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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

ГЕНЕТИКА ПАМЯТИ

Когда Фонд общественного мнения 
опрашивал россиян разных возрас-
тов, задавая один вопрос: «Является 
ли 9 мая для вас значимым днем?», все 
были почти единодушны в своих отве-
тах. Абсолютное большинство считает 
этот праздник «священным днем». Ни в 
одной из социально-демографических 
групп не нашлось больше 10% тех, 
кто отважился назвать День Победы 
обычным выходным. И, видимо, при-
чина этого вовсе не пропаганда. Даже 
в тех социальных группах, где обычно 
встречается больше всего нигили-
стов, отрицающих любой официозный 
пафос, не нашлось хулителей этого 
праздника или людей, абсолютно рав-
нодушных к нему. И молодежь, и люди 
с высшим образованием, и москвичи 
отвечали на вопрос так же, как консер-

вативные пенсионеры. Хотя, понятно, 
для молодежи эта дата значит не со-
всем то же самое, что для современ-
ников той войны. Интерес молодежи 
к войне как к культурному явлению 
действительно сильно меньше, чем у 
старших. Многие молодые респонден-
ты отвечали, что у них нет любимого 
фильма о Великой Отечественной. Не-
мудрено — последние десятилетия у 
кинематографистов это была не самая 
популярная тема. Но, как выясняется, 
это не мешает молодежи считать День 
Победы важнейшей датой для россий-
ской истории. Для большинства пред-
ставителей юного поколения День 
Победы ассоциируется с их дедами и 
прадедами — с родными, которыми 
можно гордиться, а значит, это еще 
и семейный праздник. 

В Солнцево каждый год 9 Мая празд-
нуется, можно сказать, по-семейному. 
Ветераны, школьники, общественни-
ки, руководители района собираются 
утром возле управы, чтобы вместе, в 
торжественном шествии, пройти к па-
мятнику Воинам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны. Теплые 
и торжественные слова, которые го-
ворятся на митинге, музыка, звучащая 
в исполнении военного оркестра, воз-
ложение цветов к памятнику — все это 
волнует наших ветеранов, часто вызы-
вая слезы у них на глазах. Так и должно 
быть, ведь это — День Победы.

Праздничный концерт, на котором 
звучала и «Смуглянка», и «Темная ночь», 
и, конечно, «День Победы», состоялся 
9 мая во второй половине дня возле ки-
нотеатра «Солнцево» и вновь объединил 

все поколения жителей нашего района. 
Ветеранам особенно приятно, что в этот 
праздник рядом с ними находятся их дети 
и внуки, которым тоже, бывает… снится 
эта война. Даже те, кто не участвовал в 
этих событиях или родился много позже 
1945 года, будут всегда помнить о Вели-
кой Отечественной — помнить на уровне 
генетической памяти.

Хотим еще раз поздравить наших 
ветеранов — отцов, матерей, дедов и 
прадедов, бабушек и прабабушек — 
с замечательным праздником, который 
они нам подарили. Пусть в вашей жизни 
будет больше радостей и меньше печа-
лей. Тепла, уюта, света и мирного неба 
над головой!

Подробности о праздновании Дня По-
беды в нашем районе читайте на стр. 6.

День Победы в наше время — это праздник связи поколений. Ведь именно 9 мая люди всех возрастов, и стар и млад, 
объединяются, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной, вспомнить, рассказать и послушать о страш-
ных и героических днях 1941—1945 годов. И помолиться о том, чтобы они никогда не повторились.
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Встречу открыл заместитель префек-
та Владислав Базанчук, который отме-
тил, что обсуждаемая тема относится 
к приоритетным государственным на-
правлениям и включена в систему наци-
ональных проектов «Наша новая школа». 
Для внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
во всех образовательных учреждениях 
района созданы соответствующие усло-
вия: приобретено современное обо-
рудование, произведена поставка мо-
бильных классов для первоклассников, 
всех педагогов снабдили персональны-
ми ноутбуками. 

С докладом выступил глава упра-
вы Константин Бусыгин. Он заявил, что 
район Солнцево может гордиться свои-
ми педагогическими кадрами. 18 пе-
дагогов, работающих в нашем районе, 
имеют звание «Заслуженный учитель», 
более 130 педагогов — звания «Почет-
ный работник образования», «Отличник 
народного образования», более 400 — 
высшую квалификационную категорию. 
В прошлом учебном году солнцевские 
школы окончили более 400 учеников, из 
них 38 учащихся награждены медалью 
«За особые успехи в учении». По итогам 
единого государственного экзамена вы-
пускники школ № 1011, 1436 и 1542 по 
трем предметам показали 100-бальный 
результат.

За три года реализации проекта «Об-
разование» четыре школы (№№ 1002, 
1004, 1436, 1542) признаны победите-
лями как учреждения, внедряющие ин-
новационные технологии. 

Образовательные учреждения райо-
на посещают 12 200 детей. Из них: шко-
лы — 7895 детей, дошкольные учреж-
дения — 3755 детей, в строительном 
колледже учатся 550 ребят, и половина 
из них проживает в нашем районе. За 
последние годы построены три новые 
школы, четыре детских сада, капиталь-
ный ремонт проведен во всех школах 
Солнцева.

В этом году введена электронная за-
пись в школы, и она уже показала первые 

результаты: по состоянию на 20 апреля 
в 1-е классы зачислено 910 маленьких 
солнцевчан. 

Недавно среди жителей района про-
водили анкетирование. Выяснилось, что 
82% опрошенных удовлетворены рабо-
той школ и их материально-технической 
базой; 28% родителей желали бы улуч-
шить состояние и организацию питания 
учеников; 11% отметили завышенные 
учебные нагрузки учащихся; 5% посето-
вали на отсутствие четкого взаимодей-
ствия семьи и школы, 12% пожаловались 
на низкий уровень учащихся по профес-
сиональной подготовке и ориентации в 
современной жизни.

Глава управы в своем выступлении 
остановился на проблемных вопросах, 
которые на сегодняшний день осо-
бенно беспокоят жителей. Поскольку 
район стремительно растет, строится, 
заселяется, первая проблема, которая 
встает наиболее остро, — это нехват-
ка мест в детских садах. Выполненные 
мероприятия окружной Целевой про-
граммы мер по ликвидации дефицита 
мест позволили значительно сокра-
тить очередность в дошкольные об-
разовательные учреждения. Это было 
достигнуто за счет размещения двух 
дошкольных групп в Центре образова-
ния № 1364 и открытия групп кратков-
ременного пребывания. И все же, не-
смотря на принятые меры, 300 детей 
района Солнцево, по прогнозу, не смо-
гут 1 сентября пойти в детский сад. 

Проблему нехватки мест пытаются ре-
шить и с помощью нового строительства. 
Функционируют два новых детских сада 
на 125 мест. На месте двух снесенных 
детских садов построены два современ-
ных детских сада по 220 мест каждый. 
В прошлом году начато строительство 
детского сада на улице Попутной, д. 10, 
на 125 мест. В соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы «О разра-
ботке проекта планировки территории на 
пересечении ул. Волынской и ул. Авиато-
ров» предусмотрено строительство еще 
одного детского сада на 220 мест. Ново-

стройки дадут дополнительно 470 мест 
для ребятишек, что позволит полностью 
ликвидировать очередность в детские 
сады по району Солнцево. Кроме того, 
управа района обратилась в префектуру с 
предложениями о сносе трех дошкольных 
учреждений, построенных более 30 лет 
назад, и строительстве на их месте новых 
детских садов на 220 мест каждый.

К 2013 году может возникнуть дефицит 
мест и в общеобразовательных учреж-
дениях. Сейчас школы района способ-
ны принять 8025 человек, заняты 7985 
мест. Две школы района школа (№ 1002 и 
№ 1007) обучают 120 учащихся во вто-
рую смену. Для решения этой проблемы 
запланировано строительство двух бло-
ков начальной школы, что позволит 600 
самым маленьким школьникам учиться в 
более комфортных условиях. Также пла-
нируется построить три новые школы: 
в микрорайоне Западный, на пересече-
нии ул. Волынской и ул. Авиаторов, на 
550 мест, и в первом микрорайоне, рядом 
со школами № 1001 и 1002 на 550 мест. 
Сроки строительства пока не определе-
ны. Но реализация этих проектов позво-
лит предоставить школьникам дополни-
тельно 2250 мест.

На сегодняшний день спортив-
ные залы и площадки школ востре-

бованы не только в учебные часы, 
но и во внеурочное время — для 
спортивно-досуговой работы. Попу-
лярны у жителей и два физкультурно-
оздоровительных комплекса, кото-
рые уже построены в районе. 

В завершение своего выступления 
глава управы сказал, что образователь-
ными учреждениями района уже многое 
сделано, но еще больше предстоит сде-
лать. «Сегодняшней молодежи необхо-
димо не только усвоение знаний, умений 
и навыков, но и формирование таких ка-
честв, как инициативность, способность 
самостоятельно оценивать ситуацию 
и принимать решение, умение рабо-
тать в команде, быть не безразличными 
к проблемам города, округа и района. 
А в этом ребятам должны помочь школа 
и все мы, создавая условия для их само-
реализации», — заключил Константин 
Бусыгин.

Руководитель муниципального обра-
зования Солнцево Валерий Верхович в 
своем докладе подробно отчитался о 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите из 
прав, органов опеки и попечительства, 
а также о досугово-спортивной работе, 
которая проводится силами муниципа-
литета. В заключение он отметил, что 
жители района уважительно относятся 
к профессии педагога, и не случайно 
3 марта этого года четыре представи-
теля учреждений образования были 
избраны депутатами муниципально-
го Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево: 
директор образовательного учрежде-
ния №1347 Задорожная Елена Анато-
льевна, руководитель Центра детско-
го творчества Масленникова Ирина 
Петровна, заведующая дошкольным 
образовательным учреждением ДС 
№ 1880 Епишина Галина Николаевна и 
учитель физической культуры образо-
вательного учреждения № 1007 Дени-
сов Евгений Григорьевич. 

В финальной части встречи пред-
ставители президиума ответили на во-
просы, заданные жителями из зала. 
Вопросы касались образования, благоу-
стройства, строительства и реконструк-
ции на территории района.

ОБРАЗОВАНИЕ В СОЛНЦЕВЕ —
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В конце апреля состоялась встреча руководителей префектуры Западного административного округа и управы 
района с жителями. Темой обсуждения стала образовательная среда в Солнцево и перспективы ее развития. На ме-
роприятии выступили глава управы К.Д. Бусыгин и руководитель внутригородского муниципального образования 
В.С. Верхович. 

ВЛАДИСЛАВ БАЗАНЧУК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ЗАО Г. МОСКВЫ

КОНСТАНТИН БУСЫГИН,  
ГЛАВА УПРАВЫ СОЛНЦЕВО

ВАЛЕРИЙ ВЕРХОВЧИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЦЕВО
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

На вопросы жителей отве-
чает Людмила Постолакина, 
главный специалист сектора 
дошкольного образования 
Западного окружного управ-
ления образования Депар-
тамента образования города 
Москвы.

Вопрос: На улице Попутной, 
владение 10, строится детский 
сад. Когда планируется сдача? 
Будет ли там бассейн?

Ответ: В целях сокращения 
дефицита мест в детские до-
школьные учреждения по это-
му адресу ведется строитель-
ство детского сада на 125 мест 
(6 групп) со встроенным плава-
тельным бассейном. Срок окон-
чания работ, включая устрой-
ство уличных площадок для игр 
и спорта и благоустройство тер-
ритории, — 1 сентября 2012.

На вопросы отвечает Вла-
димир Дудин, заместитель 
директора ГКУ «Дирекция по 
обеспечению деятельности 
государственных учрежде-
ний здравоохранения За-
падного административного 
округа города Москвы».

Вопрос: Когда планирует-
ся установить в 194 поликли-
нике терминалы самозаписи 
к специалистам и подключить 
их к он-лайн-системе? Плани-
руется в нашем районе строи-
тельство новой поликлиники? 
В связи с развитием района, 
его активной перестройкой и 
увеличением числа жителей, в 
поликлиниках огромные оче-
реди.

Ответ: В феврале 2012 
года ЗАО «КРОК ИНКОРПО-
РЕЙТЕД» приступило к монтажу 

и пусконаладочным работам 
оборудования электронной 
регистратуры в поликлинике. 
Строительство новой поликли-
ники в районе Солнцево в бли-
жайшее время не планируется.

На вопросы отвечает Вя-
чеслав Коноваленков, заме-
ститель начальника управле-
ния ЖКХ префектуры ЗАО.

Вопрос: Дворовая терри-
тория по Солнцевскому про-
спекту, д. 19, корп. 2, находится 
в плохом состоянии. Детская 
площадка оставляет желать 
лучшего. Планируется ли бла-
гоустройство данной террито-
рии?

Ответ: Дворовая террито-
рия вошла в программу бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий района Солнцево на 
2012 год, там будет выполнен 
ремонт асфальтового покры-
тия с установкой бортового 
камня, устройство ограждения, 
установка диванов с урнами, 

устройство резинового покры-
тия на детской площадке.

Вопрос: Планируется ли 
возведение и реконструкция 
детских городков?

Ответ: Межквартальные 
городки запланировано уста-
новить по адресам: Солнцев-
ский пр-т, д. 4, д. 30, ул. Авиа-
торов, д. 6.

Вопрос: Возле дома 10 по 
ул. Наро-Фоминской имеется 
небольшой парк, рядом — до-
школьное учреждение и дет-
ская площадка. Территория не 
освещена, а многие жители, 
возвращаясь домой вечером со 
станции «Солнечная», проходят 
через парк, там ходят дети из 
детского сада. Когда решится 
вопрос с освещением?

Ответ: Управа района внес-
ла предложение в префектуру 
Западного административного 
округа о включении в програм-
му благоустройства парков ра-
бот по устройству наружного 
освещения в 2013 году.

Отвечает Виктор Климен-
ко, начальник Управления 
строительства и реконструк-
ции префектуры Западного 
административного округа 
города Москвы. 

Вопрос: По улице Произ-
водственной, около дома № 7 
«заморожена» стройка, которая 
началась 15 лет назад. Хотелось 
бы знать, когда закончится это 
строительство и когда там на-
ведут в порядок, ведь напротив 
этого места находится школа.

Ответ: Управой района 
Солнцево совместно с пре-
фектурой ЗАО города Москвы 
прорабатывается вопрос об ис-
пользовании земельного участ-
ка по ул. Производственной, 
вл. 7, для строительства соци-
ального объекта. Главе управы 
района Солнцево дано поруче-
ние установить собственника 
указанной территории, при не-
обходимости запросив о нем 
информацию из Московского 
городского суда.

На вопросы отвечает Кон-
стантин Бусыгин, глава упра-
вы района Солнцево. 

Вопрос: Когда будет сне-
сена пятиэтажка по адресу: ул. 
Главмосстроя, д. 7, корп. 3., 
коммуникации в доме находят-
ся в аварийном состоянии, по 
старым программам снос за-
планирован  на 2007—2008 гг. 

Ответ: Завершено строи-
тельство жилого комплекса, 
состоящего из корпусов 22, 23, 
24 по ул. Главмосстроя. В квар-
тиры городской доли данно-
го комплекса предполагается 
переселение жителей домов 3, 
3, корп. 1, 2, 3 по ул. Главмос-

строя. Отселение и снос ука-
занных домов, в свою очередь, 
освободит площадку под строи-
тельство жилого комплекса, со-
стоящего из корпусов 25, 26, 27 
по ул. Главмосстроя, в долю го-
рода которого предполагается 
переселение жителей дома 7, 
корп. 3 по ул. Главмосстроя. Та-
ким образом, снос жилого дома 
по адресу: ул. Главмосстроя 
д. 7, корп. 3, ориентировочно 
намечен на 2013—2014 гг.

Вопрос: Планируется ли 
благоустройство и переобору-
дование детской площадки по 
адресу ул. Главмосстроя, д. 8, 
расположенной вдоль проез-
жей части дороги?

Ответ: Программа благоу-
стройства дворовых территорий 
2012 года в настоящее время 
сформирована, в программу 
вошли дворовые территории вет-
хого жилого фонда, на которых 
детские площадки не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 52301-
2004 и ГОСТ 52169-2003. Ваши 
предложения о модернизации 
детской площадки будут учтены 
при формировании программы 
благоустройства 2013 года.

С 1 апреля 2012 года на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг города Москвы www.pgu.mos.ru 
введена система электронной записи 
детей на отдых.

Для юных москвичей, добивших-
ся значительных успехов в спорте, 
творчестве, прикладных науках, за-
нимающихся в учреждениях допол-
нительного образования, кружках и 
клубах, организуются специализи-
рованные профильные смены, за-
пись в которые будет проводиться в 
учреждениях и организациях по ме-
сту занятий ребенка.

На Портале государственных услуг 
города Москвы Вы сможете:

— записать детей школьного воз-
раста в городские лагеря, организуе-
мые на базе общеобразовательных 
учреждений (путевки предоставляют-
ся бесплатно);

— подать заявку на приобрете-
ние путевок за полную стоимость в 
оздоровительные учреждения, при-
надлежащие городу Москве, в том 
числе в санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» (Республика Бол-
гария);

— заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью опла-

ченную за счет средств бюджета го-
рода Москвы, в один из загородных 
оздоровительных лагерей;

— подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно при-
обретенную детскую путевку (для жи-
телей города Москвы, являющихся 
получателями ежемесячного пособия 
на ребенка в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 2004 г. 
№ 67 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»).

Путевку на выездной детский от-
дых, полностью или частично опла-
ченную за счет бюджетных средств, 
или частичную компенсацию можно 
получить один раз в течение кален-
дарного года.

Если Вы не можете самостоятель-
но воспользоваться компьютером, 
помощь в регистрации электронных 
заявлений Вам окажут во всех обще-
образовательных школах, центрах 
социальной помощи семье и детям, 
территориальных отделениях Город-
ского центра «Дети улиц», психолого-
педагогических и медико-социальных 
центрах, учреждениях социальной за-
щиты населения.

Желаем Вам и Вашим детям сол-
нечного и интересного лета!

Запишите детей на отдых!
Экстернатная форма обучения № 1002

Спортивные классы № 1347

Педагогические классы № 1000, № 1004, № 542

Лицейские классы в общеоб-
разовательных школах

№ 1004, № 1436

Гимназические классы в обще-
образовательных школах

№ 1000, № 1001, № 1002, № 1004, № 1007, 
№ 1436, 

Гимназии № 1542

Классы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов

№ 1003, № 1347, № 1364. Предметы углублен-
ного изучения: образовательная область «Ис-
кусство», английский язык, французский язык, 
информатика. 

Классы коррекционно-разви-
вающего обучения (компенси-
рующего обучения)

№ 1364

Образовательные учреждения 
и классы, работающие в режи-
ме полного дня

НШДС № 1 «Сказка», ГОУ СОШ № 1003

Экспериментальные площадки

Дошкольное образовательное учреждение 
№ 37; образовательные учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: 
прогимназия 1728, НШДС № 1; образователь-
ные учреждения: СОШ №№ 1001, 1002, 1003, 
1004, 1007, 1009, 1011, 1436; ЦДТ «Солнцево», 
СЮТ«Солнцево»; 11 образовательных учреж-
дений. Ресурсные центры: (окружной РЦ) СЮТ 
«Солнцево»

Логопедические группы
3 дошкольных образовательных учреждения: 
№ 531, № 1698, № 1880, 
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ИТОГИ ВЫБОРОВ 
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В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЦЕВО В Г. МОСКВЕ
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ИТОГИ ВЫБОРОВ 

4 мая на межшкольном стадионе по адресу: 
ул. Щорса, д. 6, корп. 1, прошли полуфинальные игры 
турнира по футболу среди любительских команд муни-
ципального образования Солнцево.

В первом матче футболисты команды «Фортуна» 
переиграли соперников из команды «Надежда» со 
счетом 4:3. У победителей два мяча забил Александр 
Синицын, по одному мячу записали на свой счет Алек-
сандр Сафронов и Егор Колупаев. У команды «Надеж-
да» дублем отметился Александр Каширский и одним 
мячом — Виктор Бренев.

Во втором матче встретились команды «Солнце-
во» и «Скорпион». Игра оказалась захватывающей для 
болельщиков и напряженной для самих футболистов. 
Обе команды вышли на поле с боевым настроением. 
В тяжелой борьбе футболисты команды «Скорпион» 
вырвали победу со счетом 3:2. У победителей дважды 
отличился Роман Ломовцев, один мяч забил Максим 
Донских. В команде «Солнцево» на этом матче лиди-
ровали Артем Бороненков и Владислав Серебряков.

8 мая, накануне праздника, на спортивной площад-
ке на ул. Авиаторов, д. 6, состоялся физкультурно-
оздоровительный праздник «Спасибо деду за Победу!» 
с играми, эстафетами и конкурсами. Музыка звучала 
на площадке с самого утра, задолго до начала меро-
приятия, чтобы настроить жителей окрестных домов и 
участников соревнований на праздничный и «боевой» 
лад. Рядом с площадкой устроили надувной батут. 

Жители района охотно участвовали в состязаниях. 
Заряд бодрости и прекрасного настроения был обе-
спечен всем присутствующим!  

7 мая 2012 года тра-
гически погиб футбо-
лист команды «Скорпи-
он» Денис Холобис.

На протяжении дол-
гих лет Денис выступал 
за любительский фут-
больный клуб «Скор-
пион», на его счету 
множество блестяще 
проведенных игр в лю-
бительской футболь-
ной лиге (ЛФЛ) и 
футбольных турнирах 
района Солнцево. Де-
нис был одним из ли-
деров, одним из самых ярких и заметных на поле 
футболистов команды. Футбол был его главным 
увлечением. Ему было 22 года.

Управа и муниципалитет выражают соболезнова-
ние родным и друзьям Дениса.

НЕКРОЛОГ

СПОРТ И ДОСУГ

Соревнования 
в честь Дня Победы
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Традиционно праздно-
вание годовщины Победы 
9 мая в районе Солнцево 
началось с торжествен-
ного шествия к памятнику 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. До-
ждливая погода не поме-
шала участникам шествия 
собраться утром в обыч-
ном месте встречи — воз-
ле здания управы на ули-
це Богданова. Как всегда, 
здесь собрались предста-
вители всех поколений. 
Ветераны, школьники, чле-
ны молодежных объедине-
ний, глава управы района 
Константин Дмитриевич 
Бусыгин, его заместители, 
руководитель внутриго-
родского муниципального 
образования Валерий Сте-
панович Верхович, депута-
ты муниципального собра-
ния — все вместе, в одной 
колонне, отправились к 
памятнику. Шествие воз-
главили военный оркестр 
и знаменосцы.

У памятника состоялся 
митинг в память о погиб-
ших и в честь славы ныне 
живущих героев — вете-
ранов той войны. Им были 
адресованы самые теплые 
слова, прозвучавшие на 
митинге. Выступавшие 
благодарили ветеранов, 
которые в тяжелые годы 
отстояли нашу Родину. 
«Мы никогда не должны 
забывать этого подвига, 
даже несмотря на то, что 
сейчас некоторые пыта-
ются умалить роль России 
в победе над фашизмом». 
Слова благодарности зву-
чали и из уст школьников, 
что было особенно приятно 
пожилым участникам ми-
тинга. А затем состоялось 
торжественное возложе-
ние цветов к памятнику.

В середине дня у кино-
театра «Солнцево» нача-
лась концертная празднич-
ная программа с участием 
творческих коллективов 
Центра детского творче-
ства, детской музыкаль-
ной школы, танцевально-
го коллектива «Стерео», 
лауреатов всероссийских 
и международных конкур-
сов. Самые трогательные, 
самые любимые песни о 
войне, композиции воен-
ных лет звучали в испол-
нении детей и взрослых. 
Не обошлось и без совре-
менных номеров. Рядом 
с концертной площадкой 
работала полевая кухня, и 
жители района выстраива-
лись в очередь, чтобы от-
ведать «фронтовой» каши. 

Торжественные меро-п-
риятия завершились праз-
дничным салютом.

фото Александра 
Денщикова
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Изумрудный 
праздник 
Троицы 

О людях с беспокойной душой и открытым сердцем

В 2012 году праздник Святой Троицы 
или Пятидесятницы будет отмечаться 
3 июня. В этот день в храме преподобно-
го Сергия Радонежского пройдет торже-
ственное богослужение. 

По традиции на Троицу дома и хра-
мы украшают зеленой травой, цветами 
и ветками деревьев. Так люди выражают 
радость и благодарность Богу за то, что 
Он возродил их через крещение в новую 
жизнь. Цветущие ветви напоминают нам о 
том, что под действием благодати Божией 
человеческие души расцветают. Зеленые 
веточки — это символ надежды, символ 
того, что Божья благодать присутствует 
на всем, не только на людях, но и на сор-
няках придорожных.

— Во время Троицы мы вспоминаем 
о сошествии Святого Духа на апостолов. 
Они были свидетелями чудесных вещей, 
но в сердце были еще не готовы идти 
и рассказывать о Боге. Господь обещал, что 
подаст силу. Без особой силы нельзя рас-
сказать о Христе. Это будет блекло, книж-
но, безжизненно. Только видя твой взгляд, 
видя лицо Бога в тебе, человек начинает 
верить. Нечто подобное произошло с апо-
столами на Троицу. Исполнившись благо-
дати, они пошли и стали проповедовать, — 
рассказал священник храма преподобного 
Сергия Радонежского отец Алексей.

Мы должны хранить как величайшее 
сокровище мир и любовь в своих сердцах, 
должны проникнуться евангельскими за-
ветами: быть чистыми сердцем, быть ми-
лостивыми, миротворцами, чтобы наше 
очищенное сердце было способно вос-
принять благодать Святого Духа. 

Еще в 2005 году судьба свела совет ОПОП района 
с молодым человеком Алексеем Александровичем Ан-
типцевым, которому небезразличны образ жизни и здо-
ровье подростков. Он стал собирать мальчишек из свое-
го и окрестных домов в дворовые команды по футболу 
и пионерболу. При поддержке управы и муниципалите-
та, Антипцев принимал активное участие в организации 
и сопровождении ежегодного зимнего и летнего отдыха 
детей во время каникул; помогал создавать районные 
команды по волейболу и футболу среди учащихся и мо-
лодежи Солнцева и стал их старшим тренером. Во мно-
гом благодаря Антипцеву команда по волейболу «Солн-
цево. Блэк-Хокс» вошла в Любительскую волейбольную 
лигу Москвы, а команда по футболу в течение двух лет 
занимает призовые места в окружных соревнованиях.

Осенью 2011 года, в очередной раз встретившись 
с Алексеем Антипцевым, я поделилась с ним заботами 
ветеранской  организации Отдела МВД РФ по району 
Солнцево в связи с предстоящим праздником — Днем 
милиции. В составе этой ветеранской организации бо-
лее 70 пенсионеров и ветеранов, и более 25 человек 
из них — инвалиды. Пять ветеранов этой организации 
являются председателями советов общественных пун-
ктов охраны порядка. Алексей, недолго думая, пред-
ложил свою помощь. При этом он познакомил нас с 
еще несколькими замечательными неравнодушными 
людьми, которые искренне, на общественных началах, 
заботятся о младшем и старшем поколении москви-
чей — руководителями НП «Центр содействия право-
порядку и борьбе с коррупцией» Михаилом Юрьевичем 
Хайсманом, Алексеем Ивановичем Курановым и Алек-
сеем Александровичем Ребровым. И накануне празд-
ника Центр передал в подарок продукты для 16 членов 
ветеранской организации ОМВД.

15 и 16 февраля 2012 года, при поддержке руко-
водителей образовательных учреждений, управы 

района, при помощи руководства НП «Центр содей-
ствия правопорядку и борьбе с коррупцией», с уча-
стием председателей советов ОПОП, А.А. Антипцев и 
В.Г. Снитковский успешно провели соревнования по 
пионерболу и футболу для младших  школьников на-
шего района, с вручением заслуженных  призов, ди-
пломов и подарков. А 18 февраля Центр, совместно 
с ОПОП, организовал для победителей соревнова-
ний и их родителей автобусную обзорную экскурсию 
по памятным местам Москвы с остановкой в конно-
спортивном клубе «Новоясеневский». И родители, 
и дети остались очень довольны поездкой и просили 
передать благодарность руководителям Центра. 

В майские праздники вновь состоялись спортив-
ные соревнования, организованные при участии Ан-
типцева и Снитковского. Благодаря этим активистам 
многие ребята, в том числе и «трудные подростки», 
заняты в спорте и ведут здоровый образ жизни.

5 мая 2012 года в состоялась встреча председате-
лей советов ОПОП района и ветеранов ОМВД с ру-

ководителями НП «Центр содействия правопорядку 
и борьбе с коррупцией» и президентом федерации 
по рукопашному многоборью «Штурм» Алексеем 
Викторовичем Калининым. Активисты вновь привез-
ли поздравления, цветы и подарки для 25 ветеранов 
и пенсионеров-инвалидов Отдела МВД России по 
району Солнцево.

Главной задачей этой встречи было обсудить 
планы взаимодействия с ОПОП по воспитанию 
у молодых и старших жителей Солнцева интереса 
к здоровому образу жизни, продумать организацию 
в районе работы спортивно-патриотического цен-
тра (клуба), в котором могли бы заниматься спортом 
жители разных поколений. Идея создания такого 
центра или клуба была горячо поддержана ветера-
нами ОМВД района.

Т.П. ПРИСТАВКА, председатель совета ОПОП 
№ 44, председатель совета ветеранов ОМВД 

России по району Солнцево, 
член общественного совета при Управлении 

МВД России по ЗАО г. Москвы 
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Летний отдых на Афоне
Летом жизнь в Москве отчасти замирает, но только не 

в храме преподобного Сергия Радонежского. Здесь ве-
дутся службы, идет строительство, работает социальная 
служба, начинается работа с молодежью. Планами на 
ближайшее будущее с корреспондентом газеты поде-
лился священник храма отец Алексей.

— В этом году в середине июля мы хотим отправить 
группу детей из Солнцева на две недели в летний лагерь 
в Грецию. Пятеро поедут за счет целевых пожертвова-
ний прихожан, остальные могут присоединиться к груп-
пе, оплатив путевку. Заявки принимаются у нас в храме. 
Главное, чтобы у ребенка был загранпаспорт.

Международный детский лагерь находится на терри-
тории, принадлежащей афонскому монастырю Диониси-
ат, и находится под протекцией этого монастыря. У детей 
будет несколько экскурсий, в том числе и к Афону. Девоч-
ки смогут посмотреть Афон с моря, а мальчики — ступить 
на святую землю и поклониться святыням, которые вы-
несут на берег. 

В лагере будут отдыхать дети из разных стран, поэто-
му для наших ребят это хорошая площадка для общения. 

— Кто будет сопровождать группу?
— Сопровождать группу будет педагог воскресной 

школы. По образованию она педагог-психолог детского 
сада. Кроме этого, у нее есть медицинское образование, 
что тоже очень важно. Я знаю греческую культуру, обы-
чаи, поэтому спокоен за этот лагерь, туда можно смело 
отправлять детей.

— В лагерь едет небольшая группа детей, а чем бу-
дут заниматься остальные маленькие прихожане?

— С 29 мая при храме начал работать кружок авиамо-
делирования. Занятия проводятся для двух возрастных 
групп: 7—12 лет и от 12 лет и старше. Ведет кружок про-
фессиональный спортсмен Виктор Николаевич Болонен-
ков. Записаться на занятия и узнать расписание можно 
в храме или на сайте. Ребята будут не просто конструи-
ровать модели, но и испытывать их на специальных пло-
щадках или картодромах. 

Еще хочется, чтобы на территории храма была беседка 
для отдыха прихожан и детская площадка. Место для игр 
и отдыха детей очень нужно. Часто родители приводят 
детей на причастие заранее. Маленьким сложно ждать 
долго и они начинают капризничать, мешать остальным, 
поэтому место для игр решит эту проблему.

Беседовала  Наталия КУЛЫШЕВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Межрайонной прокурату-
рой совместно с инспектором 
4-РОНД Управления по ЗАО 
МЧС России по г. Москве про-
ведена проверка исполнения 
образовательными учрежде-
ниями, расположенными на 
территории районов Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково 
г. Москвы, требований законо-
дательства о пожарной безо-
пасности и противодействии 
терроризму и исполнение за-
конодательства при реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование». 

В ходе проведенной провер-
ки выявлены следующие суще-
ственные нарушения требований 
пожарной безопасности: мате-
риалы, из которых выполнены 
двери кабинета информатики, не 
соответствуют требованиям. Из 
помещений детских дошкольных 
образований не выполнены два 
обособленных эвакуационных 
выхода, ширина выходов из по-
мещений детского дошкольного 
образования выполнена менее 

1,2 м, помещения детского до-
школьного образования не от-
делены от помещений другого 
класса функциональной пожар-
ной опасности, что создает угро-
зу антитеррористической защи-
щенности объекта с длительным 
пребыванием детей, техниче-
ские помещения используются 
для хранения мебели и других 
материалов, что создает угрозу 
антитеррористической защи-
щенности объекта с длительным 
пребыванием детей дошкольно-
го возраста, не выполнены эва-
куационные выходы со второго 
и с третьего этажей, два тамбура 
не оборудованы внутренними 
дверями, предусмотренными 
проектом здания, не отделен вы-
ход из подвала от общей лест-
ничной клетки, предназначенной 
для эвакуации людей, на высоту 
одного этажа глухой противопо-
жарной перегородкой 1-го типа, 
не демонтирован порог на путях 
эвакуации и др.

По результатам проведенной 
проверки в адрес директоров 

образовательных учреждений 
внесено 3 представления об 
устранении нарушений законо-
дательства о противодействии 
терроризму, противопожарной 
безопасности, которые рассмо-
трены, в результате три долж-
ностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Также, директорам образова-
тельных учреждений направлены 
4 предостережения о недопусти-
мости нарушения законодатель-
ства о пожарной безопасности и 
законодательства, направленно-
го на минимизацию последствий 
террористических актов.

Кроме того, межрайонной 
прокуратурой готовится па-
кет документов для подачи 
искового заявления в Солн-
цевский районный суд об обя-
зании устранить допущенные 
нарушения требований по-
жарной безопасности, преду-
смотренные ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Правилами 
пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации ГОУ ЦО 

№ 1364, расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Произ-
водственная, д. 3, корп. 2.

В заключение стоит отметить, 
что исполнение законодатель-
ства при реализации приори-
тетного национального проекта 
«Образование» находится на 
постоянном контроле межрай-
онной прокуратуры, и в случа-

ях нарушения вышеуказанных 
норм необходимо обратиться 
в Солнцевскую межрайонную 
прокуратура по адресу: 119618, 
г. Москва, ул. 50 лет Октября, 
д. 6, корп. 1, тел. 435-1174.

И.А. МЕРЗЛИКИНА, 
старший помощник 

прокурора 

Проверка учреждений образования

Управа района Солнцево города Мо-
сквы объявляет конкурс на формирова-
ние кадрового резерва на должности 
государственной гражданской службы 
города Москвы: 
— главный специалист кадровой 
службы;
— главный специалист организаци-
онного отдела;
— главный специалист социально-
культурного отдела;
— главный специалист — бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности;
— главный специалист сектора ЖКХ;
— главный специалист сектора доку-
ментационного обеспечения;
— ведущий специалист организаци-
онного отдела;
— ведущий специалист сектора 
строительства и развития инфра-
структуры. 

Также управа района Солнцево объ-
являет конкурс на формирование ка-
дрового резерва для замещения ва-
кантных руководящих должностей 
государственной  гражданской службы 
города Москвы:
— руководитель аппарата управы;
— начальник организационного от-
дела;
— начальник социально-культурного 
отдела;
— заведующий сектором жилищно-
коммунального хозяйства.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным 
языком РФ и отвечающие квалифи-
кационным требованиям к вакантной 

должности:  наличие высшего профес-
сионального образования, стаж госу-
дарственной службы не менее двух  лет 
или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов, 
их соответствия квалификационным 
требованиям к должности гражданской 
службы. При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государ-
ственной службы, осуществлении дру-
гой трудовой деятельности, а также в 
ходе индивидуального собеседования.

Сообщения о результатах конкурса 
направляются в письменной форме кан-
дидатам в 7-дневный срок со дня его за-
вершения. Информация о результатах 
конкурса также размещается в указан-
ный срок на официальном сайте госу-
дарственного органа в сети Интернет.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
в Конкурсную комиссию управы района 
Солнцево следующие документы:
— собственноручно написанное личное 
заявление;
— собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, форма которой 
утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением 
цветной фотографии 3,5 х 4,5 см;
— собственноручно написанную и под-
писанную автобиографию;
— копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

— копии документов о профессиональ-
ном образовании (с вкладышем), а также 
по желанию гражданина о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);
— копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);
— медицинское заключение установлен-
ной формы об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее 
прохождению (справку формы 001-ГС 
и справки из психоневрологического 
и наркологического диспансеров);
— копию документов о семейном поло-
жении;
— копию военного билета;
— справку из налоговых органов о дохо-
дах и принадлежащем имуществе.

Документы принимаются в течение 
21 дня со дня  опубликования объявления.

Документы представляются лично 
соискателем в управу района Солнце-
во города Москвы (ул. Богданова, д. 50, 
3 этаж, к. 320) по рабочим дням с 09.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 12.45.  

Телефоны для справок: 435-6092, 
435-2220.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте управы района 
Солнцево www.solncevo.zao.mos.ru и на 
кадровом портале Правительства Мо-
сквы www.vacancies.mos.ru. 

Документы принимаются только 
у лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям. 

Изменение Порядка 
согласования переустройств и 

(или) перепланировок в объектах 
нежилого назначения

В целях приведения правовых актов 
города Москвы в соответствие с феде-
ральным законодательством выпущено 
постановление Правительства Москвы 
от 22 ноября 2011 г. №551-ПП «О при-
знании утратившим силу постановления 
Правительства Москвы от 16 августа 
2005 г. № 621-ПП и отдельных положе-
ний постановления Правительства Мо-
сквы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 
17 статьи 51 Градостроительного ко-
декса РФ разрешение на изменение 
объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие измене-
ния не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежно-
сти и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным регла-
ментом, не требуется.

В случае проведения работ, вли-
яющих на внешний вид объекта, со-
гласно постановлению Правитель-
ства Москвы от 07.12.2004 №857-ПП 
«Об утверждении правил подготовки 
и производства земляных работ, обу-
стройства и содержания строитель-
ных площадок в городе Москве», тре-
буется согласование данных работ с 
Комитетом по архитектуре и градо-
строительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации 
перепланировок и объектах нежило-
го назначения размещена на офици-
альном сайте ГУП «МосГорБТИ».
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