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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

Зима в очередной раз устроила сто-
личным коммунальщикам проверку 
на прочность. Теплая затяжная осень 
сменилась аномально холодной зимой, 
обильными снегопадами и гололедом. 
С этими природными явлениями сто-
личные коммунальщики научились 
справляться, и никакие капризы при-
роды не застанут их врасплох. Очищая 
от снега и льда основные магистрали, 
дорожные службы работали кругло-
суточно. Дворники старательно вычи-

щали и посыпали щебенкой дворы района. Уборка территорий требует при-
стального внимания в любое время года, но зимой от усилий коммунальщиков 
зависит безопасность жителей.  Во многом действия подрядных организаций 
обуславливались климатическими изменениями, однако техническая осна-
щенность и большой опыт специалистов ЖКХ района Солнцево позволяют 
быть готовыми к любой московской погоде. 

Началась весна, но зима не сдается. В марте в столице прошли обильные 
снегопады, сменившиеся оттепелью. Это, безусловно, прибавило работы ком-
мунальщикам, но в целом они со своей работой в тяжелый весенне-зимний 
период справляются неплохо. Об итогах работы коммунальных служб округа 
подробнее читайте на стр. 2.

Весна идет!
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Зима заканчивается, настало время подводить итоги работы коммунальных служб райо-
на и готовиться к следующему отопительному сезону. О том, какая работа в этом на-
правлении ведется в районе Солнцево, мы попросили рассказать первого заместителя 
главы управы Константина Горобцова. 

Продолжение (начало на стр. 1).
— Для коммунальщиков заверша-

ется зимний сезон. Можно ли уже 
подвести его итоги? С какими слож-
ностями в основном сталкивались  
в этом году? 

— Предварительные итоги осенне-
зимнего периода подвести уже можно, 
но не стоит забывать, что весна может 
преподнести сюрпризы: обильные сне-
гопады или резкое потепление, — все 
это станет дополнительной нагрузкой 
для коммунальных служб не только рай-
она Солнцево, но всего города. 

Прежде всего, хочется отметить, что 
подготовка к отопительному сезону 
2011—2012 гг. в Солнцево прошла каче-
ственно и в срок. К наступающим холо-
дам мы были готовы на 100%. 

Во время подготовки жилых домов к 
началу отопительного периода в районе 
Солнцево было подготовлено согласно 
плану-графику 216 строений, в том чис-
ле 193 строения муниципального жило-
го фонда, 13 строений ЖСК,10 строений 
ТСЖ и 5 строений ведомственного жи-
лого фонда (общежития).

В сентябре были получены паспорта о 
полной готовности зданий к отопитель-
ному сезону 2011—2012 гг. с участием 
представителей инспекции жилищного 
надзора Западного административного 
округа. Никаких аварийных отключений 
тепла этой зимой в Солнцево не было.

О качестве уборки дворовых терри-
торий можно судить по отсутствию на-
реканий со стороны жителей. Именно 
они каждый день оценивают качество и 
безопасность уборки дворов. Для того, 
чтобы добиться таких показателей, 
управа еще осенью специально провела 

смотр организаций, занятых на санитар-
ном содержании дворовых территорий 
района Солнцево. Мы проверяли техни-
ческую оснащенность и укомплектован-
ность персоналом, ведь им предстояло 
поддерживать порядок на территории 
площадью более 550 тыс. кв. м.

— Сколько людей и техники было 
задействовано в районе во время 
зимнего сезона?

— На обслуживание дворов в сезоне 
2011—2012 гг. ежедневно было задей-
ствовано более 300 дворников и рабо-
чих комплексной уборки. В течение зимы 
ежедневно на уборке дворов и вывозе 
снега было задействовано  40 единиц 
уборочной техники, в том числе 26 мото-
блоков, 6 тракторов, 3 снегопогрузчика, 5 
самосвалов.

Самосвалы вывозили снег на сне-
гоплавильный пункт по адресу: Боров-
ское шоссе, вл. 13. За зиму из Солнцево 
было вывезено и утилизировано более  
1,5 тыс. кубометров снега. 

— Жители нередко жалуются на об-
работку тротуаров химическими реа-
гентами. Так ли это на самом деле?  
В чем преимущество и недостатки 
этого материала? 

— К сожалению, полностью отка-
заться от использования химических 
реагентов мы не можем, поэтому на 
территории района мы старались ком-
бинировать использование щебня и хи-
микатов. Комбинированное применение 
позволило в короткие сроки устранять 
гололед и исключать случаи травматиз-
ма на тротуарах и проезжей части. Могу 
вас заверить, что комбинированный 

противогололедный реагент, который 
мы использовали, соответствует техни-
ческим и экологическим требованиям, 
безопасен для людей, домашних живот-
ных и зеленых насаждений. 

— Как проходит отопительный се-
зон? Когда он кончится?

— Отопительный период 2011— 
2012 гг. в районе Солнцево начался с  
1 октября. Начало отопительного перио-
да устанавливается при среднемесячной 
температуре наружного воздуха ниже  
+ 8 оС, а конец отопительного периода — 
при среднесуточной температуре на-
ружного воздуха выше + 8 оС в течение  
5 суток. Обычно это конец апреля — на-
чало мая.

Подготовку внутридомовых систем 
отопления жилых домов осуществля-
ли подрядные организации: ООО «ПРЕ-
СТИЖ», ООО «Триумф», ООО «Террадом».

Управой района Солнцево совместно 
с ГУП ДЕЗ района Солнцево и подряд-
ными организациями, обслуживающими 
жилой фонд, создан координационный 
штаб на случай ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в зимний период 2011—
2012 гг.

— Как будет проходить весенняя 
уборка территории? Планируется ли 
организация апрельских массовых 
субботников? Когда они будут прово-
диться, какое участие в них могут при-
нять жители, где они смогут получить 
необходимый материал?

— Уже в апреле, когда сойдет снег, 
коммунальщики приступят к уборке и 
благоустройству территорий. В ходе про-
ведения месячника по благоустройству 

запланированы работы по ремонту и по-
краске газонного ограждения, очищению 
газонов от случайного и мелкого мусора, 
покраске и ремонту детских игровых пло-
щадок. Кроме этого, в рамках комплексной 
программы реконструкции района будут 
благоустроены 50 дворовых территорий, 
62 подъезда в 17 жилых домах. 

В наведении порядка на территории 
района без помощи жителей не обой-
тись. 21 и 28 апреля будут организо-
ваны массовые городские субботники.  
К благоустройству Солнцево планиру-
ется привлечь школьников, студентов, 
работников предприятий, конечно же, 
коммунальщиков. Все участники  прове-
дения общегородских субботников бу-
дут обеспечены  рабочим инструментом: 
граблями, метлами, мешками для сбора 
мусора, лопатами и перчатками. Ин-
вентарь можно будет получить по месту 
жительства в подрядных организациях 
района: ООО «Престиж» (ул. Авиато-
ров, д. 16/1), ООО «Триумф» (Солнцев-
ский проспект, д.14), ООО «Террадом»  
(ул. 50 лет Октября, д. 6), ГКУ «ИС райо-
на Солнцево» (ул. Богданова, д. 50). Мы 
приглашаем всех желающих на наши 
субботники. Работа найдется всем.

Зима отступает

Решение № 19/1 избирательной комиссии внутригородского муниципального образования района Солнцево  
в городе Москве от 6 марта 2012 г. «Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Солнцево». 
На основании протоколов избирательной комис-

сии внутригородского муниципального образования 
Солнцево от 5 марта 2012 г. о результатах выборов 
депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве и в соответствии со статьей 76 Закона 

города Москвы «Избирательный кодекс города Мо-
сквы» избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве по четырехмандатным избирательным 
округам №№ 1, 2, 3 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в состав муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве избрано 12 депутатов. 
Список избранных депутатов муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования  
Солнцево прилагается. 

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве
Номер 

п/п
Ф.И.О. Избранного по избирательному округу №

1 Алешников Михаил Натанович № 1

2 Вязников Олег Николаевич № 1

3 Пиддэ Ольга Васильевна № 1

4 Попович Виктор Константинович № 1

5 Верхович Валерий Степанович № 2

6 Епишина Галина Николаевна № 2

7 Задорожная Елена Анатольевна № 2

8 Масленникова Ирина Петровна № 2

9 Власов Дмитрий Юрьевич № 3

10 Денисов Евгений Григорьевич № 3

11 Мустафина Светлана Николаевна № 3

12 Саницкий Денис Игоревич № 3
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В преддверии Международного женского 
дня мам надо не просто поздравлять, а дать им 
возможность отдохнуть вместе с детьми, — ре-
шили в районной общественной организации 
«Солнечные дети». Идею поддержали коммер-
ческие организации и Московский дом обще-
ственных организаций. Для многодетных мам 
с детьми был организован веселый праздник  
в аквапарке. 

Провести один день под пальмами, нежась 
в теплых джакузи и катаясь с причудливых го-
рок, — это ли не счастливый отдых для всей 
семьи? Несколько часов лета особенно цен-
ны в разгар зимы, когда уже всем так хочется 
тепла и солнышка. Дети резвились от души, а 
мамы и папы, что примечательно, не отстава-
ли от своих чад. 

Светлана Горбунова, руководитель РОО 
«Солнечные дети» и мама пятерых детей не 
понаслышке знает о тех трудностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться многодетным 
и неполным семьям. Главной задачей органи-
зации «Солнечные дети» она считает привле-
чение внимания к проблемам данных семей, 
повышение социального престижа и значимо-
сти многодетной матери, пропаганду семей-
ных ценностей, повышение роли мам, семьи 
в обществе.

28 марта в ГВЗ «Солнцево» откры-
вается юбилейная выставка живо-
писи, графики и рисунка Валентина 
Жукова-Ившина.

Художник родился в 1942 году.  
В 1975 году закончил Московское  
высшее художественно-промышлен-
ное училище — факультет промыш-
ленного искусства. Работал ведущим 
дизайнером в конструкторских бюро 
крупных промышленных предприятий 
столицы. Занимался оформлением 
печатной продукции: открыток, плака-
тов, буклетов, этикеток и др.

С 1998 года ведет преподаватель-
скую деятельность в художественных 
вузах. В настоящее время преподает 
рисунок и живопись в Институте эко-
номики и культуры на факультете ху-
дожественного проектирования.

Член Международного художе-
ственного фонда и Международной 

федерации художников. Участник мно-
гих выставок в залах Москвы и других 
городов, в том числе персональных. 
Постоянный участник выставок феде-
рации «Акваживопись» и издательства 
«Наш Изограф».

На выставке будут представлены 
картины различных жанров: пейзаж, 
натюрморт, портрет в технике аква-
рельной и масляной живописи. Часть 
работ Жукова-Ившина находится в га-
лереях и частных коллекциях, поэтому 
персональная выставка художника в 
ГВЗ «Солнцево» — уникальная воз-
можность увидеть своими глазами под-
линные работы мастера.

Выставка работает ежедневно  
в ГВЗ «Солнцево» (ул. Богданова,  
д. 44) до 15 апреля 2012 года. Сре-
да — суббота: с 11.00 до 19.00 часов, 
воскресенье: с 11.00 до 18.00 часов. 
Понедельник, вторник — выходные. 
Вход свободный.

МаМин праздник

АфИшА

24 марта в 14.00 — мастер-класс по ак-
терскому мастерству — вход свободный.

25 марта в 14.00 — спектакль для де-
тей «Снежная королева» (4—12 лет).

В одном датском городке живут Кай и 
Герда. С самого раннего детства они игра-
ли вместе и теперь стали лучшими друзья-
ми. Близится Рождество и ребята собира-
ются весело и шумно его встретить, но злая 
волшебница Снежная королева, позавидо-
вав их дружбе и любви, решает испортить 
праздник и похищает Кая. Чтобы спасти 
своего названного брата Герде придется 
отправиться в далекий путь, полный при-
ключений и опасностей. 

Билеты в кассе зала.
31 марта в 16.00 — интерактивный 

спектакль «Маша и Медведь» (4—12 
лет).

Хотите прожить целый день вместе с из-
вестной проказницей и выдумщицей Ма-
шей и ее терпеливым другом Мишей? Вы 
можете стать участником замечательного 
спектакля по мотивам современного мульт-
фильма «Маша и Медведь». 

Билеты в кассе зала.
31 марта в 17.00 — мастер-класс по 

гриму — вход свободный.
1 апреля в 12.00 — кукольный спек-

такль «Как Ванька-рыбак свое счастье 
выудил…» (3—10 лет).

В маленькой деревушке на краю леса 
жил-был Ванька, и очень уж он любил по-
сидеть у озера, рыбу половить. Так его  
и прозвали — Ванька-рыбак. Однажды 
Ванька-рыбак ловил рыбу, и вдруг на его 
крючок попался не кто-нибудь, а сам Водя-
ной Царь. С этого и начались приключения 
Ваньки-рыбака, который должен спасти 
дочь Водяного Царя — Василису. 

Билеты в кассе зала.
Спектакли пройдут в ГВЗ «Солнцево»  

по адресу: ул. Богданова, д 44. Справки  
по тел. 435-6624.

ТеаТральная 
весна Живописные исТории
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ИТОгИ ВЫбОРОВ

Пиддэ Ольга Васильевна, 1950 года рождения. 
Место жительства — город Москва, район Фили-
Давыдково. Главный врач городской поликлиники  
№ 212 Департамента здравоохранения города  Мо-
сквы. Депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве с 2008 по 2012 год. Самовыдвиже-
ние.

Врач-терапевт и организатор здравоохранения 
высшей категории. С 2000 года является главным 
внештатным терапевтом Управления здравоохране-
ния ЗАО. Принимает участие в реализации програм-
мы «Модернизация здравоохранения». Замужем, 
имеет взрослую дочь.

Епишина Галина Николаевна, 1948 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Солнцево. Заведующая ГБОУ детский сад № 1880. 
Депутат муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в городе 
Москве с 2008 по 2012 год. Самовыдвижение.

Закончила МПГУ. Начав трудовую деятельность 
воспитателем детского сада № 211 в Солнцево, ста-
ла заведующей этим детским садом, а затем при-
няла детский сад-новостройку № 1880. Награждена 
знаком «Отличник народного просвещения». Имеет 
высшую квалификационную категорию по должно-
сти «заведующий». Замужем, имеет взрослую дочь.

Попович Виктор Константинович, 1951 года 
рождения. Место жительства — город Москва, рай-
он Ясенево. Главный врач городской больницы  
№ 17 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы. Депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве с 2008 по 2012 год. Самовыдвижение.

Доктор медицинских наук. Заслуженный врач РФ. 
Национальной академией общественного признания 
заслуг и достижений граждан награжден орденом 
им. Гиппократа с присвоением звания «Лучший ме-
дицинский работник России». Награжден почетной 
грамотой Минздравсоцразвития России. Ветеран 
труда.

Задорожная Елена Анатольевна, 1969 года 
рождения. Место жительства — город Москва, рай-
он Ново-Переделкино. Директор ГОУ СОШ № 1347. 
Самовыдвижение.

С отличием окончила педагогическое училище и 
МПГУ. Трудовая деятельность проходит в образова-
тельных учреждениях района Солнцево. Награждена 
знаком «Отличник народного просвещения», рядом 
медалей, грамотой Правительства Москвы в рамках 
шестого Московского конкурса «Женщина – дирек-
тор года», грамотами Департамента образования 
города Москвы, префектуры ЗАО, управы района 
Солнцево. Замужем. Двое детей. 

Верхович Валерий Степанович, 1964 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Солнцево. Генеральный директор ООО «Автогран». 
Самовыдвижение, член Всероссийской партии «Еди-
ная Россия».

Родился в городе Одинцово Московской области. 
Закончил Московский государственный индустри-
альный университет. Трудовой путь начал в 1982 году 
в НПО «Взлёт». В 1982—1984 годах служил в Совет-
ской Армии. В 1987 году принят на работу в СПТУ-
136. В 2000 году возглавил ООО «Автогран». Депутат 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
с 2008 по 2012 год.

Денисов Евгений Григорьевич, 1983 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Солнцево. Учитель ГОУ СОШ № 1007. Самовыдвиже-
ние.

Образование — высшее педагогическое. Тренер-
ско-педагогический стаж — более 11 лет. Учитель 
физической культуры высшей квалификационной 
категории. Кандидат в мастера спорта по футболу. 
Тренер центра «Радуга». Директор спортклуба «На-
дежда». Победитель окружных и городских соревно-
ваний по различным видам спорта. Награжден сер-
тификатом мэра Москвы в числе лучших тренеров  
и специалистов в сфере физической культуры и 
спорта по работе с детьми.

Власов Дмитрий Юрьевич, 1970 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Тропарево-Никулино. Начальник Западной станции 
водоподготовки МГУП «Мосводоканал». Депутат 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
с 2008 по 2012 год. Самовыдвижение. Член Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

Женат, имеет двух дочерей. Трудовую деятель-
ность начал электромонтером. Без отрыва от работы 
окончил Всесоюзный инженерно-строительный ин-
ститут. Имеет награды и звание «Почетный работник 
ЖКХ России».

Вязников Олег Николаевич, 1978 года рожде-
ния. Место жительства — город Москва, район Солн-
цево. Генеральный директор ООО «Корс-Корша». 
Самовыдвижение.

Родился и вырос в районе Солнцево. Закончил 
Российский социальный университет. Женат, воспи-
тывает двоих сыновей.

Алешников Михаил Натанович, 1963 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Солнцево. Начальник участка ООО «СК «Висла». Вы-
двинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации», член 
партии. Родился в городе Магадане 12 февраля 1963 
года.

Масленникова Ирина Петровна, 1961 года рож-
дения. Место жительства — город Москва, район 
Солнцево. Директор Центра детского творчества 
«Солнцево». Депутат муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве с 2008 по 2012 год. Самовы-
движение.

Образование — высшее профессиональное. Ра-
ботает в Солнцево более 20 лет. Замужем, имеет 
двоих дочерей. Лауреат конкурса «Грант Москвы». 
В 2005 году присвоено звание «Почетный работник 
образования РФ». Награждена дипломом конкурса 
«Женщина — директор года», проводимого Прави-
тельством Москвы.

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве избранные 4 марта 2012
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ИТОгИ ВЫбОРОВ

Мустафина Светлана Николаевна, 1964 года 
рождения. Место жительства — город Москва, рай-
он Солнцево. Начальник Управления № 4 Главного 
управления ПФР № 2 по городу Москве и Москов-
ской области. Самовыдвижение.

Родилась в Москве. Образование — высшее, за-
кончила экономический факультет МАИ. В 1983—
1986 годах — техник-технолог НИИ точных прибо-
ров. В 1986—1995 годах — инженер по патентной 
работе ОАО «Станколит». В 1996—2001 годах — 
главный специалист по назначению пенсий управле-
ния социальной защиты населения района Проспект 
Вернадского. С 2001 года на различных должностях  
в Пенсионном фонде РФ.

Саницкий Денис Игоревич, 1990 года рождения. 
Место жительства — город Москва, район Солнцево. 
Студент Российской академии правосудия. Выдви-
нут избирательным объединением Региональное от-
деление политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко» в городе 
Москве».

Награжден грамотами Управления Департамента 
семейной и молодежной политики города Москвы в 
ЗАО за активную работу в молодежных обществен-
ных организациях на территории округа и префекту-
ры ЗАО города Москвы, за активное участие в реали-
зации государственной молодежной политики.

Постановлением Правительства Мо-
сквы № 433–ПП от 20 сентября 2011 
года «О мерах по обеспечению реализа-
ции Закона города Москвы от 14 апреля 
2010 года № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе 
Москве» утверждено Положение об ор-
ганизации социального патроната.

Цели и задачи 
социального патроната 
Основной целью социального патро-

ната является защита прав и интересов 
детей, нуждающихся в помощи государ-
ства, и реализация их права жить и вос-
питываться в семье на основании со-
блюдения общепризнанных принципов 
и норм международного права и законо-
дательства Российской Федерации.

Основные задачи социального патро-
ната:

а) профилактика социального сирот-
ства;

б) оказание различных видов соци-
альной помощи и поддержки семьям;

в) предотвращение оставления ребен-
ка (детей) без родительского попечения

г) создание оптимальных условий для 
дальнейшей адаптации, социализации и 
развития ребенка (детей).

Социальный патронат основывается 
на принципах:

• соблюдения прав семьи на автоно-
мию, признания ценности и уникально-
сти ее опыта;

• соответствия потребностям семьи, 
воспитывающей ребенка (детей);

• адресности, законности, конфи-
денциальности, превентивности, про-
фессиональной компетентности;

• обеспечения равных возможностей 
в получении и доступности услуг по со-
циальному патронату для семьи, воспи-
тывающей ребенка (детей).

Организация 
социального патроната
• Социальный патронат не устанав-

ливается в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой, по-
печительством, в том числе в приемной 
семье, на патронатном воспитании;

• Социальный патронат осуществля-
ется на основании договора о социаль-
ном патронате;

• Социальный патронат осуществля-
ется в форме индивидуальной профи-
лактической работы;

• Уполномоченным органом в сфере 
опеки, попечительства и патронажа не 
передаются полномочия по организа-
ции и осуществлению социального па-
троната уполномоченной организации

• Срок осуществления социального 
патроната устанавливается индивиду-
ально исходя из конкретных потребно-
стей ребенка (детей): 

а) краткосрочно — на срок до шести 
месяцев; 

б) долгосрочно — от шести месяцев и 
более. Осуществление социального па-
троната не должно превышать двух лет

• Контроль за осуществлением соци-
ального патроната возлагается на упол-
номоченный орган в сфере опеки, попе-
чительства и патронажа, находящийся по 
месту жительства ребенка (детей), нуж-
дающегося (нуждающихся) в помощи го-
сударства, его (их) родителя (родителей).

Уполномоченный орган в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа при ор-
ганизации социального патроната:

• проводит первичное обследование 
условий жизни ребенка (детей) и его 
(их) семьи;

• готовит в срок не позднее 10 дней 
с момента поступления информации о 
факте семейного неблагополучия про-
ект заключения о необходимости при-
знания ребенка нуждающимся в помощи 
государства, включающий предложения 
в план по защите прав ребенка, сроки 
осуществления социального патроната;

• издает акт об установлении соци-
ального патроната над ребенком в пя-
тидневный срок с момента подготовки 
вышеуказанного заключения и утверж-
дает план по защите прав ребенка;

• заключает договор о социальном 
патронате в десятидневный срок с мо-

мента принятия акта об установлении 
социального патроната с уполномочен-
ной организацией, родителями (родите-
лем) ребенка;

• утверждает индивидуальную про-
грамму социального патроната;

• осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством 
города Москвы.

Осуществление 
социального патроната
Уполномоченный орган в сфере опе-

ки, попечительства и патронажа:
— участвует в реализации плана по 

защите прав ребенка, нуждающегося в 
помощи государства;

— осуществляет не реже одного раза 
в месяц контроль за условиями жизни 
ребенка и не реже одного раза в квартал 
проводит проверку осуществления со-
циального патроната;

— осуществляет контроль за выпол-
нением договора о социальном патро-
нате, плана по защите прав ребенка;

— оказывает содействие родителям 
(родителю) ребенка в трудоустройстве, 
лечении алкоголизма, наркомании и 
иной токсической зависимости;

— оказывает содействие уполномо-
ченной организации в участии осущест-
вления индивидуальной программы со-
циального патроната и оказании семье 
соответствующих социальных услуг;

— осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством 
города Москвы

Уполномоченная организация при 
организации и осуществлении социаль-
ного патроната:

— информирует уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа о выявлениях фактах семей-
ного неблагополучия;

— участвует в проведении первич-
ного и повторного обследований усло-
вий жизни ребенка (детей) и его (их) 
семьи;

— принимает участие в разработке 
проекта индивидуальной программы со-
циального патроната;

— проводит встречи, беседы, лек-
ции, тренинги с родителями (родите-
лем) ребенка, нуждающегося в помо-
щи государства;

— организует группы для детей, ро-
дителей, совместные занятия, семей-
ные клубы и предлагает другие формы 
работы с семьей и детьми;

— участвуют в оценке социального и 
морально-психологического состояния 
ребенка и семьи, динамике изменений 
в семье;

— вносит предложения по внесению из-
менений в план по защите прав ребенка;

— оказывает психолого–медико–
педагогическую, социальную помощь 
ребенку и иные виды помощи;

— информирует уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа о наличии конфликтов между 
ребенком и его родителями.

Отдел опеки и попечительства

Новое в законодательстве города Москвы
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО
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СПОРТ И ДОСУг

А У НАС ВО ДВОРЕ ОбЪЯВЛЕНИЕ

Первые шаги в большой спорт

Спортивная Масленица в Солнцево! Информация 
военкомата
Отдел Военного ко-

миссариата города Мо-
сквы по Солнцевскому 
району ЗАО города Мо-
сквы информирует о 
том, что за уклонение 
от воинской службы По 
муниципальному об-
разованию Солнцево 
в 2011 году осуждено  
5 человек.

Отделу Военного ко-
миссариата города Мо-
сквы по Солнцевскому 
району ЗАО города Мо-
сквы, в связи с откры-
тием вакантной долж-
ности, срочно требуется 
сотрудник. Образова-
ние — не ниже средне-
го. Желающим пройти 
собеседование обра-
щаться по адресу: г. Мо-
сква, Солнцевский пр-т, 
д. 3, в кабинет № 111. 
Контактный телефон  
8(495) 439-3022.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Борец» про-
шел турнир по боевому самбо.  
В этот день на ковер вышли по-
пробовать свои силы ребята 
разного уровня подготовки и 
мастерства. Многие пережива-
ли за новичков, давали советы и 
поддерживали с трибун. Ребята 
старались показать все, на что 
они способны, применяли раз-

личные по сложности приемы, 
многие старались разнообра-
зить поединок, используя удар-
ную и бросковую технику. 

По мнению участников тур-
нира, такие соревнования по-
зволяют набраться опыта, не 
бояться выходить на ковер с 
незнакомым противником, а 
главное почувствовать вкус 
победы и желание показать 

следующих соревнованиях 
еще лучший результат. Как 
знать, может быть, кто-то из 
этих ребят в будущем станет 

чемпионом мира, а пока они 
радуются наградам, завоеван-
ным на этом первенстве. По-
бедители в личном и команд-

ном зачете были награждены 
кубками, медалями и дипло-
мами, все участники получи-
ли памятные призы.

На Руси традиционно 
провожали зиму с песня-
ми, народными гуляния-
ми и блинами. Недаром 
проводы зимы называют 
Широкой масленицей.  
В Солнцево решили не 
отступать от традиций и 
устроили массовые на-
родные гуляния с играми 
и состязаниями.

На праздник 26 февра-
ля пришли все: и стар и 
млад. Каждому нашлось 
занятие по душе. Дети с 
удовольствием водили 
хоровод, участвовали в 
боях на мешках. Вместе с 
родителями забрасывали 
обручи на чучело Масле-
ницы, катались на санках-

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

ватрушках, лепили снего-
виков. 

Кульминацией празд-
ника стало угощение всех 
присутствующих горячи-
ми блинами от городского 
центра «Дети улиц», кото-
рый принимал активное 
участие в мероприятии. 
Спортивные конкурсы на 
свежем воздухе способ-
ствуют поднятию аппетита.

По мнению многих участ-
ников праздника, спортив- 
ная Масленица в Солнцево 
удалась. Родители и дети 
с удовольствием прове-
ли время вместе, заме-
чательно отдохнули и по-
лучили заряд бодрости на 
всю весну.
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СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС

КДНиЗП ИНфОРМИРУЕТ

Что может папа?

Твои законные права

Что могут папы? Об этом ребята узнали на мероприятии 
«Папа может все, что угодно», которое прошло в феврале 
в спортивном зале школы № 1347. В конкрусах принимали 
участие 4 команды: «Русичи», «Классная дружина», «Рус-
ский характер» и БНФ. 

По традиции конкурс пап начался с представления команд. 
Капитаны должны были в течение одной минуты рассказать  
о своей команде и объяснить выбор названия команды. 

Второй этап назывался «Домашнее задание». Команды 
пап искали антивирус против скупости и жадности. Рецеп-
ты противоядия искали как у фольклорных персонажей, так 
и в современном мире. По мнению зрителей, папы очень 
убедительно изображали мам, бабушек и сказительниц. 
Так что наши папы опровергли утверждение, что мамами 
они быть не могут. 

На третьем этапе состоялся конкурс социальной ре-
кламы «Витя решает, папа делает». Команды представили 
ролики о вреде курения и о прогрессирующем развитии 
подрастающего поколения. Современная реальность та-
кова, что в некоторых вопросах дети становятся гораздо 
компетентнее своих родителей, поэтому родителям стоит 
прислушиваться к мнению своих чад. Об этом и пыталась 
рассказать одна из команд в своем ролике. 

На протяжении трех этапов команды показывали одина-
ковые результаты, и только во время спортивных состязаний 
удалось выявить победителя и призеров. По итогам конкурса 
призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда БНФ; 
2 место — команда «Русский характер»;
3 место — команды «Классная дружина» и «Русичи».

Ты, как и каждый гражданин 
России, имеешь определенные 
права и свободы. Основной 
закон, их определяющий — 
это Конституция Российской 
Федерации. Конституционные 
права несовершеннолетних га-
рантируются Федеральным за-
коном «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской 
Федерации». Кроме этого, со-
временное российское законо-
дательство определяет статус 
несовершеннолетних и закре-
пляет их права и обязанности в 
Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации. 

Задача взрослых — создать 
условия для гармоничного 
развития детей и помочь им 
подготовиться к самостоя-
тельной жизни. Для этого ре-
бенок должен расти в семье, 
в атмосфере любви и добра. 
Реализация этих прав также 
обеспечивается Семейным 
кодексом Российской Феде-
рации.

Воспитание и развитие ре-
бенка осуществляется не толь-
ко в семье, но и в образова-
тельных учреждениях, которые 
реализуют одно из основных 
конституционных прав — пра-
во на образование. Принципы 
обеспечения этих прав указа-
ны в Законе Российской Феде-
рации «Об образовании».

Государство несет ответ-
ственность за сохранение 
здоровья граждан. Принципы 
реализации прав ребенка на 
здоровое развитие установле-
ны в Основах законодательства 
Российской Федерации «Об 
охране здоровья граждан».

Согласно Закону «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 
с детьми, занимающимися 
бродяжничеством, попрошай-
ничеством, употребляющими 
одурманивающие средства 
и наркотики, совершившими 
правонарушения и обвиняемы-
ми в совершении преступлений 
и др., и их семьями проводится 
индивидуальная работа и ока-
зывается помощь.

Наше государство признает 
детство важным этапом жизни 
человека и исходит из прин-
ципов приоритетности под-
готовки детей к полноценной 
жизни в обществе. Признавая 
эти принципы, Российская 
Федерация стала участником 
международной конвенции о 
правах ребенка. 

Согласно ст. 1 Конвенции о 
правах ребенка «… ребенком 
является каждое человече-
ское существо до достижения 
18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к дан-
ному ребенку, он не достига-
ет совершеннолетия ранее» 
(Конвенция о правах ребенка 
(принята Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989), всту-
пила в силу для СССР 15 сен-
тября 1990).

Согласно Конвенции, дети 
имеют дополнительные права:

• на защиту от всех форм на-
силия, эксплуатации, оскорбле-

ния, небрежного или грубого 
обращения со стороны родите-
лей и других лиц, заботящихся 
о ребенке;

• на уровень жизни, необ-
ходимый для его здорового, 
нравственного, физического, 
духовного, умственного, соци-
ального развития.

Фактически права ребенка 
можно разделить на личные и 
имущественные.

1. Личные:

— жизнь и воспитание в се-
мье;

— общение с родителями и 
другими родственниками;

— защита своих прав и за-
конных интересов;

— образование;
— свобода мысли, совести 

и религии, а также право быть 
заслушанным в ходе любого су-
дебного или административно-
го разбирательства;

— право на имя, отчество, 
фамилию и на приобретение 
гражданства;

— право на защиту от всех 
форм физического или психо-
логического насилия;

— право на соблюдение эт-
нических, религиозных, куль-
турных, социальных и языковых 
обычаев ребенка;

— право на отдых и досуг, 
право участвовать в играх и 
развлекательных мероприяти-
ях, соответствующих его воз-

расту, свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься 
искусством;

— право на защиту от эконо-
мической эксплуатации и от вы-
полнения любой работы, которая 
может представлять опасность 
для его здоровья или служить 
препятствием в получении им об-
разования, либо наносить ущерб 
его здоровью и физическому, ум-
ственному, духовному, мораль-
ному и социальному развитию;

— право на защиту от всех 
форм сексуальной эксплуатации 
и сексуального совращения.

2. имущественные: 
— право ребенка на получе-

ние содержания от своих роди-
телей и других членов семьи;

— право собственности ре-
бенка на полученные им доходы, 
на имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, 
а также на любое имущество, 
приобретенное на его средства.
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Если Ваши праВа нарушаются, обращайтЕсь В:
Комиссию по дЕлам нЕсоВЕршЕннолЕтних  и защитЕ их праВ  

района солнцЕВо г. мосКВы (495) 439-6814;
отдЕл опЕКи и попЕчитЕльстВа муниципалитЕта солнцЕВо  

г. мосКВы (495) 439-1038;
отдЕлЕниЕ зао гбу гц «дЕти улиц» (495) 738-0202.
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ОфИЦИАЛьНО

Окружная комиссия по проведению публичных слуша-
ний на территории Западного административного округа 
города Москвы оповещает о проведении публичных слу-
шаний:

1. По материалам проекта планировки территории объек-
та природного комплекса № 157-ЗАО «Долина реки Сетунь-
ки вдоль Боровского шоссе (3 участка), района Солнцево» 
от пр.пр. № 5033 до пр. № 5033 по адресу: между улицами 
Главмосстроя и 50 лет Октября (около школы № 1347).

2. По материалам проекта планировки части территории 
природного комплекса № 169-ЗАО «Долина реки Сетуни 
на участке от Новопеределкинской ул. до отвода ж/д ветки 
по адресу: Родниковая ул., между вл. 12, стр.1 и вл.14».

В целях реализации программы по размещению модуль-
ных храмов.

Экспозиция представленных объектов будет проходить 
в здании управы района Солнцево по адресу: ул. Богдано-
ва, д. 50, в холле 1-го этажа: 

— открытие 19.03.2012;
— закрытие 25.03.2012.
Ознакомление с выставочными материалами — еже-

дневно с 10.00 до 18.00.
Собрание участников публичных слушаний прово-

дится 29 марта 2012 года по адресу: ул. Богданова,  
д. 50 (концертный зал).

Время начала регистрации участников публичных слуша-
ний — 17.00.

Время начала собрания участников публичных слуша-
ний — 18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы в ходе проведения экспозиции участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений  
и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, Москва,  
ул. Ивана Франко, д.12.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Заказчик: Крюков Юрий Константинович, г. Дуб-

на, Московской обл., ул. Курчатова, д. 10, кв. 7, теле-
фон 508-3895, эл. адрес: voencher@mail.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), 
юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная 
пл., д. 1, тел. 8 (495) 209-1154, адрес электронной почты: 
asi@mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 
30.01.2012 г. — 01.03.2012 г.

Формы оповещения о проведении публичных 
слушаний: 

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний распространено на официальном сайте упра-
вы района Солнцево, на информационных стендах 
управы района Солнцево, органов местного са-
моуправления внутригородского муниципального 
образования Солнцево города Москвы, в район-
ной газете «На Западе Москвы. Солнцево» № 2 от 
30.01.2012 г.

Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам: 

С 07.02.2012 г. по 13.02.2012 г. по адресу:  
ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по мате-
риалам проекта градостроительного плана земель-
ного участка для размещения капитального объек-
та (жилой дом) по адресу: 3-й Дачно-Мещерский 
пр., вл. 4, стр. 3.

Во время проведения экспозиции поступило 17 
замечаний и предложений.

Место проведения собрания участников слу-
шаний: 

15.02.2012 г. в 18.00 по адресу: ул. Богданова,  
д. 50 (зал заседания управы района), проведено 
собрание участников публичных слушаний по мате-
риалам проекта градостроительного плана земель-
ного участка для размещения капитального объек-
та (жилой дом) по адресу: 3-й Дачно-Мещерский 
пр., вл. 4, стр. 3.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 33 человека, из них:
— жители района Солнцево города Москвы —  

2 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место рабо-

ты на территории района Солнцево города Москвы —  
13 чел.;

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел.;

— представители органов власти и депутаты му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве — 
18 чел.

Во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний замечаний и предложений не по-
ступало.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден  

23 февраля 2012 года.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся  
в протоколе

Кол-во
Выводы 

окружной 
комиссии

Красивый дом, но предлагаю высадить 
дополнительные деревья  
и кустарники

2 учтено 
комиссией

Согласны со строительством 15 учтено 
комиссией 

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проведению публичных слушаний по проекту:

С учетом вышеперечисленных материалов публич-
ные слушания считать состоявшимися.

С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения капиталь-
ного объекта (жилой дом) по адресу: 3-й Дачно-
Мещерский пр-т, вл. 4, стр. 3.  

Довести до заказчика и разработчика все замечания  
и предложения участников публичных слушаний.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 02 марта 2012 года 

публичных слушаний по материалам проекта градостроительного плана земельного участка  
для размещения капитального объекта (жилой дом) по адресу: 3-й Дачно-Мещерский пр., вл. 4, стр. 3

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Детский дорожно-транспортный 
травматизм остается одной из наибо-
лее болезненных и достаточно слож-
но разрешимых проблем. Зачастую 
родители полагаются на авось, на-
рушая правила дорожного движения, 
забыв, что рядом с ними находятся 
дети. Только за два месяца текущего 
года на территории Западного окру-
га в дорожно-транспортных проис-
шествиях получили ранения шестеро 
детей. Большинство ребят пострада-
ли, находясь на пассажирских местах 
в автотранспорте. Родители долж-
ны знать, что маленькие пассажиры 
в салоне автомобиля подвержены 
большому риску, если их перевозка 
осуществляется без специального 
детского кресла. При перевозке де-
тей папы и мамы должны обязательно 
пристегивать детей ремнем безопас-
ности. Помните, что путешествуя с 
ребенком, вы везете в салоне автомо-
биля самое дорогое, что у вас есть.

Соблюдать правила дорожного дви-
жения должны не только водители, но и 
пешеходы. Особенно это важно при пе-
реходе проезжей части вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода. Нередко 
родители переходят проезжую часть 
там, где это удобно, а не там, где по-
ложено, подвергая свою жизнь и жизнь 
своих детей опасности. Папы с мамами 
забывают, что для своих детей они яв-
ляются примером поведения, что на их 
поступках дети учатся, как себя вести  
в той или иной ситуации. 

Как показывает практика, число ДТП 
с участием детей возрастает в период 
школьных каникул. С целью предотвра-
щения несчастных случаев с детьми на 
дорогах  в преддверие и в период ве-
сенних каникул, с 23 марта по 1 апреля 
Управлением ГИБДД ГУВД по г. Москве 
проводится акция «ГИБДД в защиту 
детей». Подобные мероприятия про-
водятся регулярно. Детям напомина-
ют о правилах дорожного движения,  

проверяют их знания, проводят викто-
рины и конкурсы. Вместо скучных на-
ставлений и лекций детям в игровой 
форме напомнят о правилах поведе-
ния на дорогах. Но все усилия учителей 
и сотрудников ГИБДД будут напрасны, 
если родители своим примером каж-
дый день не будут учить детей соблю-
дать правила дорожного движения. 

Л.В. КАПУСТА, инспектор группы  
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России  
по г. Москве, майор полиции

ГИБДД в защиту детей
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 С юбилеем! 
Президиум солнцевского общества инвалидов Поздравляет 
жителей района, отмечающих юбилей в аПреле 2012 года:

Апрель
Фролову Светлану николаевну — (11.04.) 50 лет

Самойлову наталью анатольевну — (12.04.) 55 лет

макарову лариСу алекСеевну — (29.04.) 70 лет

мотова виктора ивановича — (17.04.) 70 лет

Жамалова ряшита абдуловича — (12.04.) 75 лет

лютину алекСандру Федоровну — (22.04.) 75 лет

аквицкую марию Гавриловну — (2.04.) 80 лет

алейникову клавдию ивановну — (20.04.) 80 лет

Харченко аллу Семеновну — (13.04.) 80 лет

Филиппкина виктора алекСандровича — (03.04.) 80 лет

волкову Султанею кабомовну — (04.04.) 85 лет

шеФер ирину Федоровну — (12.04.) 85 лет

ченкина алекСея Фроловича — (15.04.) 90 лет
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