
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Дорогие женщины! 

Примите мои самые сердечные по-
здравления с Международным женским 
днем. Этот прекрасный первый весен-
ний праздник в нашей стране традици-
онно отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь и 
уважение, нежность и трепетное отно-
шение мужчин к прекрасной половине 
человечества. Многовековая история на-
шего государства, как никакой другой 
страны в мире, богата приме-
рами мужества, героизма, 
крепости духа женщин. 
Во все века русская 
женщина несла 
на своих плечах 
тяжелую ношу 
в с е н а р о д -
ных ис-
пытаний, 

потрясений, войн и житейских неуря-
диц. Наравне с мужьями наши мамы и 
бабушки сеяли и убирали хлеб, возводили 
заводы и жилые кварталы, защищали Ро-
дину от врагов. Сегодня представитель-
ницы прекрасной половины человечества 
трудятся на самых разных поприщах, 
включая политическое, образовательное, 
медицинское и многие другие. При этом 
им всегда удавалось и удается оставаться 
загадочными, неповторимыми, очарова-
тельными, непредсказуемыми. Милые 
дамы, вы по-прежнему остаетесь для 
мужчин источником вдохновения, ду-
ховной поддержкой и опорой, примером 
самоотдачи, мудрости и чуткости. Благо-
даря вам разрешаются самые сложные 
конфликты, совершаются подвиги, про-
должается жизнь на земле. Я желаю вам 
успехов во всех ваших начинаниях, про-
фессионального признания и просто че-
ловеческого счастья! Пусть в ваших серд-
цах и домах всегда живет любовь! 

К.Д. Бусыгин, 
глава управы района

Юбилей

Спорт и досуг

В Совете ОПОП
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Эволюция столич-
ного образования

«Златые врата 
Москвы»
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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО



Мы хотели бы рассказать об интересном мероприя-
тии, которое состоялось в конце прошлого года. Нас, 
ветеранов Великой Отечественной войны, пригласили 
в школу № 1000 на встречу с учениками (1-6 классов), 
посвященную 70-летию разгрома немецких войск под 
Москвой.

Встреча была подготовлена педагогом-органи-
затором музея Боевой славы Светланой Ивановной 
Логуновой, воспитателем группы продленного дня 
Людмилой Егоровной Евстигнеевой, руководителем 
шестого класса Наталией Владимировной Жвакиной  
и Андреем Алексеевичем Харламовым. 

Готовились не только педагоги, но и сами учащие-
ся, поэтому встреча получилось торжественной. Ве-
тераны вошли в зал под звучание песен военных лет, 
навстречу дружному приветствию ребят. А затем с 
большим интересом они слушали рассказы о войне из 
уст ее участников. Так, Николай Александрович Морд-
винов рассказал о битве под Москвой и о своих боевых 
подвигах в Великой Отечественной войне.

Со своей стороны, ребята выступили с поздравле-
ниями ветеранов, прочитав стихи, сочиненные воспи-
тателем группы продленного дня Л.Е. Евстигнеевой: 

Учащиеся 6 класса очень умно, трогательно рассказы-
вали о битве под Москвой и о жителях Солнцево, которые 
боевыми и трудовыми подвигами добывали Победу. Затем 
нам вручили поделки на военную тему и красочные рисун-
ки. Эти подарки нам очень дороги. В завершение встречи 
нас проводили в музей Боевой славы, который оформила 
и продолжает совершенствовать С.И. Логунова. Сначала в 
школе был лишь уголок Боевой славы, а с 1 сентября 1973 
года открыт музей. Сегодня там оформлены стенды: «Ве-
ликая Отечественная война — Защитники Москвы»; «Жи-
тели микрорайона школы — участники ВОВ»; «Учителя — 
участники ВОВ»; «По афганским дорогам пришлось нам 
проехать»; «Выпускники школы, посмертно награжденные 
орденами Красной звезды» и другие.

Мы, ветераны войны, говорим: «Спасибо вам, дорогие, 
родные девочки и мальчики, за эту встречу, за ваши подар-
ки, за ваше внимание! Желаем вам мирного неба! Желаем 
вам знать о войне только из кинофильмов и рассказов деду-
шек и бабушек, никогда не испытать то, что выпало на долю 
нашего поколения. Спасибо организаторам этой встречи. 
Крепкого здоровья вам, счастья, радости, удачи!»

Мария Никоновна СтупеНко, 
ветеран Великой отечественной войны

Сегодня нам солнце особенно светит.
Пусть слышат нас все ветераны Земли.
Мы правнуки Ваши, счастливые дети,
Поздравить Героев с Победой пришли!

Мы рады, что можем расти и учиться, 
Смеяться и мячик гонять во дворе, 
Не думать, что может такое случиться, 
Что вздрогнет от взрыва Земля на заре.

А Вам не хватало снарядов и хлеба 
На самых суровых дорогах войны, 
Но Вы подарили нам мирное небо, 
Мы это запомнить навечно должны.

Сегодня Победу мы все отмечаем. 
Страна отмечает большой юбилей. 
Мы Вами гордимся, мы Вас поздравляем. 
Вы — лучшие люди Отчизны своей.

И мы не нарушим традицию эту —
По Вашим заветам учиться и жить, 
Чтоб честно и с гордостью, как эстафету, 
Священную память потомкам вручить!

2011 2
НАШ РАЙОН
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ВРЕМЕН СВЯЗУЮщАЯ НИТь
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Летопись одной шкоЛы

Встреча поколений

22 февраля торжественно отмечался пятидесятилетний юбилей школы № 1000. 

50 лет — две четверти века! —
Немало вместили событий и вех.
Мы стоим на пороге грядущих успехов. 
На пороге свершений и новых вершин. 

Для каждого из нас школьные годы, про-
веденные с друзьями, — самые памятные, 
это жизненные уроки, смешные истории и 
первая любовь. И все эти важные для нас 
вехи, события, переживания вмещает ле-
топись родной школы, страницы которой 
помнят каждого ученика.

Школа № 1000 (ранее № 3, а затем № 19) 
была построена в 1962 году. Торжественное 
открытие состоялось 31 августа 1962 года. 
Первым директором стала Соболева Нина 
Дмитриевна.

В 1965—1971 годов директором 
школы был Носков Вячеслав Сергеевич.

В 1971—1976 годах — Знаменский 
Октябрь Викторович.

В 1976 году школу приняла Инна Викто-
ровна Соколова. Пятидесятилетний юбилей 
школы на посту директора отмечает Елена 
Михайловна Абродина. 

В «Летописи» школы Елена Михайлов-
на пишет: «Наше основное достижение — 
верность традициям. И поэтому с именем 
школы № 1000 связано немало славных 
страниц». 

Поздравить с юбилеем педагогический 
коллектив и учеников школы № 1000 приш-
ли ее ветераны. На сцену поднималась Инна 

Викторовна Соколова — учитель англий-
ского языка. Весь свой трудовой путь она 
посвятила школе № 1000. В 1976 году стала 
ее директором. До сих пор она дарит вре-
мя, знания и силы своей любимой школе. 

Поздравить школу приехали и предста-
вители управления образования, районной 
власти: Ирина Анатольевна Бухтеева, на-
чальник организационно-педагогического 
отдела Западного окружного управления 
образования, Мария Владимировна Пе-
тросян, заместитель главы управы района 
Солнцево, Владимир Генyадьевич Зайцев, 
заместитель главы управы района Солнце-
во, Оксана Анатольевна Шустова, директор 
Окружного методического центра Западно-
го административного округа и др.

«Официальная» часть вечера искрилась 
юмором и теплыми воспоминаниями педа-
гогов и выпускников. К слову сказать, за 50 
лет школа выпустила 50 золотых и 65 сере-
бряных медалистов, и многие из них в этот 
день поднимались на сцену.

В высшей степени серьезный чело-
век — председатель Российского народно-
демократического союза Михаил Касьянов, 
как выяснилось из его поздравительного 
выступления, до сих пор, просыпаясь утром, 
думает, что опаздывает в школу.

В день своей «серебряной» свадьбы 
полковник Сергей Григорьевич Чигрин 

и его супруга пришли поздравить род-
ную школу, так как когда-то именно она 
соединила их сердца. Еще один выпуск-
ник Валерий Анатольевич Есаков, ныне 
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, зачитал поздрав-
ления от депутата Анатолия Евгеньевича 
Карпова. 

Директора школ района Солнцево, 
объединившись, в качестве поздравления 
прочитали со сцены совместное шуточное 
стихотворное пожелание «Пусть новый уро-
вень зарплат не превышает ваших трат». 

Трогательным было поздравление про-
тоирея Иоанна — священника, который ча-
сто посещает и освящает школу.

Торжественная часть завершилась по-
казом слайд-шоу — фотолетописи школы. 
Минутой молчания присутствующие в зале 
почтили тех педагогов школы, которые уже 
ушли из жизни. 

На данный момент в школе № 1000 
трудятся 22 учителя — отличники про-
свещения и почетные работники общего 
образования; четыре учителя — лауреаты 
конкурса «Грант Москвы» в области наук 
и технологий в сфере образования; один 
педагог школы носит звание «Заслужен-
ный учитель РФ». Ежегодно в педагоги-
ческий коллектив вливаются молодые 
специалисты-педагоги, многие из кото-
рых являются выпускниками школы № 
1000, их поддерживают и передают свой 
богатый педагогический опыт учителя-
новаторы, учителя-ветераны.

Поздравляем школу № 1000 с юбилеем!

екатерина РешетНичеНко



В сокровищнице русско-
го искусства Ивану Ивановичу 
Шишкину принадлежит особое 
место. С его именем связана 
славная страница истории пей-
зажной живописи. Тема русско-
го леса, восхитительной приро-
ды нашей Родины была главной 
в творчестве Шишкина. Всю 
жизнь он уверенно следовал 
по однажды избранному пути, 
создавая правдивые и типич-
ные образы России, которую 
бесконечно любил.

В январе 2012 года мы от-
мечали 180-летие со дня рож-
дения художника. Разумеется, 
работники учреждения куль-
туры не могли оставить это 
событие без внимания. Отдел 
искусств и Отдел обслужива-

ния Центральной библиотеки 
№ 239 ЦБС «Солнцево» под-
готовили цикл мероприятий о 
жизни и творчестве И.И. Шиш-
кина, который рассчитан на 
разную аудиторию: школьни-
ков, пенсионеров, студенче-
скую молодежь, и называется 
«Влюбленный в родные про-
сторы».

В рамках этого цикла 31 ян-
варя в стенах ЦБ № 239 со-
стоялась встреча с учащимися 
строительного колледжа № 41. 
Это было познавательное ли-
тературно-художественное 
обозрение, ярко иллюстриро-
ванное слайдами с полотнами 
великого живописца. Екатерина 
Львовна Смирнова и Юлия Ана-
тольевна Оралова, подготовив-

шие мероприятие, нашли очень 
точные и проникновенные сло-
ва, чтобы донести до слуша-
телей интересный материал о 
жизненном пути и творчестве 
И.И. Шишкина.

Аудитория сразу прони-
клась поэтичностью и сокро-
венностью работ классика 
русской живописи. Рассказчи-
ков слушали с большим инте-
ресом и вниманием. Хочется 
надеяться, что молодые люди 
узнали для себя что-то новое 
и полезное.

По окончании мероприятия 
библиотекари приняли слова 
благодарности за интересный 
рассказ. Мы были искренне 
рады, что молодежь интересу-
ется искусством, русской жи-

вописью, гордостью и славой 
которой является И.И. Шиш-
кин. 

Узнать, какие интересные 
мероприятия проходят в библи-
отеках ЦБС «Солнцево», можно 
на сайте www.cbs-solncevo.ru 

или по телефону 934-8273 (ме-
тодический отдел ЦБ № 239).

Библиотеки ждут своих чита-
телей! 

т.п. подчаСоВа, 
заведующая иБо ЦБС 

«Солнцево»

Красота всегда рядом, надо просто 
уметь и хотеть ее замечать — таково глу-
бокое убеждение художницы. Порой ока-
зывается, что самая тривиальная вещь, 
сопровождающая нас в повседневной 
жизни, заключает в себе необычную 
красоту и даже загадку. Вот, например, 
картошка стала центром композиции 
необычного и даже в чем-то забавного 
натюрморта Елены Кузнецовой. Клубни 
картошки в блюде, ее соцветия в вазе, 
старый кувшин, наполненный квасом, три 
головки лука, печка на заднем плане — так 
бытовая картина под кистью художницы 
превращается в поэтическую.

Все то, что дарит свет и радость, веру 
и жажду жизни, — все это составляет 
сюжеты ее работ. Немаловажную роль в 
своем творчестве она отводит правосла-
вию и храмовому зодчеству: намоленным 
деревянным церквушкам средней поло-
сы России, почти мистическим по своей 
энергетике каменным монастырям Абха-
зии. Многие картины написаны с натуры, 
и каждая несет в себе мощнейший энер-
гетический заряд, который можно даже 
ощутить: поднеся руку к центру полотна, 
вы непременно почувствуете тепло. Каж-
дая картина на выставке сопровождает-
ся иллюстрирующей ее строфой одного 
из русских поэтов. Для Елены Петровны 
живопись неразрывно связана с поэзи-
ей. Ведь никто так не умел возвысить и 
воспеть просторы родной страны, как 
русские художники и лирики. Сама Елена 
Петровна — автор сборника стихов «Ушло 
мое лето», вышедшего в свет в 2006 году.

— елена петровна, что вас вдох-
новляет?

— Весь окружающий мир. Его красо-
та. Прекрасная  грустная осень, зима, 
олицетворяющая чистоту мира, весна и 
ее цветение…

Люблю я разные цветы.
Весной – сирень, черемуху в цвету. 
Ромашек луг – вершину лета, 
У каждого цветка своя пора, 
Своя корона цвета.

Меня волнует многое, что созвучно 
поэзии, лирике, глубокому духу. Мне 
всегда важно передать это, донести до 
зрителя. 

— есть сюжеты, которые на сегод-
няшний день для вас особенно важ-
ны? Над чем вы работаете сейчас?

— У меня есть серия картин, связан-
ная с жизнеописанием одного из апосто-
лов Иисуса Христа — Симона Кананита. 
Эти работы благословлены духовником 
Патриарха Кирилла. Симон Кананит в 
православной традиции — покровитель 
семьи и домашнего очага. Он жил и про-
поведовал на территории Абхазии, там 
его и распяли. В настоящий момент се-
рия насчитывает 15 картин. Я думаю, со 
временем, у меня будет порядка 25 ра-
бот на эту тему. 

— почему именно Симон кананит?
— Трудно сказать, почему. Так, навер-

ное, Богу было угодно. Например, другим 
апостолом Христа — Андреем Перво-
званным, имя которого тесно связано с 
Крымом, с Севастополем, интересова-
лись многие художники. А образ Симона 
Кананита до сих пор не получил глубокого 

отражения в живописи. Может быть, поэ-
тому я и выбрала его. И потом, как я уже 
говорила, Симон Кананит покровитель-
ствует семье и домашнему очагу, это тоже 
накладывает на его образ особую ауру, 
которая меня притягивает. И еще меня 
притягивает горная красота Абхазии.  
Я уже дважды ездила туда на этюды, хо-
дила по «тропам» Симона Кананита.

— Я знаю, что району Солнцево в ва-
шем творчестве тоже посвящено не-
сколько замечательных работ, пейза-
жей. чем для вас является район? как 
судьба связала вас с Солнцево?

— Я очень люблю наш район. А посе-
лилась здесь в 1975 году, после того, как 
была направлена сюда Министерством 
связи СССР для организации работ по 
монтажу, наладке и вводу в эксплуата-
цию АТС 435 (по первому образованию 
я связист). До запуска станции в 1975 
году телефонная связь в Солнцево от-
сутствовала. Первыми телефоны по-
лучили учреждения здравоохранения, 
милиция, пожарные, а также ветераны 
ВОВ, инвалиды и пожилые люди. Стан-
ция строилась в тяжелых условиях.  

Я помню, нас заливало водой, потому 
что начальные работы проводились на 
пять метров ниже, чем был расположен 
городской водосток. Жители так ждали 
телефонов, что добровольно приходили 
нам помогать — стоя снаружи, переда-
вали друг другу ведра — так вот мы отка-
чивали воду. Но, несмотря на все труд-
ности, станция была сдана в срок.

— Значит, живописью вы стали за-
ниматься позже?

— Так сложилась судьба. Сразу по-
сле школы я поступила в Академиче-
ское училище 1905 года, но учиться 
там не смогла. Мой отец погиб и мама 
воспитывала детей одна, поэтому жили 
мы в довольно затрудненных условиях.  
В 15 лет вместо учебы мне пришлось 
идти работать. Но позже я все равно по-
лучила профессиональное художествен-
ное образование. И рисовать я не пере-
ставала никогда. Сейчас я наслаждаюсь 
тем, что могу работать, проводить вы-
ставки. «Палитра радости и света» — это 
38-я по счету моя персональная выстав-
ка, и, первая, кстати, тоже проходила в 
Солнцево. Сейчас главное для меня — 
все успеть.

Дай, Боже, все успеть.
Былое, прошлое пересмотреть.
Утраты, боль перетерпеть.
Отдать все: золото и медь
Успеть.

Выставка «Палитра радости и све-
та» работала до середины февраля и 
так полюбилась жителям Солнцево, 
что они не захотели расставаться с 
работами художницы. По просьбам 
солнцевчан, в отделе краеведения 
информационно-культурного центра 
«Солнцево» открылась новая экспози-
ция картин Елены Петровны Кузнецо-
вой, посвященная празднику 8 Марта, 
«Цветы любимым».

Выставка проходит по адресу:  
ул. Авиаторов, д. 7. Телефон для справок 
8 (495) 435-3092. 
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Палитра радости и света

Юбилей художника в библиотеке

Жительница нашего района Елена Петровна Кузнецова в конце прошлого года отпраздновала свой 75-летний юбилей. В то же 
время настоящий подарок получили от нее жители Солнцево: в декабре в отделе краеведения информационно-культурного цен-
тра открылась персональная выставка художницы Елены Кузнецовой «Палитра радости и света», на которой были представлены 
работы из разных серий: православные храмы, пейзажи, натюрморты и еще одна излюбленная тема художницы — цветы.  



В целях повышения эффективно-
сти работы по профилактике безнад-
зорности, беспризорности и право-
нарушений несовершеннолетних в 
апреле 2011 года на территории вну-
тригородского муниципального обра-
зования Солнцево была образована 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Солн-
цево города Москвы № 2. 

В 2011 году КДНиЗП проводились 
мероприятия по следующим направ-
лениям: образование; социальная 
защита и охрана прав несовершен-
нолетних; здравоохранение; обеспе-
чение трудовой занятости несовер-
шеннолетних; в области культуры, 
физкультуры и спорта, а также обеспе-
чения правопорядка; организационно-
методическая работа. 

Особое внимание уделялось инди-
видуально-профилактической работе 
с несовершеннолетними и неблагопо-
лучными семьями.

количество несовершеннолетних, 
подлежащих учету комиссии

количество семей, подлежащих 
учету комиссии

В течение всего года КДНиЗП активно 
взаимодействовала с органами и учреж-
дениями системы профилактики: ОДН 
ОМВД России по району Солнцево; от-
делом опеки и попечительства муници-
палитета Солнцево; образовательными 
учреждениями (детскими садами, школа-
ми, колледжами) и поликлиниками райо-
на (ДГП № 124, ГБ № 194 и ГП № 212); ГУ 
МЦ «Дети улиц»; ОПОП района Солнце-
во; Социально-реабилитационным цен- 
тром для несовершеннолетних «Солн-
цево»; МУ «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга»; наркологическим диспансе-
ром № 5; ЦСПСиД «Журавушка»; отде-
лом трудоустройства «Солнцево» ЦЗН 
ЗАО; ЦПМСС «Ново-Переделкино»; 
ФБУ МРУИИ № 7 УФСИН России по  
г. Москве и другими.

По вопросам воспитательно-профи-
лактической работы и социальной за-
щиты, а также по вопросам летнего от-
дыха подростков, их трудоустройства, 
продолжения образования специалисты 
комиссии в 2011 году приняли 116 граж-
дан — несовершеннолетних и их закон-
ных представителей. 

КДНиЗП выступала непосредствен-
ным участником районных школьных 
мероприятий, проходивших в рамках 
социально-психологической лаборато-

рии «Найдем общий язык» и посвящен-
ных формированию этнотолерантных 
установок в подростковой среде.

В целях профилактики безнадзорно-
сти, беспризорности, повторных пра- 
вонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетними, с которы-
ми проводится индивидуальная работа, 
в мае 2011 года КДНиЗП организовала 
для них посещение Можайской воспита-
тельной колонии.

Совместно с ГУ МЦ «Дети улиц» осу-
ществлялась деятельность по органи-
зации зимнего и летнего отдыха несо-
вершеннолетних «группы социального 
риска». В результате в 2011 году отдо-
хнуть съездили 48 ребят.

Немаловажной составляющей в дея-
тельности комиссий является содействие 
в трудоустройстве несовершеннолетних 
«группы социального риска», а также под-
ростков, желающих трудоустроиться на 
летний период. Было выдано 25 направ-
лений, обратилось в ЦЗН 14 человек, тру-
доустроено 2 человека. 

В 2011 году специалисты комиссий уча-
ствовали в 12 проверках, проведенных со-
вместно с представителями Солнцевской 
межрайонной прокуратуры, управы района 
Солнцево, ОМВД России по району Солн-
цево. Проверки были направлены на выяв-
ление экстремистских материалов, запре-
щенных к распространению на территории 
РФ. В результате фактов реализации экс-
тремистских материалов на территории 
района Солнцево не выявлено. 

В 2011 году в комиссии работал теле-
фон «Горячая линия кдНиЗп района 
Солнцево — 439-6814», по которрому 
обращались несовершеннолетние и их 
законные представители для получения 
информации по вопросам воспитания, 
обучения и содержания детей, а также по 
защите прав несовершеннолетних.
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Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2011 году

СПОРТ И ДОСУг

КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ ОбЪЯВЛЕНИЕ

«Солнцево» побеждает!

Отдел военного комиссариата  
г. Москвы по Солнцевскому району 

ЗАО г. Москвы

Проводит отбор 
кандидатов для 
поступления на 
военную службу  

по контракту  
в 2012 году:

Для комплектации в В/Ч 75384, 
на воинские должности рядового, 
сержантского и старшинского со-
става на 2012 год.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  
в 2012 году:

Граждан для обучения, подготов-
ки сержантов по программе средне-
го профессионального образования 
в военные учебно-научные центры 
Министерства обороны Российской 
Федерации. ВОЗРАСТ: до достиже-
ния 24 лет по состоянию на 1 авгу-
ста года поступления.

Обращаться по адресу: г. Мо-
сква, Солнцевский пр-т, д. 3,  
каб. № 223, телефоны для спра-
вок: 8 (495) 435-7957, 435-5284.

Команда «Солнцево» с 
блеском завершила очеред-
ные финальные окружные 
соревнования по хоккею на 
призы клуба «Золотая шай-

ба», проходившие в рамках 
комплексной Спартакиады по 
месту жительства ЗАО города 
Москвы «Московский двор — 
спортивный двор».

Хоккеисты возрастной кате-
гории 1999—2000 г.р. на протя-
жении всего турнира уверенно 
лидировали в своей группе и за-
няли первое место. В финаль-

ном матче с командой «Ново-
Переделкино» в возрастной 
группе 1997—1998 г.р. нашим 
ребятам немножко не хватило 
удачи, соперник был сильнее — 
3:1. В итоге команда «Солнце-
во» завоевала серебро. А в 
финальном матче возрастной 
категории 1995—1996 г.р. наши 
спортсмены переиграли ко-
манду «Очаково-Матвеевское» 
со счетом 3:2, завоевав золото. 
Во время матчей Спартакиа-
ды в очередной раз отличился 
лидер команды «Солнцево» —  
Денис Демин. 

Есть чем похвастаться и 
солнцевским футболистам.

11 февраля, также в рамках 
Спартакиады, в спортивном 
зале СОК «Динамо» прошли 
финальные окружные сорев-
нования по мини-футболу, в 
которых приняли участие 13 
команд от Западного админи-
стративного округа. В финал 
футбольного турнира вышли 
команды «Солнцево», «Можай-
ское», «Тропарево-Никулино», 
«Очаково-Матвеевское». В ре-
зультате жаркой и интересной 
борьбы команда «Солнцево» 
заняла второе место и была 
награждена кубком. По ито-
гам игры Данила Пчелинцев 

был признан лучшим вратарем 
окружных соревнований по 
мини-футболу.

Мы от всей души поздрав-
ляем наших ребят и желаем 
им больших побед в буду-
щем! Увидимся на хоккее и на 
футболе!

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru
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Мы, ветераны ВОВ, пережившие бло-
каду Ленинграда, сердечно благодарим 
муниципалитет и ЦСО Солнцево за орга-
низацию торжественной встречи в поме-
щении ЦСО! Сначала Надежда Юрьевна 
Милентьева коротко напомнила о значе-
нии даты 27 января 1944 г. — дня полного 
снятия блокады, и о героизме жителей 
города на Неве, которые в течение 900 
дней и ночей, превозмогая голод, холод, 
защищали родной город. Под непре-
рывными бомбежками и артобстрелом 
они трудились на военных заводах, ге-

роически сражались с врагом в составе 
дивизий народного ополчения. И город 
выстоял. Оборона города на Неве стала 
символом беспримерного мужества и 
силы духа советского народа. 

Надежда Юрьевна поблагодарила 
нас за боевые и трудовые дела на фрон-
те и в тылу, поздравила с победой над 
врагами, пожелала здоровья и счаст-
ливой долгой жизни. Затем был очень 
хороший концерт, а в антракте нас уго-
щали чаем с большим разнообразием 
сладостей. В концерте приняли участие 

ученики школы № 1003. Ребята, одетые 
в  солдатскую форму, очень трогательно 
исполняли песни на военную тему. И нам 
очень понравился дуэт «Свои».

Все это очень приятно, мы чувствуем 
заботу о нас, то, что помнят наши за-
слуги. А еще спасибо сотрудникам ЦСО 
Веронике Васильевне Шишковой и Ири-
не Егоровне Кудряшовой за ласковое и 
теплое отношение.

Мария Никоновна СтупеНко  
и ветераны ВоВ
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО
Новое в законодательстве города Москвы
Постановлением Правительства г. Москвы № 433-ПП 

 от 20 сентября 2011 года «О мерах по обеспечению 
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 
года № 12 «Об организации опеки, попечительства и 
патронажа в городе Москве» утверждено Положение о 
сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей) на 
воспитание. Данное Положение определяет порядок 
организации и осуществления деятельности по сопро-
вождению семьи, принявшей ребенка (детей) на вос-
питание.

Основной целью сопровождения семьи является 
оказание профессиональной консультативной, юри-
дической, психологической, педагогической, соци-
альной помощи семье, принявшей ребенка (детей) на 
воспитание.

Порядок организации сопровождения семьи, 
принявшей ребенка (детей) на воспитание
Уполномоченный орган в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа, находящийся по месту жительства 
семьи, предоставляет заявителям информацию об 
уполномоченных организациях, которые участвуют в 
сопровождении семьи (далее — уполномоченная орга-
низация) и принимает заявление от семьи с просьбой 
о заключении договора о сопровождении, а также на-
правляет в выбранную законным представителем (или 
представителями) ребенка (детей) уполномоченную 
организацию копию его (их) заявления с просьбой о 
заключении договора о сопровождении семьи в двух-
дневный срок со дня подачи заявления.

Уполномоченная организация:  
а) в целях определения характера потребностей  

в сопровождении семьи участвует в посещении семьи 
по месту проживания в трехдневный срок с момента 
получения копии заявления с просьбой о заключении 
договора о сопровождении семьи, проводит собе-
седование с законным представителем (законными 
представителями) ребенка и ребенком;

б) разрабатывает проект индивидуальной програм-
мы сопровождения семьи в течение 5 дней со дня по-
лучения копии заявления о заключении договора о со-
провождении семьи и передает проект в двухдневный 
срок в уполномоченный орган в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа.

Основанием для заключения договора о сопро-
вождении семьи являются: заявление о заключении 

договора о сопровождении семьи, проект индивиду-
альной программы сопровождения семьи и акт упол-
номоченного органа в сфере опеки, попечительства и 
патронажа о сопровождении семьи, принятый по ме-
сту жительства семьи, принявшей ребенка (детей) на 
воспитание, изданный в течение 15 дней со дня пода-
чи заявления о заключении договора о сопровождении 
семьи.

Договор о сопровождении семьи заключается 
между уполномоченным органом в сфере опеки, по-
печительства и патронажа, законным представителем 
(представителями) ребенка (детей) и уполномоченной 
организацией в течение 10 дней с момента принятия 
акта о сопровождении семьи.

Сопровождение семьи осуществляется временно — 
сроком до шести месяцев или постоянно — на пери-
од передачи ребенка (детей) в семью в соответствии  
с потребностями семьи и с учетом социальных, семей-
ных и личностных факторов.

Договор о сопровождении семьи прекращается по 
основаниям, предусмотренным гражданским и се-
мейным законодательством для прекращения обя-
зательств, а также в связи с прекращением опеки, 
попечительства, освобождением от обязанностей при-
емного родителя, патронатного воспитания, и в случае 
изменения места жительства семьи.

Осуществление сопровождения семьи, 
принявшей ребенка (детей) на воспитание
Уполномоченный орган в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа:
• осуществляет контроль за выполнением плана по 

защите прав ребенка, динамикой социального, физи-
ческого, интеллектуального, культурного и психологи-
ческого развития ребенка, переданного на воспитание 
в семью;

• оказывает содействие семье и ребенку, передан-
ному ей на воспитание;

• оказывает содействие уполномоченной органи-
зации в участии осуществления индивидуальной про-
граммы сопровождении семьи, оказании им соответ-
ствующих социальных услуг;

• осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством города Москвы.

Уполномоченная организация на основании догово-
ра о сопровождении семьи:

• участвует в осуществлении индивидуальной про-
граммы сопровождения семьи и ребенка, переданного 
на воспитание;

• направляет в письменном виде в уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и патронажа пред-
ложения в проект плана (для пересмотра плана) по защи-
те прав ребенка, переданного на воспитание в семью;

• оказывает содействие в обеспечении исполнения 
плана по защите прав ребенка, индивидуальной про-
граммы реабилитации ребенка, переданного на вос-
питание в семью (при ее наличии), в пределах своей 
компетенции предоставляя необходимую помощь, 
услуги ребенку и семье;

• не реже одного раза в квартал уведомляет упол-
номоченный орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа о динамике социального, физического, ин-
теллектуального, культурного и психологического раз-
вития ребенка, переданного на воспитание в семью;

• оказывает консультативную, юридическую, пси-
хологическую, педагогическую, медицинскую, соци-
альную помощь семье, принявшей ребенка (детей) на 
воспитание;

• участвует в проверке условий жизни ребенка, пе-
реданного на воспитание в семью;

• посещает семью в соответствии с индивидуаль-
ной программой сопровождения семьи и ребенка, пе-
реданного на воспитание;

• оказывает содействие в организации и проведе-
нии контактов ребенка, переданного в семью, с его 
родственниками, если это не противоречит его инте-
ресам, его нормальному развитию и воспитанию, в 
том числе, предоставляя помещение для таких встреч 
и направляя специалистов для оказания ребенку необ-
ходимой поддержки;

• организует обучающие семинары, тренинги и иные 
индивидуальные и групповые виды занятий по вопросам 
педагогики, психологии, основам медицинских знаний, 
воспитания, развития и защиты прав детей;

• информирует уполномоченный орган в сфере 
опеки, попечительства и патронажа о наличии кон-
фликтов, разногласий, противоречий между ребенком 
и членами семьи, принявшей его на воспитание;

• представляет информацию в уполномоченные  
органы в сфере опеки, попечительства и  патронажа  
о предоставляемых услугах сопровождаемым семьям.

отдел опеки и попечительства

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

А У НАС ВО ДВОРЕ

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

План мероПриятий на март 2012 года

Спасибо за Память!

мунициПалитет Солнцево мБу Сдц «радуга»
Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения Адрес проведения

Спортивное мероприятие
«Папа, мама я – 

спортивная семья»

01.03.2012
14.30

Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1011,
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Детский дворовый праздник 
«Будь здоров»

17.03.2012
12.00

Спортивная площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 23

Конкурс молодежного творчества 
«Мисс Солнцево – 2012»

23.03.2012
15.00

Концертный зал ТКС «Солнцево»,
ул. Богданова, д. 50

Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие 

«Спортивное долголетие»

24.03.2012
12.00

Спортивный зал прогимназии № 1728,
ул. Авиаторов, д. 28

Мастер-класс 
по рукопашному бою 

и самообороне

Наименование мероприятия Дата и время про-
ведения Адрес проведения

Физкультурно-оздоровительная программа «Весенние забавы» 03.03.2012 / 12.00 Дворовая площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 2

Выставка поделок и рисунков «Подарок любимой маме» 06.03.2012 / 17.00 ул. Главмосстроя, д. 9

Досуговое мероприятие «Светлый праздник — мамин день!» 10.03.2012 / 12.00 ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнования по шахматам среди взрослого населения 10.03.2012 / 12.00 ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнование по бадминтону 17.03.2012 / 17.00 Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1001,
Солнцевский пр-т, д. 16, корп. 1

Спортивное состязание среди детей 2001—2003 г.р. «Весенние старты» 23.03.2012 / 15.00 Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1004,  
ул. 50-летия Октября, д. 14а

Спортивно-зрелищное мероприятие «Праздник Весны» 30.03.2012 / 15.00 Дворовая спортивная площадка, 
ул. Главмосстроя, д. 9

25.03.2012
14.00

ФОК «Борец»
ул. Богданова, д. 12, корп. 2
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Пятилетняя эволЮция московского образования
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«Важнейшая не только по 
сумме и ресурсам, которые на 
нее направляются, но и по со-
держанию и целям, которые 
перед ней ставятся» — так мэр 
Москвы С. Собянин охаракте-
ризовал государственную про-
грамму «Развитие столичного 
образования» на 2012—2016 
годы.

Созданная при участии экс-
пертного совета, прошедшая 
процедуры доработки и пу-
бличные слушания программа 
«Столичное образование» зна-
чится в списке первоочередных 
по многим показателям. Одним 
из них являются выделенные на 
развитие образования в Москве 
1,5 триллиона рублей — бес-
прецедентная сумма, которая 
делает данную госпрограмму 
одной из самых дорогостоящих 
и перспективных. Таким обра-
зом власти подчеркнули при-
оритетность социального на-
правления в политике города.

Целью «Развития столичного 
образования» стало создание 
единого образовательного про-
странства, которое охватит всю 
сеть образовательных учреж-
дений, расположенных на тер-
ритории столицы. Она долж-
на решить проблему нехватки 
мест в детских садах и школах, 
развить автономные принципы 

работы учебных заведений и 
модернизировать систему про-
фессионального образования.

Столичные власти обеща-
ют не упустить из виду ни одну 
сферу образования и учесть 
возможности и потребности 
всех социальных слоев населе-
ния за счет объединения меро-
приятий в пять подпрограмм: 

«Дошкольное образование», 
«Общее образование», «На-
чальное и среднее образова-
ние», «Высшее и непрерывное 
профессиональное образова-
ние», «Управление качеством 
услуг в сфере образования».  

Прежде всего, «новое сто-
личное образование» направ-
лено на развитие и реализацию 
индивидуальных качеств и спо-
собностей учащихся, с учетом 
их интересов и особенностей. 
Для этих целей акцент будет 
сделан на формировании здо-
рового образа жизни и оказа-
нии психологической помощи 
детям, что облегчит процесс их 
социального развития. Кроме 
того, особая поддержка будет 
оказываться одаренным ма-
леньким жителям столицы. 

Программа также рассчитана 
на интеграцию в образователь-
ной среде детей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми, а также детей мигрантов. 

Для детей-инвалидов будут 
приспособлены здания, бла-
гоустроены дворы учебных за-
ведений. Для детей мигрантов, 
не говорящих по-русски или не 
получавших ранее образование  
(в столичных  школах учатся 
около 28 тысяч детей мигран-
тов, и больше половины из них 
не говорят по-русски), будут 
организованы специальные 
программы для адаптации в но-
вой среде, обучения языку и по-
вышения грамотности.

В процессе модернизации 
столичного образования, в част-
ности, будут ликвидированы 
очереди в дошкольные и средне-
образовательные учреждения с 
учетом прогнозируемого нарас-
тания темпов демографическо-
го роста. Так, к концу 2014 года 

планируется построить не мень-
ше 250 новых детских садов, а 
к 2016 — увеличить количество 
мест в дошкольных учреждениях 
до 490 тысяч. 

Правительство Москвы на-
мерено привлечь к партнерству 
частных инвесторов, что за 5 лет 
обеспечит территорию города 
300 коммерческими детскими 
садами, 10 школами и 259 цен-
трами развития ребенка.

Учтены и транспортные во-
просы. В условиях расширения 
границ города перед столич-

ными властями встает вопрос 
формирования в новых районах 
инфраструктуры, повышающей 
доступность образовательных 
учреждений за счет их удобного 
расположения.

Основной статьей расходов 
должно стать оснащение учеб-
ных заведений современным 
оборудованием. 

Немаловажную роль играет 
поддержка трудовых коллекти-
вов и привлечение в учебные 
заведения молодых квалифици-
рованных специалистов. Одним 
из критериев непопулярности 
профессии учителя является 
низкий уровень заработной 
платы. Правительство Москвы 
взялось исправить патовую си-
туацию, поставив уровень зар-
плат в зависимость от качества 

преподавания. Кроме того, уже 
с октября этого года воспита-
тели детских садов получили 
существенную — двадцатипро-
центную прибавку к зарплате.

Столичные власти в рамках 
той же программы намере-
ны повысить престиж рабочих 
профессий. Ставки сделаны на 
тесное сотрудничество проф-
техучилищ с работодателями, 
которое переориентирует учеб-
ные заведения на подготовку 
квалифицированных и востре-
бованных специалистов.

Необходимость сделать стан-
дарты более современными и 
потребность в прогрессирова-
нии качества образовательных 
услуг привели к организации но-
вого принципа финансирования 
столичных школ, которое теперь 
будет зависеть от количества 
учащихся и уровня их подготовки. 
На данный момент уже более 700 
московских школ изъявили жела-
ние принять участие в пилотном 
проекте внедрения новых мето-
дов, которые предохранят их от 
перекосов в финансовой сфере 
и повысят денежную поддержку 
каждого отдельного учебного за-
ведения. 

Программа «Развитие столич-
ного образования» на 2012—2016 
годы является важной составной 
частью бюджета города, при-
нятого Мосгордумой в первом 
чтении 19 сентября 2011 года. 
Программа призвана сохранить 
накопленный опыт и традиции 
московской системы образова-
ния, которая по праву считается 
лучшей в стране, а также придать 
новый импульс её развитию, что-
бы столичное образование не 
только соответствовало приня-
тым стандартам, но и шло в ногу 
со временем.

алексей РЯБиНиН, депутат 
Московской городской думы

В ПРАВИТЕЛьСТВЕ МОСКВЫ

ЖКХ

Точность приборов учета — залог вашей эко-
номии и отсутствия конфликтов с ресурсоснаб-
жающей и обслуживающей организациями. Един-
ственным способом обнаружения неисправностей 
в работе водосчетчиков, сбоев или отклонений в 
показаниях является процедура поверки. 

Необходимость проведения поверки прибо-
ров учета воды определена Федеральным законом 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» (ст. 9 «…к применению допускаются 
средства измерений утвержденного типа, прошед-
шие поверку…»). При этом срок межповерочного 
интервала исчисляется с даты поверки, указанной в 
паспорте на изделие или на клейме (либо с момен-
та изготовления счетчика), и в среднем составляет 
4 года для счетчиков горячей воды, и 6 лет — для хо-
лодной. По истечении этих сроков счетчики должны 
быть проверены (либо заменены на новые). 

приборы, не прошедшие поверку, к даль-
нейшей эксплуатации не допускаются!

Вместе с тем напоминаем жителям, еще не уста-
новившим приборы учета водопотребления, что в 
соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года 
собственники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны установить приборы учета 
воды, а также обеспечить ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию. 

По вопросам установки и поверки приборов учета 
воды можно обращаться по телефонам: (495) 786-
9678; (495) 517-8711; (495) 226-0463; (495) 226-0356.  

Уважаемые жители 
города Москвы!

Правительством Москвы на Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы возложены полномочия по осу-
ществлению государственного жилищного надзора в сфере 
использования и сохранности жилищного фонда, соблюде-
ния правил содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, а также контроля ка-
чества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В случае непринятия своевременных мер со стороны 
управляющей вашим домом организации по вопросам, 
связанным с ненадлежащим качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг и содержанием жилищно-
го фонда, просим обращаться в территориальное подраз-
деление Мосжилинспекции по адресу: ул. Полоцкая д. 25, 
корп. 1, по тел. 8 (495) 416-6020 или на сайт Мосжилин-
спекции: www.mzhi.ru.

Уважаемые владельцы счетчиков воды!
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Чужих детей не бывает
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Согласно данным статисти-
ки, к сожалению, приходится 
констатировать, что преступ-
ность в целом «молодеет».

Причинами и условиями та-
кого положения вещей являет-
ся социальное неблагополучие; 
в том числе постоянная заня-
тость родителей, вынужденных 
большую часть времени про-
водить на работе и просто не 
успевающих вникать в еже-
дневные проблемы своих детей.  
А некоторые родители, веду-
щие асоциальный образ жизни, 
вообще считают, что содержа-
ние и воспитание детей не яв-
ляется их задачей.

Подростки из социально не-
благополучных семей бегут от 
пьющих родителей; дети из 
семей, кажущихся благополуч-
ными, тоже бегут — от безраз-
личия своих родителей к своим 
интересам. И те и другие из-за 
невыученных уроков прогули-
вают занятия в школе.

Оказавшись во время прогу-
лов на улице, несовершенно-
летние нередко попадают под 
влияние старших, в том числе 
с криминальным прошлым или 

настоящим. Безобидные на 
первый взгляд прогулы при-
водят к печальным результа-
там: подростки оказываются 
в составах неформальных или 
преступных группировок, в 
притонах; приучаются к спирт-
ному, пробуют наркотики или 
сильнодействующие веще-
ства, либо становятся жертва-
ми преступников.

Подростков, попавших в 
поле зрения правоохранитель-
ных органов, ставят на учет в 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних, либо привле-
кают к уголовной или админи-
стративной ответственности.

Раннее выявление таких 
подростков — одна из важней-
ших задач взаимодействующих 
структур системы профилак-
тики: общественных пунктов 
охраны порядка, правоохрани-
тельных органов, комиссии по 
делам несовершеннолетних.  
И в этом вопросе советам ОПОП 
оказывают активную помощь 
старшие по домам и подъез-
дам, которые хорошо знают 
жителей своего дома. Напри-
мер, член ОПОП № 45, старшая 

по подъезду № 2 дома 10 по 
Солнцевскому проспекту Ири-
на Евгеньевна Козлова, имею-
щая в прошлом  еще и педаго-
гический опыт, неоднократно и 
своевременно информировала 
председателя совета ОПОП, 
руководство ГОУ СОШ № 1001, 
классного руководителя и со-
циального педагога о том, что 
один из учащихся 8 класса до-
вольно часто прогуливает уро-
ки. Для того чтобы выявить при-
чины прогулов, подростка и его 
мать пригласили на заседание 
совета профилактики, членами 
которого являются инспектор 
отдела по делам несовершен-
нолетних и председатель сове-
та ОПОП. Выяснилось, что мать 

воспитывает ребенка одна, и 
ей приходится много работать. 
Ирина Евгеньевна стала по-
мощницей матери подростка 
в контроле за его поведением. 
Благодаря этому вниманию и 
участию он перестал прогули-
вать занятия и даже стал лучше 
учиться.

Кроме этого, совместно 
с инспекторами ОДН ОМВД 
района Е.В. Амелькиной и  

Е.И. Фетисовой, председате-
ли советов ОПОП проводили 
специальные рейды в учебное 
время с целью выявить учащих-
ся вне стен школы. Маршруты 
проходили по Солнцевскому 

проспекту, улицам Главмос-
строя, Богданова. Были про-
верены залы игровых автома-
тов в кинотеатре «Солнцево», 
торгово-развлекательном ком-
плексе «Столица».

Учащиеся старших клас-
сов, застигнутые во время 
рейдов как прогульщики, до-
ставлялись в школу. С ними и 
их родителями проводились 
соответствующие беседы.  

Наиболее «злостные» прогуль-
щики вместе с родителями 
приглашались на заседания 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
района, где тщательно выясня-
лись причины и условия, спо-
собствующие прогулам; а при 
необходимости принимались 
законные меры воздействия  в 
отношении родителей, ненад-
лежащим образом исполняю-
щих свои обязанности по вос-
питанию и обучению детей.

В завершение обращаемся к 
юным жителям района. 

Относитесь строже к выбору 
друзей; старайтесь общаться 
с теми, кого давно и хорошо 
знаете; уделяйте больше вни-
мания учебе — основе вашего 
будущего; уважайте своих ро-
дителей, вынужденных в силу 
ряда социальных причин много 
и тяжело работать, чтобы вы-
вести вас в люди.

Будьте уверены, что, соблю-
дая эти несложные требова-
ния, вы не окажетесь в сложной 
жизненной ситуации и сделаете 
правильный  выбор в дальней-
шей жизни.

В.Ю. СуРкоВ, 
председатель совета опоп 

№ 45 района Солнцево

В СОВЕТЕ ОПОП

ПРИгЛАшАЕМ НА ВЫСТАВКУОбЪЯВЛЕНИЕ

«Златые врата Москвы»

Уважаемые жители района Солнцево!
По адресу: Солнцевский пр-т, д. 10 (почтовый адрес: 

г. Москва, 119620, Солнцевский пр-т, д. 10), в помеще-
нии районного Совета общественных пунктов охраны 
порядка ежедневно, за исключением выходных и празд-
ничных дней, работает ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
по вопросам обеспечения правопорядка, личной безо-
пасности граждан.

Прием ведет председатель совета ОПОП, член обще-
ственного совета при Управлении внутренних дел по 
Западному административному округу ГУ МВД России 
Таиса Прокофьевна Приставка. Тел. 8(499) 727-7494.

Часы приема: ежедневно с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 
20.00, в пятницу — с 12.30 до 19.00.

В рамках фестиваля-смотра народных 
коллективов «Златые врата Москвы» За-
падного административного округа г. Мо-
сквы, приуроченного к 200-летию Боро-
динского сражения, в выставочном зале 
«Солнцево» проходит одноименная вы-
ставка. Фестиваль-смотр реализуется в 
рамках целевой комплексной программы 
«2012 год — год российской истории».

Народный коллектив — постоянно дей-
ствующее добровольное объединение лю- 
бителей и исполнителей музыкального, хо-
рового, вокального, хореографического, теа-
трального, изобразительного, декоративно-
прикладного, циркового и других видов 
 искусств, а также технического творчества, 
основанное на общности художественных 
(технических) интересов и совместной твор-
ческой деятельности участников, способ-
ствующее развитию дарований его участни-
ков, освоению и созданию ими культурных 
и технических ценностей в свободное от 
основной работы и учебы время. 

Звание «Народный коллектив» при-
сваивается коллективу за высокое ис-
полнительское мастерство, отмеченное 
наградами конкурсов, смотров, фести-
валей, высокохудожественный уровень 

репертуара и вклад в просветительскую 
и общественную деятельность на базе 
выдвигающей организации.

На экспозиции «Златые врата Москвы» 
представлены работы народных коллекти-
вов: художественной мастерской «Анкарс», 
изостудии «Радуга», студии флористиче-
ского коллажа «Цветочная мастерская», 
народного коллектива «Красный сарафан», 
студии традиционного народного костюма 
«Русские начала», изостудии «Начало», 
изостудии «Чебурашка».

Выставка работает ежедневно с 22 фев-
раля по 10 марта 2012 г. Среда—суббота — 
с 11:00 до 19:00 часов, воскресенье —  
с 11:00 до 18:00 часов. Понедельник, втор-
ник — выходные. Вход свободный. 

Адрес: ул. Богданова, д. 44.
Телефоны: (495) 435-6624, (495) 439-5180 

Отдел МВд РОссии пО РайОну сОлнцеВО г. МОскВы
Приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 

среднее (Полное) общее либо оконченное высшее юридическое обра-
зование, отслуживших и не служивших в рядах вооруженных сил рФ, 
Проживающих в г. москве, ближнем Подмосковье. заработная Плата 
составляет от 35000 до 45000 рублей, Предоставляется отПуск на 35 
суток, бесПлатное Форменное обмундирование, медицинское обслужи-
вание. 

а также Проводит отбор кандидатов в высшие и средние сПециаль-
ные учебные заведения мвд россии из числа лиц гражданской моло-
дежи в возрасте до 25 лет, выПускников 9 и 11 классов. курсанты обе-
сПечиваются бесПлатной Форменной одеждой, денежным довольствием, 
Питанием. курсанты Получают стиПендию от 14000 до 27000 рублей. 
срок обучения в московском университете мвд россии Полностью за-
считывается в трудовой стаж. 

с услОВияМи ОфОРМления МОжнО ОзнакОМиться В Ок Отдела 
МВд РОссии пО РайОну сОлнцеВО г. МОскВы пО адРесу: г. МО-
скВа, ул. ВОлынская, д. 10а, каб. № 215. тел. 8 (499) 792-
3508.
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ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖбЫ «01»

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ

ВАжНО зНАТЬ

Сотрудники 4 РОНД Управления 
по ЗАО Главного Управления МЧС 
России по г. Москве приступили к 
проверке соблюдения правил по-
жарной безопасности на избира-
тельных участках района «Солнце-
во», где 4 марта 2012 года пройдут 
президентские выборы. Инспекто-
рам пожарного надзора предстоит 
проверить 28 избирательных участ-
ков. Основное внимание уделяется 
проверке состояния систем автома-
тической пожарной сигнализации, 
средств оповещения и управления 
эвакуацией, а также наличия пер-
вичных средств пожаротушения. 
Проверка избирательных участков 
продлится до конца февраля.

Поскольку предыдущее го-
лосование состоялось совсем 
недавно, и к тому времени все 
избирательные участки также 
проверялись на соблюдение тре-
бований пожарной безопасности, 
на сегодня нареканий к помеще-
ниям, где располагаются изби-
рательные комиссии и участки, 
у госпожнадзора практически 
нет. Только на некоторых избира-
тельных участках в ненадлежа-
щем состоянии содержатся пути 
эвакуации, не расчищены подъ-
езды для спасательной техники.  
В ближайшее время все неполад-
ки, обнаруженные во время про-
верки сотрудниками МЧС, должны 

быть устранены. В случае несоот-
ветствия избирательных участков 
требованиям пожарной безопас-
ности сотрудники МЧС будут тре-
бовать немедленного устранения 
обнаруженных нарушений.

В плановом порядке сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
проводят инструктажи с членами 
избирательных комиссий о мерах 
пожарной безопасности и обучают 
их действиям в случае возникнове-
ния пожара.

На каждом избирательном 
участке в день выборов сотрудники 
МЧС будут нести службу совмест-
но с представителями правоохра-
нительных органов.

Первые такие системы 
появились в природных за-
казниках «Воробьевы горы» 
и «Долина реки Сетунь».

На территории «Воро-
бьевых гор» вдоль экологи-
ческой тропы установлена 
проводная система альтер-
нативных источников осве-
щения (представляет собой 
контейнер, разделенный на 
две части, в одной из кото-
рых размещен генератор на 
случай аварийной ситуации, 
в другой — гелевые аккуму-
ляторные батареи). Над кон-
тейнером установлены сол-
нечные батареи, которые 
дают энергию для заряда 
аккумуляторов. С помощью 
солнечных батарей электри-
чество накапливается в ак-
кумуляторах в течение дня, а 
затем в темное время суток 
с аккумуляторов поступает 
на светодиодные лампы. На 
территории заказника «До-

лина реки Сетунь» установ-
лена автономная система 
альтернативных источников 
освещения (представляет 
собой столб освещения с 
фонарем, на котором за-
креплена солнечная панель 
с ветрогенератором. На глу-
бине около 1 метра закопа-
на аккумуляторная батарея 
в специальном контейнере). 

В течение дня накапливает-
ся энергия с солнечных па-
нелей, а при наличии ветра, 
зарядка аккумулятора про-
исходит постоянно.

Кроме того, системы бу-
дут оснащены датчиками 
движения, переводящими 
светильники в активный и 
спящий режимы, видео-
камерами и тревожными 

кнопками на опорах, а так-
же будет обеспечен доступ 
к сети Wi-Fi.

«Подобная система по-
зволяет обеспечить высо-
кий уровень безопасности 
для посетителей наших тер-
риторий – в случае необхо-
димости они всегда смогут 
связаться с нашими специ-
алистами или экстренными 
службами, — подчеркивает 
руководитель Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей среды 
Москвы Антон Кульбачев-
ский. — Если в 2011 году 
одной из наших основных 
задач было очистить осо-
бо охраняемые природные 
территории от мусора, 
то основная задача 2012 
года — повысить уровень 
безопасности и обеспе-
чить комфортный отдых в 
парках москвичам и гостям 
столицы». 

Подготовка к выборам — 2012

Да будет СВЕТ!

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

Уважаемые выпускники и студенты учебных заведений юридического профиля!
Управление по обеспечению 

деятельности мировых судей  
г. Москвы приглашает вас на госу-
дарственную гражданскую службу 
для работы на судебных участках 
мировых судей города Москвы в 
должности:

— секретарь судебного заседа-
ния;

— заведующий канцелярией.
Все работники судебных участ-

ков являются государственными 
гражданскими служащими г. Мо-
сквы, на которых распространяют-
ся гарантии и льготы, предусмо-
тренные Законом г. Москвы от 26 
января 2005 года № 3 «О государ-
ственной гражданской службе го-
рода Москвы».

Требования, предъявляемые  
к кандидатам:

На гражданскую службу вправе 
поступать граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалифи-
кационным требованиям. В число 
квалификационных требований вхо-
дит образование не ниже среднего 
профессионального юридического.

В обязанности секретаря судеб-
ного заседания входит:

— ведение протоколов судеб-
ных заседаний;

— подготовка запросов, писем 
и иных документов;

— вызов лиц, участвующих в су-
дебном заседании, и т. д.

В обязанности заведующего 
канцелярией входит:

— ведение делопроизводства 
на судебном участке;

— ведение архива судебного 
участка;

— составление статистической 
отчетности и т. д.

Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3-й Хорошевский пр-д, 

д. 2 (проезд до станции метро Бего-
вая, первый вагон из центра).

Контактные телефоны:
8(495)945-78-96, 8(495)945-78-81, 
8(495)945-79-56, 8(499)195-86-41, 
8(499)762-80-93, 8(499)762-80-71.

Сайт Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
города Москвы: www.ums-mos.ru
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На особо охраняемых природных территориях Москвы приступили к установке альтернативных 
источников энергии, работающих от солнечных батарей и ветрогенераторов.

Январь
Алексей ВАлерьеВич БАлАшоВ — 31.01. (40 лет)
ГАлинА ВиктороВнА лунинА — 03.01. (50 лет)

иринА АлексАндроВнА орельчикоВА — 23.01. (50 лет)
АлексАндр АлексееВич кузнецоВ — 22.01. (65 лет)
тАтьянА ПАВлоВнА МихАйлоВскАя — 19.01. (65 лет)

лидия ПАВлоВнА ПАВлык — 27.01. (70 лет)
ВАлентинА стеПАноВнА лоМАкинА — 18.01. (75 лет)

нинА АлексееВнА ЩукинА — 02.01. (75 лет)
рАисА АфонАсьеВнА кАйдАш — 07.01. (80 лет)

ВАлентинА АлексАндроВнА нушкАреВА — 29.01. (80 лет)
тАтьянА сеМеноВнА родинА — 24.01. (80 лет)
иВАн ВАсильеВич федотоВ — 20.01. (80 лет)

людМилА МихАйлоВнА БАБАк — 05.01. (80 лет)
еВГений ГриГорьеВич ГосПодАренко — 01.01. (85 лет)

Февраль

ольГА БорисоВнА кузнецоВА — 02.02. (55 лет)
АнтонинА ПетроВнА зАйцеВА — 14.02. (60 лет)

лАрисА николАеВнА АБрАшинА — 01.02. (65 лет)
ВлАдиМир ПАВлоВич БордАшеВ — 25.02. (65 лет)
ГАлинА федороВнА МАВринА — 28.02. (70 лет)
рАисА ВАсильеВнА сычеВА — 25.02. (70 лет)
нинА ПетроВнА дАйнеко — 01.02. (75 лет)

ВАлентинА иВАноВнА зВереВА — 08.02. (75 лет)
МАрия АлексееВнА кириенко — 25.02. (80 лет)
лидия ПетроВнА МолодшАя — 12.02. (80 лет)
ПелАГея федороВнА локсинА — 22.02. 80 лет)

АннА АндрееВнА иВАноВА — 02.02. (85 лет)
зинАидА АндрееВнА люБиМоВскАя — 02.06. (85 лет)

рАисА тиМофееВнА ПреснухинА — 21.02. (85 лет)
зинАидА ПетроВнА федоринА — 12.02. (85 лет)

Март

иВАн федороВич федотенкоВ — 18.03. (55 лет)
рАисА МихАйлоВнА БошлякоВА — 01.03. (65 лет)

людМилА ВлАдиМироВнА БуйлокоВА — 28.03. (65 лет)
зинАидА АлексееВнА БурыкинА — 08.03. (75 лет)

АннА иВАноВнА сеМилет — 23.03. (75 лет)
АннА сеМеноВнА дутикоВА — 28.03. (80 лет)

ВлАдиМир ВАсильеВич МАкАроВ — 05.03. (80 лет)
лидия АлексееВнА ПолякоВА — 12.03. (80 лет)

МАрГАритА МихАйлоВнА сБоеВА — 25.03. (80 лет)
екАтеринА дМитриеВнА сВиридоВА — 15.03. (80 лет)

Алексей ПетроВич сиГАлеВ — 13.03. (80 лет)
АннА ВАсильеВнА солоВьеВА — 13.03. (80 лет)

ГАлинА АлексАндроВнА трифоноВА — 20.03. (80 лет)
МАрия николАеВнА шеВченко — 10.03. (80 лет)

МАрия якоВлеВнА ВолкоВА — 15.03. (85 лет)
екАтеринА иВАноВнА зАйцеВА — 03.03. (85 лет)

АлексАндрА иВАноВнА иВочкинА — 15.03. (85 лет)
николАй иВАноВич никонин — 01.03. (85 лет)
лидия серГееВнА ноВикоВА — 25.03. (85 лет)

 С юбилеем! 
Президиум солнцевского общества инвалидов Поздравляет 

жителей района, отмечающих юбилей  
в январе, феврале и марте 2011 года:

ОТ ВСЕЙ ДУшИ




