эти объекты, смо-
трим, проходим те места, где должны 
проходить транспортные развязки», — 
говорит А.О. Александров. 

Кроме дорожно-транспортного на-
правления префект отметил и строи-
тельство социально-значимых объек-
тов — школ и детских садов. В округе 
построено уже три детских сада, плани-
руется открыть еще пять до конца года, 
в ноябре начинает работу школа. 

Западный округ лидирует в Москве 
не только по объемам строительства, 
но и по объемам сноса. Именно здесь 
находится самое большое количество 
пятиэтажек сносимой серии. Все эти 
дома должны быть снесены до конца 

2014 года. На сегодняшний день из 
311 пятиэтажек снесены 213. На нача-
ло следующего года в округе останется 
89 домов сносимой серии. В период с 
2012 по 2015 годы на свободных пло-
щадках и на месте сноса старых пяти-
этажек предусмотрено строительство 
около 370 кв.м. жилья. Этого хватит, 
чтобы отселить жителей из домов, за-
планированных к сносу за средства го-
родского бюджета и частично жителей 
домов в рамках инвестиционных кон-
трактов. 

В заключение конференции префект 
отметил, что благоустройство отдель-
ных дворов, домов и подъездов — это 
вопрос, касающийся не только власти, 
но и самих жителей. «Мы готовы помо-
гать, но нужен хозяин.  Им является со-
вет жилого дома. Никто не сможет про-
верить рабочих лучше самих жителей».

Почему одна школа считается «хорошей», а другая — «не очень»? Ведь не всегда хорошие школы побеждают в конкурсах и 
бьют рекорды по выпуску медалистов. Репутация школы создается народной молвой. Ведь кто оценит лучше, чем ученики и 
их родители? Вот, например, жители Солнцево считают хорошей школу № 1004. Чтобы разобраться, из чего сложилась такая 
репутация, мы решили побеседовать с директором — Галиной Александровной ТРАВиной.

УЧЕБНЫЙ гОД

О кОМПЛЕкСНОЙ ПРОгРАММЕ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОгО ОкРУгА
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ЦДТ «СолнЦево»: 40 леТ мы рабоТаем С ДеТьми!

кубок Префекта Зао теПерь в солнцево!

Сегодня в Центре обучается 
более 3000 детей в возрасте от 
4-х до 18-ти лет. Образователь-
ная деятельность учреждения ве- 
дется по 9 направленностям: худо- 
жественно-эстетическому, турист- 
ско-краеведческому, культуро- 
логическому, естественно-научно-
му, физкультурно-спортивному, со- 
циально-педагогическому, науч- 
но-техническому, спортивно-техни- 
ческому, эколого-биологическому. 
В Центре действует 71 детское 
объединение. Работа с дошколь-
никами ведется в объединениях 
«Рисовашка», «Юный гимнаст», 
«Ритмика», «Непоседы», «Акроба-
тика», «В мире цвета», «Цветные 
ладошки», «Колибри».

Занятия в Центре ведут высо-
коквалифицированные педаго-
ги с большим стажем и опытом 
работы. Из 82 педагогов допол-
нительного образования, рабо-
тающих в ЦДТ «Солнцево», 60 
имеют высшее профессиональ-
ное образование, 32 — высшую 
квалификационную категорию 

и 17 — первую. Здесь работа-
ют четыре отличника народно-
го просвещения, заслуженный 
учитель, доктор наук, четыре 
кандидата наук, два мастера 
спорта, семь педагогов имеют 
звание «Почетный работник об-
щего образования РФ».

Об успешной работе учреж-
дения красноречиво свиде-
тельствуют полученные вос-
питанниками центра награды 

на конкурсах международно-
го, городского, российского, 
окружного уровней. За послед-
нее время пять коллективов 
удостоены звания «Образцо-
вый детский коллектив» — это 
театр моды «Ассоль», студия 
«Авторская игрушка из тка-
ни», студия «Мягкая игрушка», 
студия «Кружевница», фото-
студия «Отражение». Два кол-
лектива (театр моды «Ассоль», 
«Авторская игрушка из ткани») 
награждены высшим призом 
городского фестиваля детско-
го и юношеского творчества 
«Юные таланты Московии» — 
«Девочка на шаре»». 

Ежегодно на базе центра ра- 
ботает детский оздоровитель-
ный лагерь «Солнышко». Дея-
тельность педагогического кол- 
лектива лагеря (педагоги Орло-
ва Ю.В., Абрамкина Ю.В., Мель-
никова Е.И.), возглавляемого 
директором ЦДТ «Солнцево» 
И.П. Масленниковой, отмечена 
грамотой Западного окружного 

управления образования Де-
партамента образования г. Мо-
сквы. 

ЦДТ «Солнцево» заботится 
о детях с ограниченными воз-
можностями. Более 70 детей-
инвалидов из нашего округа 
ежегодно приезжают к нам 
на новогодние мероприятия, 
спектакли и концерты. Педа-
гоги и воспитанники центра 
организуют и проводят ново-
годние представления для 
пациентов Всероссийского 
научно-практического центра 
помощи детям с пороками раз-
вития черепно-лицевой обла-
сти и заболеваниями нервной 
системы. Коллектив нашего 
учреждения участвует в меро-
приятиях, проводимых в шко-
ле-интернате № 44 для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Воспитанники наших твор-
ческих коллективов регулярно 
выступают с концертами перед 
детьми из социально-реабили-
тационного центра для несо-

вершеннолетних «Солнцево» 
и в реабилитационном центре 
«Преодоление».

Ежегодно при участии педа-
гогов-организаторов центра 
(Еремина И.Н., Никулина Г.И., 
Гагарина Е.А.) наши творческие 
коллективы участвуют в меро-
приятиях, проводимых упра-
вой, муниципалитетом района 
Солнцево, территориально-
клубной системой «Солнцево» 
и централизованной библио-
течной системой «Солнцево», 
приуроченных ко Дню Победы, 
Дню Города, Дню памяти участ-
ников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Мы явля-
емся активными участниками 
праздников «Широкая Масле-
ница», «Книжкина неделя» и др. 
Ко всем памятным датам наши 
ребята выступают с концерта-
ми в центре социального об-
служивания «Солнцево» перед 
ветеранами войны и труда. 

ЦДТ «Солнцево» стал по-
бедителем городского смо-
тра-конкурса «На лучшую 
организацию работы в обла-
сти охраны труда», получив в 
награду Диплом Московской 
Федерации Профсоюзов и 
грамоту Департамента об-
разования города Москвы за 
лучшую организацию работы 
в области охраны труда сре-
ди государственных образо-
вательных учреждений до-
полнительного образования 
системы Департамента обра-
зования города Москвы.

Коллектив ЦДТ «Солнцево»

В ежегодном турнире при- 
нимают участие сборные ко- 
манды муниципальных и 
государственных служащих 
тринадцати районов и пре-
фектуры ЗАО. С каждым го-
дом мастерство участников 
турнира растет, и борьба 
за главный приз становит-
ся все более напряженной. 
Команда Солнцево с само-
го начала турнира показала 
красивую и результативную 
игру, обыграв в своей под-
группе команды префекту-
ры ЗАО и района Раменки. 

Впереди нас ожидал по-
луфинал с одной из силь-
нейших команд турнира — 
районом Крылатское. Очко 
в первой партии удалось 
взять в напряженной борь-
бе. Во второй партии игра не 
заладилась, и уже не было 

надежды на решающий ис-
ход в нашу пользу, однако 
команда сумела собраться 
и просто вырвать победу у 
соперника. Так образом, со 
счетом 16:14 в двух парти-
ях, наша команда вышла в 
финал соревнований. На сей 
раз нашим соперником стал 
район Можайское, показав-
ший хорошую игру на про-
тяжении всего турнира. Обе 
команды были настроены на 
победу, но благодаря стой-
кости, выдержке, а также 
эмоциональной поддержке 
своих болельщиков команда 
Солнцево одержала уверен-
ную победу с внушительным 
счетом. 

Кубок префекта и золотые 
медали турнира в этом году 
завоевал наш район. Мы 
чемпионы! Так держать! 

Поздравляем команды 
районов Можайский и Кры-
латское, занявших второе 
и третье места на турнире. 
Это были достойные сопер-
ники.

Состав команды Солн-
цево:

Бусыгин Константин Дми-
триевич — глава управы, 

Горобцов Константин Ми-
хайлович — первый замести-

тель главы управы, Нефедов 
Денис Викторович — руково-
дитель аппарата управы,

Кузьмин Николай Алексе-
евич — главный специалист  
по мобилизационной работе,

Вязников Олег Николае-
вич — депутат муниципаль-
ного Собрания,

Денисов Евгений Григо-
рьевич — депутат муници-
пального Собрания.

В этом году отмечает сорокалетний юбилей главное и старейшее учреждение досуга в нашем районе — 
Центр детского творчества «Солнцево». Центр ведет свою историю с 1972 года. он был образован как 
внешкольное учреждение — Дом пионеров и школьников г. Солнцево. 12 декабря 1990 года Дом пионе-
ров был преобразован в многопрофильный внешкольный комплекс «Солнцево», а с 7 мая 1997 года пе-
реименован в Государственное образовательное учреждение «Центр детского творчества «Солнцево». 

3 ноября 2012 года прошли очередные соревнования по волейболу среди государственных и муниципальных служащих. 
Главный приз завоевала команда нашего района. 

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

новогодний ПраЗдник в научно-Практическом центре
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Детский дорожно-транспортный травматизм остается 
одной из наиболее болезненных и достаточно сложно раз-
решимых проблем. За 10 месяцев текущего года на терри-
тории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО в дорож-
но-транспортных происшествиях было ранено 79 детей.

С началом школьных каникул у ребят появляется боль-
ше свободного времени и к сожалению, их не всегда 
контролируют взрослые. Именно в этот период, как по-
казывает практика, возрастает риск возникновения ДТП 
с участием детей.

Следует помнить, что с началом осенне-зимнего пе-
риода укороченный световой день и плохие погодные 
условия создают дополнительные трудности для води-
телей, ограничивая для них видимость на дороге. Замо-
розки и первый снег приводят к увеличению тормозного 
пути транспортных средств, что также влияет на рост до-
рожно-транспортных происшествий. 

В целях предупреждения детского дорожно-тран-
спортного травматизма в дни осенних школьных кани-
кул, с 3 по 11 ноября, сотрудники ГИБДД участвовали в 
акции «ГИБДД в защиту детей!».

В рамках данного мероприятия инспекторы ГИБДД 
провели встречи с детьми, преподавателями в школах, 
воспитателями в детских садах, родителями на роди-
тельских собраниях с целью профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Особое внимание будет уделялось контролю за со-
блюдением водителями правил проезда пешеходных 
переходов, участков дорог вблизи детских образова-
тельных учреждений, во дворовых проездах, а также пе-
ревозке детей на личном транспорте.

Взрослые! Помните, что дети — самые непредсказу-
емые участники дорожного движения, не всегда осоз-
нающие опасность проезжей части, порой копирующие 
неправильное поведение на дороге своих родителей. 
Только совместными усилиями мы сможем уберечь на-
ших детей от трагедий, сохранив им жизнь и здоровье!

С.П. БонДароноК, подполковник полиции,
заместитель командира оБ ДПС

гИБДД УвД по Зао гУ мвД россии по г. москве

27 октября в Наро-Фоминске, 
на базе четвертой Гвардейской 
Кантемировской Танковой бри-
гады Министерства обороны 
Российской Федерации, состо-
ялось окружное мероприятие 
«День призывника». В меропри-
ятии участвовали все 13 районов 
ЗАО. Ребята пробовали марши-
ровать, собирали и разбирали 
оружие. Для них играл военный 
оркестр. Больше всего будущим 
призывникам понравились пока-
зательные выступления разведы-
вательной роты, бойцы которой 
провели мастер-класс по стрель-
бе и боевым искусствам. Участ-
никам встречи рассказывали о 
боевых традициях части, порядке 
размещения и быте личного со-

става, об организации занятий по 
боевой подготовке. Всех участни-
ков накормили вкусной и полез-

ной армейской пищей и вручили 
ценные подарки.

Совершенно очевидно, что обу-
чать будущих призывников нужно 
заранее, считают руководители 
муниципалитета и муниципаль-
ного Собрания Солнцево. Во-
первых, потом молодым людям 
будет гораздо легче адаптиро-
ваться в рядах Вооруженных сил, 
а значит, они быстрее привыкнут 
к армейскому режиму и им будет 
намного легче проходить службу. 
Во-вторых, возможно, кто-то из 
ребят после знакомства с армей-
ской спецификой захочет связать 
свою жизнь с этой профессией, и 
в недалеком будущем Вооружен-
ные силы РФ пополнятся квали-
фицированными кадрами.

4 октября на спортивной 
площадке на ул. Авиаторов,  
д. 11, муниципалитет провел 
дворовый праздник среди дет-
ских команд «Осенние старты». 
Детей встречали Мальвина, 
Медведь и Петруччо. Анимато-
ры разделили ребят на две ко-
манды — «Умники» и «Чирик», а 
затем начались веселые сорев-
нования. Маленькие спортсме-
ны играли в волейбол, ловили 

полотном большой надувной 
мяч, искали клад, перетягивали 
канат, преодолевали «туннель» 
и танцевали с аниматорами. 
Озорные клоуны доставили 
массу удовольствия не только 
детям, но и взрослым, которые 
активно поддерживали участ-
ников соревнований на пло-
щадке.

а 28 октября состоялся еще 
один спортивный праздник — 
на сей раз для взрослых. Люби-
тели маленькой ракетки стар-
ше 18 лет собрались в школе 
№ 1011, чтобы принять участие 
в турнире по настольному тен-
нису. Соревнования прово-
дились в женском и мужском 
одиночных разрядах без деле-
ния на возрастные категории. 
Победителей ожидали призы от 

МБУ «СДЦ «Радуга»: кубки, ме-
дали и дипломы.

Наряду со старожилами сек- 
ции настольного тенниса МБУ 
«СДЦ «Радуга» в турнире уча-
ствовали и новички: учитель 
школы № 1007 Е. Денисов, 
депутат муниципального Соб-
рания А. Тюрников, инженер-
телефонист В. Бабкин, пред-

приниматель Е. Стародубцева 
и другие. Мужчины на первом 
этапе были разбиты на груп-
пы (по 4 человека), в которых 
играли по круговой системе. 
От каждой группы в play-off 
вышли по два победителя. 
Play-off проводился по олим-
пийской системе. Сильней-
шими в группах оказались: 
И. Кери (директор турфирмы), 
В. Шушвалов (переводчик), 
В. Вдовин (инженер), А. Сер-
геев (менеджер), В. Стариков 
(менеджер), Р. Садыков (ин-
женер-автомеханик). Игры  
play-off доставили истинное 
наслаждение зрителям. Побе-
дителей выявили лишь реша-
ющие сеты (2:1). В финале в 
напряженном пятисетовом по-
единке верх одержал И. Кери. 
Р. Садыков оказался серебря-

ным призером. В матче за тре-
тье место В. Вдовин со счетом 
3:1 победил В. Старикова.

В соревнованиях среди жен-
щин уверенно победила всех 
своих соперниц Е. Чеверова 
(художник). Она стала золотым 
призером турнира. А вот II и III 

места пришлось определять 
по соотношению выигранных 
и проигранных партий между 
тремя участницами — О. Сенен-
ко (воспитатель д/с), Е. Старо-
дубцевой (предприниматель) 
и Г. Лагуткиной (пенсионерка), 
набравшими одинаковое коли-
чество очков. Лучший результат 
показала О. Сененко, ей доста-
лось второй место, третье за-
няла Е. Стародубцева. 

После завершения сорев-
нований главный судья вручил 
победителям и призерам кубки, 
медали и дипломы. А затем со-
стоялась фотосессия.

Впереди любителей настоль-
ного тенниса из Солнцево ждут 
еженедельные тренировки и 
новые соревнования.

МУНиЦипальНые СТраНиЦы
СПОРТ И ДОСУг

ОСТОРОЖНО — ДЕТИ НА ДОРОгЕ!ДЕНЬ ПРИЗЫВНИкА

ГИБДД в защиту детейВооруженным силам нужны  
квалифицированные кадры!

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

Осенние старты
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Семья — эта главная и естественная система социальной и биоло-
гической защиты ребенка. В последние годы наблюдается тревожная 
тенденция падения нравственности родителей, некоторые совсем не 
чувствуют ответственности за будущее своих детей. Семейное небла-
гополучие, пьянство и равнодушие родителей, жестокость и насилие 
по отношению к собственным детям стали распространенным явле-
нием. Жестокое обращение с детьми проявляется как в действии, 
так и в бездействии родителей, воспитателей и других лиц. Жесто-
кость — это не только нанесение побоев, но и оставление ребенка 
без пищи, унижение и оскорбление его человеческого достоинства, 

то есть, не только фи-
зическое, но психи-
ческое насилие над 
ребенком.

Одним из приори-
тетных направлений 
деятельности отдела 
опеки и попечитель-
ства муниципалите-
та внутригородского 
муниципального об-
разования Солнцево 
является профилак-
тика социального  
неблагополучия се-
мей с детьми, под-

держка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении, создание условий для активного 
включения детей в социально-экономическую, культурную жизнь на-
шего общества. 

Профилактика способна предупредить негативные тенденции. 
Очень важно, чтобы семейное неблагополучие было выявлено на 
ранней стадии, когда еще можно сохранить для ребенка его кровную 
семью. С целью выявления неблагополучных семей, детей группы 
социального риска и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специалистами отдела опеки и попечительства проводятся обследо-
вания условий жизни малолетних и подростков по обращениям, по-
ступившим в адрес муниципалитета Солнцево.

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних входят: органы опеки и попечительства, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления со-
циальной защитой населения, органы управления образованием, ор-
ганы внутренних дел, также к этой работе привлечены органы управ-
ления культурой и спортом. Стоит отметить, что каждый отдельный 
орган управления работает, исходя из своих полномочий с различны-
ми группами семей и 
детей. Решаются воп- 
росы занятости не-
совершеннолетних, 
отдыха, досуга и оз-
доровления. Прово- 
дится работа по нрав- 
ственному воспита-
нию детей.

Для укрепления ин-
ститута семьи и фор-
мирования здорового 
образа жизни сотруд-
ники отдела опеки и 
попечительства муни-
ципалитета Солнцево 
привлекают семьи, состоящие на различных видах учета, к участию в 
массовых праздничных мероприятиях, в дворовых праздниках, к посе-
щению выставок и участию в спортивно-оздоровительных мероприя-
тиях.

Проблема профилактики негативных явлений среди несовершенно-
летних, их социальной адаптации, повышения уровня защиты прав и 
интересов, предупреждения семейного неблагополучия, социального 
сиротства, жестокого обращения с детьми остается одной из главных 
в данный момент.

Успеха в преодолении социального сиротства, детской безнадзор-
ности и связанных с ними негативных явлений невозможно достичь 
без участия общества — соседей, учителей, медицинских работников, 
общественных организаций, людей, которые неравнодушны к сложив-
шейся ситуации. Не проходите мимо чужой беды!

Отдел опеки и попечительства муниципалитета Солнцево осущест-
вляет прием населения по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, ка-
бинеты: 2, 3, 5. Тел./факс: 8 (495) 439-1038, 8 (499) 792-5469.

16 октября в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 1007 состоялся 
«День профилактики» — бесе-
да с учащимися 7, 8 и 9 клас-
сов на тему профилактики 
административных и уголов-
ных правонарушений, нар- 
комании, алкоголизма и трав- 
матизма. 

В этот день перед учащими-
ся выступили директор школы  
Екатерина Алексеевна Жузе, 
руководитель муниципалите-
та Солнцево Александр Ев-
геньевич Демин. Во встрече 
приняли участие представи-
тели КДН и ЗП района Солн-
цево г. Москвы, ОДН ОМВД 

России по району Солнцево 
г. Москвы, ОДН ЛО МВД Рос-
сии на ст. «Москва-Киевская», 
отделение ЗАО ГБУ ГЦ «Дети 
улиц», ОПОП района Солнце-
во, Управление ФСКН России 
по г. Москве службы по ЗАО. 
В зале собралось более 120 
учеников школы.

Главная цель подобных бе-
сед — привить ребятам пра-
вовую культуру, позитивное 
правосознание, чтобы они с 
самого начала понимали, в 
каком обществе они живут и 
что от них требуется для того, 
чтобы счастливо прожить 
жизнь. 

Местное самоуправление в Москве — со-
вокупность органов муниципальной власти. 
Местное самоуправление организовано в 
границах муниципальных образований, в ве-
дении которых находятся вопросы местного 
значения, связанные с непосредственным 
обеспечением жизнедеятельности жителей 
муниципального образования.

Каждое муниципальное образование 
имеет выборные органы местного само-
управления, устав, определяющий его де-
ятельность, муниципальную собственность 
и местный бюджет, а также вправе иметь 
собственную символику (герб, эмблему, 
флаг и др.). Статус внутригородских му-
ниципальных образований определяется 
Уставом города Москвы, законами города 
Москвы (в частности, Законом г. Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве») и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции».

В июле 2012 года принят Закон г. Москвы 
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», согласно которо-
му полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов расширены  
с 1 августа 2012 года.

Так, депутаты муниципальных собраний 
муниципальных округов получают право:

— ежегодно заслушивать доклады главы 
управы района, руководителя государствен-
ного учреждения города Москвы инженерной 
службы района, руководителя многофункци-
онального центра предоставления государ-

ственных услуг, руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, руководителя 
центра социального обслуживания населе-
ния;

— выражать недоверие главе управы рай-
она;

— согласовывать ежегодный адресный пе- 
речень дворовых территорий для проведе-
ния работ по благоустройству, список много-
квартирных домов для проведения капиталь-
ного ремонта, а также контролировать ход 
выполнения этих работ;

— согласовывать выбор земельного участ-
ка для размещения гаражей и объектов рели-
гиозного назначения;

— согласовывать проект градостроитель-
ного плана земельного участка для объектов 
капитального строительства площадью до 
1500 м2.;

— согласовывать проект схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, а 
также сезонных кафе.

В данном нормативно-правовом акте так- 
же определен перечень муниципальных 
округов, органов местного самоуправления, 
которые наделяются отдельными полномо-
чиями города Москвы, срок осуществления 
указанных полномочий, порядок осущест-
вления органами местного самоуправления 
отдельных полномочий города Москвы, а 
также ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей при 
реализации отдельных полномочий города 
Москвы.

И.в. СанИЦКИй, межрайонный прокурор 
н.Ю. БЕрСЕКова, помощник прокурора   

МУНиЦипальНые СТраНиЦы
ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО кДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ
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Это должен знать каждый!
Получать государственные услуги стало легче и 

быстрей, так как вступил в силу Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных услуг».

В соответствии с Законом органы исполнительной 

власти не вправе требовать от граждан и организа-
ций, обратившихся за государственной услугой, пред-
ставления документов, находящихся в распоряжении 
других ведомств. Чиновники должны самостоятельно 
получить эти документы (сведения) по линии межве-
домственного взаимодействия. С этой целью введен 

в эксплуатацию Базовый регистр информации, необ-
ходимой для предоставления государственных услуг в 
городе Москве. 

Полный список документов, которые органы ис-
полнительной власти города Москвы и организации, 
предоставляющие государственные услуги, не вправе 

требовать от заявителя при предоставлении госу-
дарственных услуг, а это порядка 140 (!) документов, 
указан в приложении 6 к распоряжению Правительства 
Москвы от 12.05.2011 № 376-РП «О Базовом регистре 
информации, необходимой для предоставления госу-
дарственных услуг в городе Москве».

СоСтаВ докУМентоВ, котоРые оРГаны ИСПолнИтельной ВлаСтИ ГоРода МоСкВы И оРГанИзаЦИИ, ПРедоСтаВлЯЮЩИе И (ИлИ) УЧаСтВУЮЩИе В ПРедоСтаВленИИ ГоСУдаРСтВенныХ УСлУГ ГоРода МоСкВы,  
не ВПРаВе тРеБоВать от заЯВИтелЯ ПРИ ПРедоСтаВленИИ ГоСУдаРСтВенныХ УСлУГ

(приложение 6 к распоряжению Правительства Москвы от 12.05.2011 № 376-РП)

№  
п/п наименование документа Условия, при которых не требуется подача документа заявителем

1. орган записи актов гражданского состояния города Москвы (заГС)

1 Свидетельство о рождении Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после 31.03.2012 при регистрации 
рождения, а также повторно или на основании исправленной (измененной) записи акта 
о рождении за период с 01.01.90 

2 Справка о рождении формы № 24 

3 Справка о рождении формы № 26 

4 Свидетельство о смерти Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после 31.03.2012 при регистрации смерти, 
а также повторно или на основании исправленной (измененной) записи акта о смерти 
за период с 01.01.90

5 Справка о смерти формы № 33 

6 Справка о смерти формы № 34 

7 Свидетельство о заключении брака Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после 31.03.2012 при регистрации 
заключения брака, а также повторно или на основании исправленной (измененной) 
записи акта о заключении брака за период с 01.01.90 

8 Справка о заключении брака формы № 27 

9 Справка о заключении брака формы № 28 

10 Справка о расторжении брака формы № 29 Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после 31.03.2012 при регистрации 
расторжения брака, а также повторно или на основании исправленной (измененной) 
записи акта о расторжении брака за период с 01.01.90 11 Свидетельство о расторжении брака 

12 Свидетельство о перемене имени Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после 31.03.2012 при регистрации перемены 
имени, а также повторно или на основании исправленной (измененной) записи акта о 
перемене имени за период с 01.01.90 13 Справка о перемене имени формы № 32 

2. Федеральная налоговая служба (ФнС)

14 Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов 

15 Свидетельство о регистрации юридического лица 

16 Свидетельство о постановке на налоговый учет 

17 Выписка из ЕГРЮЛ 

18 Выписка из ЕГРИП 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)

19 Пенсионное удостоверение 

4. департамент социальной защиты населения (дСзн)

20 Удостоверение Героя СССР, Героя РФ или орденская книжка полного кавалера ордена Славы 

В случае, если документ ранее представлялся заявителем в органы социальной защиты 
населения города Москвы 

21 Удостоверение Героя Социалистического Труда или орденская книжка полного кавалера ордена Трудовой Славы 

22 Удостоверение инвалида Отечественной войны 

23 Удостоверение участника Великой Отечественной войны 

24 Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

25 Справка о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов 

26 Удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» 

В случае, если документ ранее представлялся заявителем в органы социальной защиты 
населения города Москвы 

27 Удостоверение о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма 

28 Удостоверение ветерана боевых действий 

29 Свидетельство о праве на льготы ветеранам боевых действий 

30 Удостоверение ветерана труда 

31 Удостоверение ветерана военной службы 

32 Удостоверение к медали «За оборону Москвы» 

33 Справка о праве на льготы участнику обороны Москвы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ 

34 Свидетельство о праве на льготы реабилитированным гражданам 

В случае выдачи документа органами социальной защиты населения города Москвы

35 Свидетельство о праве на льготы для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

36 Удостоверение инвалида о праве на льготы 

37 Удостоверение о праве на льготы членам семей погибших военнослужащих 

38 Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

39 Удостоверение перенесшего(ей) лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, ставшего инвалидом

40 Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС 

41 Удостоверение ветерана подразделений особого риска 

42 Удостоверение участника ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

43 Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

44 Удостоверение подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

45 Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» 

46 Удостоверение многодетной семьи города Москвы 

47 Удостоверение почетного гражданина Москвы В случае, если документ ранее представлялся заявителем в органы социальной защиты 
населения города Москвы 

48 Справка о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других социальных выплат 

5. департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (джПижФ)

49 Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о принятии на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования) 

50 Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о принятии на жилищный учет в качестве нуждающихся в содействии 
города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ 

51 Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о внесении изменений в учетное дело очередника 

52 Извещение о внесении изменений в учетное дело граждан, нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете Для извещений, выданных после 14.04.2011 

53 Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о снятии с жилищного учета в связи с самостоятельным улучшением 
гражданами жилищных условий 

54 Договор социального найма жилого помещения 

55 Договор найма жилого помещения 

56 Договор безвозмездного пользования жилым помещением 

57 Договор найма жилого помещения в общежитии 

58 Договор пользования местом в общежитии 

59 Договор найма жилого помещения в бездотационном доме жилищного фонда города Москвы 

60 Договор найма служебного жилого помещения 

61 Договор купли-продажи жилого помещения 

62 Договор купли-продажи с рассрочкой платежа жилого помещения 

63 Договор мены с оплатой разницы в стоимости жилых помещений с рассрочкой платежа 

64 Договор купли-продажи жилого помещения с использованием ипотечного кредитования

65 Дополнительное соглашение к договору 

66 Заверенная копия распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации за наем жилого 
помещения на рынке недвижимости

67 Расширенная справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 г. правах на объект жилищного фонда (с указанием реквизитов правоустанавливающих 
документов) 

68 Справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 г. правах на объект жилищного фонда 
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69 Справка о переходе прав на объекты жилищного фонда до 31 января 1998 г. 

70 Справка о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 г. 

71 Справка об участии до 31 января 1998 г. в приватизации объекта жилищного фонда 

72 Технический паспорт жилого помещения (квартиры) 
При предоставлении государственных услуг, не связанных с предоставлением жилого 
помещения, взамен занимаемого по договору пользования жилым помещением 
жилищного фонда города Москвы 

6. департамент жилищно-коммунальной хозяйства и благоустройства города Москвы (джкХиБ)

73 Единый жилищный документ 

74 Копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения 

75 Выписка из домовой книги 

76 Копия карточки учета собственника жилого помещения 

77 Справка о регистрации по адресу

78 Справка о составе семьи 

79 Справка о совместном проживании с умершим/о прописке на день смерти 

80 Справка об одиноком умершем 

81 Справка об иждивении 

82 Справка об изменении адреса 

83 Справка об утере ордера 

84 Копия ордера на жилое помещение

85 Справка «Дом-новостройка» 

86 Справка о замене паспорта с указанием причины 

87 Справка об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг 

88 Справка об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в разрезе отдельных видов услуг за период

89 Разрешение на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по улично-дорожной сети города 

90 Извещение о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Оформлено и выдано при предоставлении субсидии после 01.03.2012 

7. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

91 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

92 Свидетельство о государственной регистрации права 

93 Справка о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилое помещение 

94 Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

95 Кадастровый паспорт объекта недвижимости

96 Кадастровая выписка о земельном участке 

97 Кадастровый паспорт земельного участка 

8. комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура)

98 Градостроительный план земельного участка 

99 Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 

9. комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)

100 Разрешение на строительство объекта Для разрешений, выданных после 01.10.2006 

101 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Для разрешений, выданных после 01.02.2007 

102 
Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в городе Москве

Для объектов, подлежащих региональному надзору с 01.02.2007

10. комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы

103 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

11. департамент земельных ресурсов города Москвы

104 Договор аренды земельного участка, заключаемый с правообладателями зданий, строений, сооружений, расположенных на участке

105 Соглашение об условиях ограниченного пользования земельным участком

106 Договор аренды земельного участка для размещения и эксплуатации объектов, не являющихся объектами капитального строительства, а также для целей, не 
связанных со строительством (реконструкцией) и эксплуатацией объекта капитального строительства 

107 Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды, если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства на земельном участке 

108 Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды, если такие изменения не предусматривают проектирования и строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства на земельном участке (требуется издание правового акта) 

109 Дополнительное соглашение о внесении иных изменений в договор аренды (не требуется издание правового акта) 

110 Договор безвозмездного срочного пользования для эксплуатации здания, строения, сооружения

111 Договор безвозмездного срочного пользования для строительства объектов за счет средств бюджета города Москвы 

112 
Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования (за 
исключением случаев проектирования и строительства (реконструкции) объектов, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и законами 
города Москвы) 

113 Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 
территории 

114 Договор купли-продажи земельного участка

115 Правовой акт Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении земельного участка

116 Акт приема-передачи земельного участка 

117 Распоряжение об изменении адресного ориентира и/или разрешенного использования земельного участка 

118 Распоряжение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от 
права 

12. департамент имущества города Москвы

119 Технический паспорт жилого помещения (квартиры) 

120 Выписка из технического паспорта здания (строения) (Форма 1а) 

121 Поэтажный план 

122 Экспликация к поэтажному плану по форме № 22 или форме № 25 

123 Справка БТИ о состоянии здания/помещения (Форма 5)

124 Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Дата запроса в БТИ не позднее 31.12.2012 

125 Кадастровый паспорт помещения Дата запроса в БТИ не позднее 31.12.2012 

126 Справка о регистрации адреса объекта строительства (реконструкции) 

127 Справка о регистрации адреса объекта домовладения, здания (строения, сооружения)

128 Справка об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооружения), не зарегистрированного в Адресном Реестре 

129 Справка об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооружения), зарегистрированного в Адресном Реестре 

13. Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)

130 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

131 Акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 

14. департамент торговли и услуг города Москвы

132 Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции 

133 Согласование на размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

15. департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

134 Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы 

16. департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

135 Охотничий билет 

136 Порубочный билет на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений 

137 Порубочный билет на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта 

138 Разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

139 Акт пометки зеленых насаждений 

140 Перечетная ведомость 
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СЛУЖБА «01»ПУБЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители!
Информируем Вас о том, что в соответствии с Порядком установки ИПУ и внутри-

домовых технических средств в жилых помещениях жилищного фонда и их совместной 
эксплуатации собственниками и нанимателями жилых помещений, управляющими орга-
низациями, государственными учреждениями города Москвы, инженерными службами 
районов, префектурами административных округов, утвержденным Первым заместите-
лем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П.Бирюковым от 12.10.2007 (раздел 4,  
п. 4.1.3.) в квартирах, где установлены индивидуальные приборы учета водо-
потребления (далее ИПУ) и не проведена очередная поверка ИПУ, расчет раз-
мера платы за коммунальные услуги приостанавливается.

Далее расчет будет производится по общедомовым приборам учета (ОДПУ).
Акты о проведении поверок необходимо предоставить в абонентский отдел ГКУ «ИС 

района Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д. 50, в часы приема:
Вторник — пятница: с 08.00 до 20.00
Суббота: с 09.00 до 15.45.

Причины возникновения пожаров
Будьте осторожны с электроприборами!

С наступлением холодов люди включают в своих домах и квартирах электрообогреватель-
ные приборы. Опасность пожара возрастает, особенно если сеть перегружена и в неё включе-
но сразу несколько «сильных» электроприборов. 

Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40% происходит от утю-
гов, такое же количество от электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и самодельных 
обогревательных устройств, 10% от электроплиток, 4% от электрических чайников, кофеварок 
и других водонаполняемых приборов. Даже технически исправные электронагревательные 
приборы могут вызвать пожар — воспламенение поверхностей, на которые они установлены, 
если эта поверхность сделана из горячих материалов и происходит ее перегрев.

Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее осно-
вание (подставку) достаточной толщины. Ею может быть мраморная плита, плита из цемента, 
кирпичи и т. п., которые ни в коем случае не следует укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а 
также горючими облагораживающими покрытиями.

Электрические нагревательные и обогревательные печи, рефлекторы и камины заключается 
нельзя использовать для сушки одежды, белья и т. п. Все электронагревательные приборы, на-
стольные лампы, холодильники, пылесосы и другие токоприемники должны включаться в сеть толь-
ко через штепсельные соединения заводского изготовления, каждый прибор должен иметь свою 
соединительную вилку. Категорически запрещается использовать вилку одного нагревательного 
прибора для соединения скруткой с соединительным проводом другого прибора. 

Внешние признаки неисправности проводки и электрических приборов: специфический за-
пах подгорающей резины (или пластмассы), искрение у счетчика и щитка, перегрев штепсель-
ных розеток, выключателей, мигание электроламп и т. п. 

Не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы и источники открытого 
огня! Не перегружайте электросеть! Не пользуйтесь самодельными и неисправными электро-
приборами! 4 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве предупреждает население: при покупке электротехнической продукции требуйте у 
продавцов сертификаты, декларации соответствия требований пожарной безопасности.

При обнаружении пожара:
— Позвоните по телефону «01» и укажите точный адрес пожара;
— Выведите из помещений людей, в первую очередь детей и престарелых;
— Обесточьте электросеть;
— При угрозе Вашей жизни покиньте опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горя-

щего помещения и входную;
— Встречайте пожарных и укажите точное место пожара.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 01
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8(495) 637-2222
Единый номер операторов сотовой связи для вызова пожарных и спасателей: 

112. Все звонки бесплатные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о проведении 06 ноября 2012 года публичных слушаний  
по обоснованию ГПЗУ на размещение пристройки БНК на 200 мест  

по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 14а

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по 

архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура); юридический 
адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная 
пл., д. 1; телефон: 8 (495) 209-1154; E-mail: 
asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Москомар- 
хитектура, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Моско-
мархитектуры юридический адрес: 125047, 
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1; телефон: 
8 (499) 791-2056, адрес электронной почты: 
glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слу-
шаний: 10.10.2012—06.11.2012

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний: 

Оповещение о проведении публичных слу- 
шаний распространено на официальном 
сайте управы района Солнцево, на инфор-
мационных стендах управы района Солн-
цево, органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево города Москвы, в  район-
ной газете «На Западе Москвы. Солнцево» 
от 10.10.2012 № 12.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам: 

С 17.10.2012 по 23.10.2012 по адресу: 
ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция 
по обоснованию ГПЗУ на размещение при-

стройки БНК на 200 мест по адресу: ул. 50 
лет Октября, д.14А. 

Во время проведения экспозиции посту-
пило 7 замечаний и предложений.

Место проведения собрания участ-
ников слушаний: 

24.10.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50 (концертный зал управы района) 
проведено собрание участников публичных 
слушаний по  обоснованию ГПЗУ на разме-
щение пристройки БНК на 200 мест по адре-
су: ул. 50 лет Октября, д.14а. 

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 104 челове-

ка, из них:
— жители района Солнцево города Мо-

сквы – 22 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место 

работы на территории района Солнцево го-
рода Москвы — 42 чел.;

— правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений в районе Солн-
цево города Москвы – 0 чел.;

— представители органов власти и де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования  
Солнцево в городе Москве – 40 чел.

Во время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний предложений и за-
мечаний не поступало.

После проведения собрания участников 
публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 1ноября 2012 года

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  
содержащиеся в протоколе

Кол- 
во

Выводы  
окружной 
комиссии

Строительство блока начальных классов на территории школы 
необходимо, т. к. надо, чтобы дети младших классов имели 
отдельное здание. Я за строительство.

1 Учтено 
Комиссией 

Думаю, что строительство данного объекта необходимо. 1 Учтено 
Комиссией 

Считаю, что строительство БНК необходимо для школы. 1 Учтено 
Комиссией 

Пристройка для начальных классов к школе необходима, т.к. 
маленькие дети должны иметь отдельное помещение. 1 Учтено 

Комиссией 

Считаю необходимым построить отдельное здание для 
начальной школы. 1 Учтено 

Комиссией 

Я против строительства пристройки, т.к. в случае необходимости 
можно построить отдельную школу. 1 Учтено 

Комиссией 

Я за строительство БНК. 1 Учтено 
Комиссией 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявши-
мися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию ГПЗУ на 
размещение пристройки БНК на 200 мест по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 14а. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пуб-
личных слушаний.

незаконное строительство 
многоквартирных домов в солнцево

В настоящее время в средствах массовой информации и наружной рекламы распространя-
ются предложения о продаже долей («квартир») в многоквартирных жилых домах на земельных 
участках в районе Солнцево, предназначенных для садоводства, ведения личного подсобного 
хозяйства или под индивидуальную застройку.

Для предотвращения негативных социальных и экономических последствий, связанных с при-
обретением гражданами долей («квартир») в таких домах, управа района Солнцево сообщает, что 
назначение вышеуказанных земельных участков исключает любую возможность законного строи-
тельства многоквартирных домов и обуславливает их неизбежный последующий снос.

Остерегайтесь быть обманутыми!
Управа района Солнцево

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Солнцево г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве.
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