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На Западе Москвы
СОЛНЦЕВО

КАНИКУЛЫ

Лето в городе!
Часть летних каникул юные жители района проводят 

в городе, и задача районных властей — организовать 
досуг детей с максимальной пользой для их интеллек-
туального развития и здоровья. Согласно статистике,  
в июне в районе остаются до 3 тысяч детей, а в июле 
и августе — около 2 тысяч. Для них работают город-
ские летние лагеря, всего в этом году в Солнцево таких 
баз отдыха четырнадцать: пять лагерей труда и отды-
ха, восемь оздоровительных и один санаторный. Тра-
диционно городские лагеря открываются не только в 
школах, но и при учреждениях дополнительного об-
разования — детской художественной школе «Солн-
цево», центре детского творчества «Солнцево». До 31 
августа на базе социально реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Солнцево» работает оздоро-
вительный лагерь для детей от 7 до 17 лет.

1 июня ребята, посещающие оздоровительные и тру-
довые лагеря, приняли участие в районном празднике, 
посвященном Дню защиты детей. Так началось лето  
в городе. Руководители школьных лагерей совместно  
с управой организовывали для ребят интересные досу-

говые и спортивные мероприятия. Управа оплачивала 
для каждого лагеря автобусные экскурсии по Москве  
и ближайшему Подмосковью, а также сеансы в бассей-
не «Восход».

В этом году на московском портале pgu.mos.ru соз-
дана система электронной записи в детские здравни-
цы. Этой услугой уже активно пользуются родители, 
теперь им стало проще выбрать место отдыха для 
своего ребенка. Через портал они могут записать детей 
школьного возраста в городские лагеря, организуемые 
на базе общеобразовательных учреждений (путевки 
предоставляются бесплатно); подать заявку на приоб-
ретение путевок за полную стоимость в оздоровитель-
ные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том 
числе в санаторно-оздоровительный комплекс «Кам-
чия» (Республика Болгария); заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью оплаченную за счет 
средств бюджета города Москвы, в один из загородных 
оздоровительных лагерей; подать заявление на частич-
ную компенсацию за самостоятельно приобретенную 
детскую путевку. 

В этом году по льготным путевкам маленькие жители 
Солнцево отдыхают в оздоровительных лагерях Под-
московья, Ярославской области, Черноморского побе-
режья и Беларуси. Для представителей старшего поко-
ления — ветеранов и инвалидов — в период с 1 июля 
по 25 августа организован оздоровительный отдых  
в пансионате «Московия» Смоленской области. 
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— Мария Владимировна, 
расскажите, в чем заклю-
чается работа социально-
культурного отдела управы?

— Мы занимаемся реализа-
цией социальных программ. 
Можно сказать, что наша ра-
бота складывается из двух 
основных составляющих — 
это создание условий для удо-
влетворения потребностей 
всех жителей в образователь-
ных и медицинских услугах 
и адресная дифференциро-
ванная поддержка социально 
незащищенных слоев насе-
ления — одиноких и одиноко 
проживающих пенсионеров, 
инвалидов, многодетных се-
мей, семей с детьми. В этой 
работе управа тесно взаимо-
действует с общественными 
организациями (а их в районе 
15), с коммерческими пред-
приятиями, оказывающими 
благотворительную помощь. 

— Каковы основные за-
дачи социальной политики 
в районе на 2012 год?

— Это обеспечение адресной 
и дифференцированной под-
держки социально незащищен-
ных слоев населения — оказа-
ние им материальной помощи, 
оплата банных услуг, выделение 
дотаций на операции, дорого-
стоящие лекарственные пре-
параты, приобретение средств 
реабилитации и многое другое. 
Мы занимаемся реализацией 
социальных программ, таких 
как «Комплексная программа 
мер социальной защиты жите-
лей района Солнцево», «Соци-
альная интеграция инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности», «Моло-
дежь Москвы», целевая средне-
срочная программа «Патриоти-
ческое воспитание молодежи», 
окружная комплексная целевая 
программа «Округ здорового 
детства» и некоторые другие. 

На социально-культурный 
отдел возложены организация 
и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам 
и памятным датам в истории 
России; культурно-массовых 
и благотворительных меро-
приятий для малообеспечен-
ных жителей района — это 
поездки на концерты, спор-
тивные соревнования, благо-
творительные обеды к памят-
ным и праздничным датам, 
оплата автобусных экскурсий. 
Летом наша основная зада-
ча — организовать отдых де-
тей из малообеспеченных се-
мей и отдых для ветеранов. 

— Одна из самых насущ-
ных проблем как для нашего 
района, так, впрочем, и для 
Москвы в целом, — это де-
фицит мест в дошкольных 

учреждениях. В Солнцево 
сейчас очереди в детские 
сады сокращаются или, на-
оборот, увеличиваются?

— Выполненные мероприя-
тия по реализации окружной 
Целевой программы мер по 
ликвидации дефицита мест 
позволили значительно со-
кратить очередность в до-
школьные образовательные 
учреждения. Это было достиг-
нуто за счет размещения двух 
дошкольных групп в центре 
образования № 1364, откры-
тия групп кратковременного 
пребывания в детских садах.

Несмотря на принятые 
меры, по прогнозу, 300 детей 
района Солнцево не смогут с 
1 сентября пойти в детский 
сад. Управа пытается решить 
эту проблему за счет нового 
строительства. Функциониру-
ют два новых детских сада на 
125 мест. На месте двух сне-
сенных детских садов постро-
ены два современных детских 
сада по 220 мест каждый.

В прошлом году начато 
строительство детского сада 
на улице Попутная, д. 10, на 
125 мест. Ввод его в эксплуа-
тацию позволит сократить 
очередь до 103 человек. Жите-
ли, постоянно зарегистриро-
ванные в Москве, полностью 
будут обеспечены местами в 
детские сады. 

— Какую адресную под-
держку в этом году получи-
ли ветераны Великой Оте-
чественной войны?

— Накануне праздника По-
беды нуждающимся одино-
ким ветеранам была выделе-
на мелкая бытовая техника, 
а также вещевая помощь.  
В 2012 году реализуется про-
грамма по оказанию помощи 
в организации и проведе-

нии косметического ремонта 
квартир, сантехники, замене 
электрических и газовых плит 
нуждающимся 17-ти одино-
ким вдовам участников и ин-
валидов ВОВ. По состоянию 
на 15 июня уже отремонтиро-
ваны четыре квартиры, заме-
нено сантехническое обору-
дование. Остальные работы 
по ремонту будут завершены 
ко Дню города Москвы.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о районной ветеран-
ской организации. Какую 
поддержку оказывает ей 
управа?

— Солнцевская Обществен-
ная организация ветеранов 
войны и труда объединяет бо-
лее пяти тысяч человек, в том 
числе более двух тысяч вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Основное помещение 
Совета ветеранов находится на 
ул. Богданова, д. 50, тел. 435-
1361. В состав Совета ветера-
нов входят 9 первичных орга-
низаций, по одной на каждый 
микрорайон Солнцево. Поме-
щения ветеранских организа-
ций в 2011 году отремонтиро-
ваны, оснащены необходимой 
мебелью, телефонизированы. 
В «ветеранском офисе» на ул. 
Богданова установлена необ-
ходимая оргтехника, по требо-
ванию выделяются канцеляр-
ские товары.

Председатель Совета ве-
теранов района Солнцево — 
Екатерина Петровна Анахина. 
За особые заслуги в ветеран-
ском движении города Мо-
сквы она награждена знаком 
«Почетный ветеран».

Управа района тесно взаи-
модействует с Советом вете-
ранов, оказывая различные 
виды социальной помощи: вы-
деляет продуктовые наборы, 

талоны на оказание бытовых 
и банных услуг, организует 
культурно-массовые, благотво-
рительные мероприятия с при-
глашением ветеранов, предо-
ставляет транспорт для поездок 
на окружные и городские меро-
приятия, организует и оплачи-
вает экскурсии, оказывает ма-
териальную помощь.

При поддержке управы 
впервые реализован совмест-
ный проект Совета ветеранов 
и Молодежного совета района 
— поездка молодых активи-
стов и ветеранов-блокадников 
по памятным местам Санкт-
Петербурга. 

— В этом году на мо-
сковском портале госуслуг 
pgu.mos.ru введена элек-
тронная система записи 
в детские оздоровитель-
ные лагеря. Насколько она 
оказалась востребованной 
среди жителей района?

— Электронная система ра-
ботает с 1 апреля. На портале 
родители могут записать детей 
школьного возраста в городские 
лагеря, организуемые на базе 
общеобразовательных учреж-
дений (путевки предоставляют-
ся бесплатно); подать заявку на 
приобретение путевок за пол-
ную стоимость в оздоровитель-
ные учреждения, принадлежа-

щие городу Москве, в том числе 
в санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» (Республи-
ка Болгария); заказать путевку 
для детей льготных категорий, 
полностью оплаченную за счет 
средств бюджета города Мо-
сквы, в один из загородных 
оздоровительных лагерей; по-
дать заявление на частичную 
компенсацию за самостоя-
тельно приобретенную детскую 
путевку (для жителей города 
Москвы, являющихся получа-
телями ежемесячного посо-
бия на ребенка в соответствии 
с Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 г. № 67 «О ежеме-
сячном пособии на ребенка»). 
Путевку на выездной детский 
отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных 
средств, или частичную ком-
пенсацию можно получить один 
раз в течение календарного 
года. 

Конечно, система востре-
бована. Электронная запись 
позволяет родителям в удоб-
ное для них время зарезер-
вировать любую имеющуюся 
путевку на выездной оздоро-
вительный отдых для своих 
детей. С вопросами, касаю-
щимися летнего отдыха, мож-
но обращаться по телефону 
горячей линии 435-7985.
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Лето с «Журавушкой»
В период летних школьных каникул отделение 

дневного пребывания несовершеннолетних ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям «Жура-
вушка» работает в 4 смены. Третья смена откроет-
ся 18 июля, завершится 9 августа, четвертая смена 
продлится с 10 по 31 августа.

Режим работы отделения: понедельник — пятни-
ца с 09.00 до 18.00, выходные — суббота, воскре-
сенье.

Летняя программа в «Журавушке» называется 
«Связь времен, связь поколений 1812—2012 гг.». 
Она посвящена юбилею Бородинского сражения  
и проводится под девизом: «В надежде славы  
и добра».

В рамках оздоровительной программы ваши дети 
примут участие в интеллектуальных играх, кон-
курсных программах, в праздничных спортивно-
оздоровительных мероприятиях; съездят на экс-
курсии, сходят в походы, на прогулки. Им будет 
предложено трехразовое питание (завтрак, обед, 
полдник). Приглашаем всех желающих, состоящих 
на обслуживании в Центре и имеющих детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, записывать детей в летний ла-
герь. Справки по тел. 736-0455. Адрес: ул. Интер-
национальная, д. 2, корп. 1. Автобус до остановки 
«Изваринская улица», из района Солнцево следуют 
автобусы № 32, 750 (ст. «Солнечная»). Ждем ваших 
детей у нас в Центре!

Социальная политика в дейСтвии
Заместитель главы управы района Солнцево Мария Владимировна Петросян рассказывает об основных задачах со-
циальной политики, реализуемой в районе, — о том, какая поддержка оказывается малообеспеченным жителям, ве-
теранам войны и труда, как решается проблема дефицита мест в детских садах, как в этом году организуется летний 
оздоровительный отдых для детей.
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ВЫПУСКНИКИ – 2012 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОбЕДИТЕЛЯ!

АКЦИЯ

ОбъЯВЛЕНИЕ

ОбщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
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Позади последние звонки, 
напряженные единые государ-
ственные экзамены, выпуск-
ные вечера и переживания 
из-за поступления. Ребята со-
вершили один из самых важ-
ных шагов в своей жизни — 
выбрали будущую профессию. 
Пользуясь случаем, мы хотим 
поздравить их с этим выбо-
ром! И подвести небольшие 

итоги последнего года их обу-
чения в родной школе.

В 2011—2012 учебном году в 
учреждениях образования рай-
она Солнцево обучались 7895 
учащихся, 439 из них недавно 
шагнули во взрослую жизнь. 33 
человека окончили школу с ме-
далью. Лидером по количеству 
медалистов, награжденных «За 
особые успехи в учении», стала 

гимназия № 1542. 250 выпуск-
ников строительного колледжа 
№ 41 получили дипломы о спе-
циальном образовании. Еще 
раз поздравляем ребят и их 
педагогов с блестящим окон-
чанием учебного года!

Отдел социальной  
работы управы  

района Солнцево

Победителем ок-
ружного этапа ежегод-
ного творческого кон-
курса среди учащейся 
молодежи «Если бы я 
был главой управы» в 
2012 году стал Артем 
Большаков, ученик 
гимназии № 1542. 
Конкурс проходил в 
виде творческой ин-
теллектуальной игры, 
в которой участники 
должны били проя-
вить себя как настоя-
щие специалисты, 
целеустремленные и 
неординарные лич-
ности. Ребята прошли 
несколько испытаний, 
основными из которых 
были конкурс «Моя 
мечта», презентация 
собственного проек-
та, конкурс вопросов 
к префекту и тест на 
знания о деятельности 
управы. Артем пред-
ставил в своем проек-
те конкретные пред-
ложения по развитию 

района в области эко-
логии, досуга, модер-
низации транспортной 
системы и различных 
районных учрежде-
ний. Он награжден 
дипломом первой сте-
пени и благодарно-
стью от депутата Мо-
сковской городской 

думы А.В. Рябинина. 
Глава управы Солнце-
во Константин Бусы-
гин лично поздравил 
победителя, вручил 
ему памятные подар-
ки и пригласил к уча-
стию в деятельности 
молодежной палаты 
района.

Мобильная библиотека — новая 
форма библиотечного обслужи-
вания в рамках акции «Бибиоте-
ка Оpen air», когда библиотекари 
выходят на улицы к читателям с 
интересными книгами, красочны-
ми журналами, занимательными 
играми, познавательными мастер-
классами и увлекательными вик-
торинами. Такая форма работы 
очень нравится не только детям, 
но и взрослым, помогает работ-

никам библиотеки в их работе — 
продвижении книги, приобщении 
к чтению, привлечении новых чи-
тателей.

14 июля — в Солнцево, на ул. 
Родниковой и ул. Богданова, 15 
июля — в Ново-Переделкино в Чо-
ботовском лесу и во Внуково на 
ул. Б. Внуковская сотрудники би-
блиотечной системы вновь орга-
низовали работу библиотеки под 
открытым небом. 

Фотоотчеты можно посмотреть 
на сайте cbs-solncevo.ru.

Мы работаем для вас на откры-
тых площадках с 11.00 до 14.00.  
и ждем в библиотеках! 

Адреса и даты проведения ак-
ции «Библиотека Оpen air»: Ул. Бог-
данова, д. 52, корп. 2, стр. 1: 28.07, 
4.08, 11.08, 18.08, 25.08; Боров-
ский пр-д, д. 6: 21.07, 4.08, 18.08; 
ул. Родниковая, д. 12, корп. 1: 
28.07, 11.08, 25.08.

Центру социального обслуживания «Солнцево» 
требуются на работу музыкальный руководитель,  

умеющий играть на музыкальных инструментах 
(баян, фортепиано), и культорганизатор. 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону: (495) 435-2982

Уважаемые жители 
района Солнцево!
На Солнцевском проспекте, д. 10, 

в помещении районного Совета 
общественных пунктов охраны по-
рядка ежедневно, за исключением 
выходных и праздничных дней, ра-
ботает ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
по вопросам обеспечения правопо-
рядка, личной безопасности граж-
дан.

Прием ведет председатель совета 
ОПОП, член общественного сове-
та при Управлении внутренних дел 
по Западному административному 
округу ГУ МВД России ПРИСТАВКА 
Таиса Прокофьевна.

Телефон: 8(499) 727-74-94.
Часы приема: ежедневно с 11.00  

до 14.00; с 16.00 до 20.00, в пятницу 
с 12.30 до 19.00.

В добрый путь! Если бы я был главой управы

БиБлиотека open air

Не за горами новый учебный год. Для многих недавних выпускни-
ков солнцевских школ он начнется совсем по-новому — в аудито-
риях московских вузов.

Летние читальные залы, интеллектуальные игротеки, творческие мастер-
ские, — сотрудники ГБУК г. Москвы ЦБС «Солнцево» предлагают с поль-
зой для души и ума провести свободное время в выходной день. 



Независимо от вида водоема и места 
купания, каждый человек должен знать и 
неукоснительно соблюдать правила по-
ведения и меры безопасности на воде.

Купаться лучше утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 18—19 градусов, тем-
пература воздуха — 20—25 градусов. 
Продолжительность купания зависит от 
температуры воздуха и воды, от влаж-
ности воздуха и силы ветра.

При длительном пребывании человека в 
воде и при переохлаждении могут возник-
нуть судороги. Чаще всего судороги охваты-
вают икроножные мышцы. В этой ситуации 
нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 
вертикально в воду с головой, выпрямить 
ноги, осуществить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на себя. 

• Не заходите в воду (особенно в глу-
боких местах), не умея плавать. 

• Купайтесь только в разрешенных, хо-
рошо известных местах. 

• Нельзя купаться вблизи водосбросов, 
шлюзов, мостов, водоворотов, стремнин. 
Запрещается купаться в зоне водозабор-

ных станций, плотин, пристаней, причалов 
и других гидротехнических сооружений. 

• Нельзя резко входить в воду или 
нырять после длительного пребывания на 
солнце. Периферические сосуды сильно 
расширены для большей теплоотдачи. При 
резком охлаждении в воде наступает резкое 
рефлекторное сокращение мышц, что мо-
жет вызвать остановку дыхания. Нельзя так-
же входить или прыгать в воду сразу после 
приема пищи или в состоянии утомления. 

• Нельзя заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

• Запрещается прыгать в воду в не-
знакомых местах, проводить в воде игры, 
связанные с захватом. 

4 РОНД Управления по ЗАО  
ГУ МЧС России по г. Москве
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СПОРТ И ДОСУг

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ

бЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
В этом году городские вла-

сти большое внимание уделя-
ют спорту и спортивным объ-
ектам. Реконструируются и 
строятся новые объекты, спо-
собствующие популяризации 
активного образа жизни среди 
населения. 

Не остался без внимания 
и наш район. Сегодня на тер-
риториях всех школ района 
ведутся работы по модерни-
зации спортивных площадок. 
Однако недавно район Солн-
цево чуть не потерял большой 
стадион между ГБОУ СОШ  
№ 1011 и гимназией № 1542. 
Задачей Управления обра-
зования Западного админи-
стративного округа было ре-
конструировать стадион под 
четыре небольших площадки: 
баскетбольную, волейбольную, 
мини-футбольную, и полосу 
препятствий, а также сокра-
тить ширину беговой дорожки 
до 80 сантиметров. Все бы хо-
рошо, но подобные площадки 
уже есть на территории школ, а 
такой большой стадион в райо-
не всего один.

Он уникален — удобное рас-
положение в сердце района, 
трибуна для болельщиков, ши-
рокая беговая дорожка, рас-
считанная на четырех человек. 
Здесь проводятся футбольные 
соревнования, мероприятия 
«школы безопасности» и спар-
такиада допризывной молоде-
жи, проходят масштабные рай-
онные мероприятия.

Муниципалитет Солнцево, 
совместно с депутатами ВМО, 
при поддержке жителей актив-
но занимался вопросом со-
хранения стадиона. На защиту 
объекта встали СК «Надежда», 
родители учеников и директо-
ра школы № 1011 и гимназии 
№1542, председатель роди-
тельского комитета Александр 
Витальевич Денщиков. Особую 
инициативу и активность проя-
вил депутат Евгений Григорье-
вич Денисов — в кратчайшее 
время им было собрано множе-
ство подписей жителей района. 
Руководитель муниципального 
образования Солнцево Вале-
рий Степанович Верхович и 
руководитель муниципалитета 

Александр Евгеньевич Демин 
организовали оперативную 
работу: были подготовлены 
все необходимые документы 
и направлены письма в Депар-
тамент образования и Управ-
ление физической культуры и 
спорта ЗАО. Результат не за-
ставил себя ждать.

5 июля работы по рекон-
струкции приостановили, а уже 
на следующий день состоя-
лось оперативное совещание 
в управе района, на котором 
было принято решение сохра-
нить функциональность ста-
диона.

Футбольное поле cохранят 
и оборудуют современным ис-
кусственным покрытием, на 
стадионе обустроят беговую 
дорожку, прыжковую яму, ка-
бины запасных игроков, вос-
становят трибуны.

Жителей Солнцево можно 
поздравить с небольшой, но 
очень важной победой! Ведь 
все работы по благоустройству 
подобных объектов должны 
производиться с учетом их ин-
тересов.

Соблюдение нехитрых правил  
может спасти жизнь

ИНфОРМАЦИЯ «СЛУЖбЫ 01»

Добровольная пожарная охрана — соци-
ально ориентированные общественные объ-
единения, созданные по инициативе физиче-
ских и (или) юридических лиц (общественных 
объединений) для участия в профилактике  
и тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Подразделения добровольной пожарной 
охраны создаются в виде дружин и команд, 
которые могут быть муниципальными или объ-
ектовыми, и входят в систему обеспечения по-
жарной безопасности соответствующего муни-
ципального образования.

Создание добровольной пожарной охра-
ны в России завершится в 2012—2013 годах. 
Уже сегодня в нашей стране насчитывается 
более 148 тысяч добровольных пожарных, на 
оснащении которых находится свыше 13 тысяч 
единиц техники. 

В России уже был хороший опыт добро-
вольного движения до революции — Импера-
торское добровольное пожарное общество, 
которое традиционно возглавляли члены им-
ператорской семьи. Люди, которые хотели по-
могать обществу, близким, проявить себя как 
герои, находили такую возможность именно в 

добровольных отрядах, и это становилось их 
образом жизни. Сегодня это надо восстанав-
ливать.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрез-
вычайной ситуации (ЧС):

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 01. Билайн, Ме-
гафон, МТС , Скайлинк — 112.

ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на 
вопросы диспетчера «Службы 01».

ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это 
может сильно осложнить ситуацию.

ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не мо-
жет покинуть место пожара или ЧС. 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, 
вы можете задохнуться в лифте.

ПОПЫТАЙТЕСЬ по возможности ограничить 
распространение пожара или ЧС.

ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамед-
лительно покиньте опасную зону.

ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожар-
но-спасательных формирований.

СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуж-
дающихся в спасении.

Единый телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве: (495)637-2222.

Будущее добровольной пожарной охраныОтдых с достижениями

Стадион восстановят

С 24 июня  по 17 июля юные 
жители района Солнцево ез-
дили в детский санаторно-
оздоровительный лагерь «Ласко-
вое море», который расположен 
в Краснодарском крае — в по-
селке Джубга, на черноморском 
побережье. Группу доставили к 
месту и обратно на комфорта-
бельных поездах.

В лагере всех ребят разбили 
на отряды, гости из Солнцево 
попали в отряд под звонким 
названием «Шестой воздуш-
ный шар». 

Для детей в лагере поста-
рались создать такие условия, 
чтобы они чувствовали себя 
как дома. В то же время каж-
дый день был расписан бук-
вально по минутам: два раза 
в день купание в море, вече-
ром — игры, конкурсы и состя-
зания, направленные на выяв-
ление талантов и тренировку 
командных навыков. Перед 
сном ребята собирались на 
«командном пункте» своего от-
ряда, обсуждали прошедший 
день, свои достижения, гово-

рили о допущенных ошибках и 
договаривались, как будут их 
исправлять.

Ребята из Солнцево принима-
ли во всех мероприятиях самое 
активное участие. И добились не-
малых результатов — например, 
стали победителями КВН и лау-
реатами музыкального фести-
валя «Алло, мы ищем таланты». 
Спортивные соревнования тоже 
принесли им не одну победу — 
например, команда Солнцево 
выиграла первенство по футбо-
лу, обыграв в финале профес-
сиональную команду ФК «Долго-
прудный», и заняла третье место 
в состязаниях по пионерболу.

Во время отдыха ребята по-
сетили три экскурсии: их сво-
зили на морскую прогулку, в ак-
вапарк, а также к Тенгинским и 
Гедеуским водопадам.

Все дети, отдыхающие в дет-
ском санаторно-оздоровитель-
ном лагере «Ласковое море», 
вернулись загоревшими, пол-
ными сил, с хорошим настрое-
нием и положительными впе-
чатлениями.

Ребята из Солнцево в санаторно-
оздоровительном лагере «Ласковое море»
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ВСТРЕЧИ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

12 июля в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Солнцево встречали гостей — вы-
пускников солнцевских школ 2012 года. На встречу при-
гласили ребят, у которых нет родителей. Сейчас, когда 
они находятся на перепутье, выбирают специальность, 
им особенно важна поддержка старших, неравнодушных 
людей. Руководитель муниципалитета Александр Демин 
собрал их за чаем, в неформальной обстановке. Ребята 
обменялись планами на будущее, впечатлениями от шко-
лы, ЕГЭ, выпускных вечеров, обсудили спорт и музыку. 
Выпускникам были вручены ценные подарки — фотока-
меры. Александр Евгеньевич пожелал ребятам дости-
жения всех своих целей, крепкого здоровья и светлого 
будущего. 

Вопрос: Какие документы необхо-
димы для рассмотрения вопроса о 
получении соглашения на соверше-
ния сделок по отчуждению или обре-
менению жилой площади, принад-
лежащей несовершеннолетнему?

Ответ: Для рассмотрения данного во-
проса в органы опеки и попечительства 
необходимо предоставить следующие 
документы:

— Заявление родителей ребенка. 
Расторжение брака между родителями 
несовершеннолетнего и раздельное 
проживание в течение длительного вре-
мени, а также регистрация одного из 
родителей по другому адресу НЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В НА-
ПИСАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ.

— Заявление законного представи-
теля в случае отсутствия родителей, 
с предоставлением документов, под-
тверждающий данный факт (свидетель-
ство о смерти, решение суда о лишении 
родительских прав, решение суда о 
признании родителя безвестно отсут-
ствующим, решение суда о признании 
родителя недееспособным, а также на-
хождение в местах лишения свободы, 
специализированных домах-интернатах 
и т.д.). 

— Заявление несовершеннолетнего, 
достигшего 14 лет.

— Согласие несовершеннолетнего, 
достигшего 10 лет.

— Свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего.

— Свидетельство о заключении бра-
ка (свидетельство об установлении от-
цовства).

— Паспорта всех лиц, участвующих в 
сделке.

— Правоустанавливающие докумен-
ты на отчуждаемое жилое помещение.

— Кадастровый паспорт, поэтажный план.
— Экспликация.
— Справка БТИ о стоимости жилого 

помещения.
— Оценочная (рыночная стоимость 

на момент подачи заявления) отчуж-
даемого и приобретаемого жилых по-
мещений.

— Расширенная выписка из домовой 
книги.

— Единый жилищный документ.

Примечание: орган опеки и попечитель-
ства принимает заявления от граждан толь-
ко при предоставлении ПОЛНОГО пакета 
документов по ВСЕМ жилым площадям, 
участвующим в сделке. Предоставляются 
подлинники всех документов и их копии. 
Все документы, поступающие на рассмо-
трение в орган опеки и попечительства, не 
должны иметь просроченные даты выдачи. 
Срок подготовки согласия органа опеки и 
попечительства — 15 дней с момента пода-
чи заявлений и всех документов (после рас-
смотрения вопроса на заседании Комис-
сии по защите прав и законных интересов 
подопечных муниципалитета Солнцево).В 
указанный перечень документов могут вно-
ситься изменения и дополнения в зависи-
мости от характера сделки.

Какие документы надо пре-
доставить в отдел опеки и по-
печительства, если вы хотите 
стать опекуном (попечителем) 
или приемным родителем.

— Заявление с просьбой о на-
значении опекуном (попечите-
лем). 

— Копия паспорта кандидата в 
опекуны (попечители).

— Краткая автобиография, на-
писанная в свободной форме от 
руки или отпечатанная. В авто-
биографии, помимо общих мо-
ментов, важно отразить семей-
ное положение, изменения в нем, 
образование, опыт воспитания 
детей. Документ действителен в 
течение года.

— Справка с места работы с 
указанием занимаемой долж-
ности и заработной платы за по-
следние 12 месяцев. Для граж-
дан, не состоящих в трудовых 
отношениях, – иной документ, 
подтверждающий доходы (для 
пенсионеров – копии пенсион-
ного удостоверения, справки из 
территориального органа Пенси-

онного фонда РФ или иного орга-
на, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение).

— Медицинское заключение 
о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельствования 
гражданина, выданное в порядке, 
установленном Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ. 

— Справка органов внутренних 
дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья граждан 
(получается по предъявлению 
паспорта в ЗИЦ ГУВД г. Москвы 
по адресу: ул. Новослободская, 
д. 57/65, тел. 8 (499) 978-4362;  
ул. Новочеремушкинская, д. 67, 
тел. 332-3058, с 9.00—18.00 по 
будням (для иногородних).

— Выписка из домовой (по-
квартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, под-
тверждающий право пользования 
жилым помещением либо право 
собственности на жилое помеще-
ние, копия финансового лицевого 
счета с места жительства.

— Копия свидетельства о за-
ключении брака.

— Письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опе-
куном, на прием ребенка (детей) 
в семью.

— Справка о соответствии 
жилых помещений санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам. Для получения указанной 

справки гражданину необходимо 
обратиться по адресу: ул. Боль-
шая Филевская, д. 33, каб. 115, 
тел. 8-499-142-0617; часы рабо-
ты: пн-пт, 10.00—15.00 (перерыв 
с 13.00—14.00). При себе необ-
ходимо иметь следующие доку-
менты: план БТИ; выписка из до-
мовой книги; копия финансового 
лицевого счета; запрос органа 
опеки и попечительства (справ-
ка выдаётся по запросу ООиП на 
безвозмездной основе).

— Акт технического состояния 
жилого помещения (предостав-
ляется обслуживающей жилищ-
ной организацией по заявлению 
кандидата). 

— Документ о прохождении 
подготовки гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном 
(при наличии).

Перечень документов, пре-
доставляемых в орган опеки и 
попечительства для рассмотре-
ния вопроса о получении заклю-
чения о возможности для граж-
данина быть усыновителем.

— Краткая автобиография.
— Справка с места работы с 

указанием должности и зара-
ботной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не со-
стоящих в трудовых отношени-
ях, – иной документ, подтверж-
дающий доходы.

— Выписка из домовой (по-
квартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, 
подтверждающий право поль-
зования жилым помещением 
либо право собственности на 

жилое помещение, и копия фи-
нансового лицевого счета с ме-
ста жительства. Действительны 
в течение года.

— Справка органов внутрен-
них дел, подтверждающая от-
сутствие у гражданина, суди-
мости. 

— Медицинское заключение 
государственного или муници-
пального лечебно-профилак-
тического учреждения о состо-
янии здоровья по результатам 
освидетельствования гражда-
нина, по установленной форме  
№ 164/у-9626. Действительно  
в течение трех месяцев. 

— Копия свидетельства о бра-
ке. Если усыновитель в браке не 
состоит, предоставляется его ко-
пия свидетельства о рождении.

— Справки о соответствии 
жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, 
выданные соответствующими 
уполномоченными органами (вы-
дается по запросу органа опеки и 
попечительства на безвозмезд-
ной основе).  

— Акт технического состояния 
жилого помещения (предостав-
ляется обслуживающей жилищ-
ной организацией по заявлению 
кандидата).

— Копия свидетельства или 
иного документа о прохождении 
подготовки лица, желающего 
усыновить ребенка, в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 
127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также 
лиц, которые являются или яв-

лялись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не 
было отменено). 

Перечень документов, пре-
доставляемых в орган опеки и 
попечительства для рассмо-
трения вопроса о возможности 
гражданина быть усыновите-
лем (для отчима или мачехи). 

— Краткая автобиография.
— Выписка из домовой (по-

квартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, под-
тверждающий право пользования 
жилым помещением либо право 
собственности на жилое поме-
щение, и копия финансового ли-
цевого счета с места жительства. 

— Справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, судимости.

— Медицинское заключение 
государственного или муници-
пального лечебно-профилак-
тического учреждения о состо-
янии здоровья.

— Копия свидетельства о браке. 
— Заявление (согласие) закон-

ного представителя ребенка.
— Согласие несовершеннолет-

него ребенка достигшего 10 лет.
— Медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка 
экспертно-медицинской комис-
сии по освидетельствованию де-
тей, передаваемых на воспита-
ние в семью (запросы выдаются 
отделом опеки и попечительства 
законному представителю на 
безвозмездной основе).

— Акт технического состояния 
жилого помещения.

Добрые традиции

Хочу стать приемным родителем!



Недавно, в День Петра и Фев-
ронии, столичные власти чество-
вали супругов, проживших друг 
с другом много лет в любви и 
согласии – их торжественно на-
градили медалями «За любовь и 
верность». Одна из таких супру-
жеских пар – Ирина и Владимир 
Кащеевы – живёт в Солнцево. В 
наше время, когда разводы стали 
делом привычным, люди, трепет-
но хранящие свой семейный очаг, 
несмотря на годы и трудности, вы-
зывают особое уважение. Ирина и 
Владимир согласились поделить-
ся историей своей любви и се-
кретами семейного счастья с чи-
тателями нашей газеты. Рассказ 
супруги вели вместе, дополняя 
друг друга, но никогда не переби-
вая, — даже в этом чувствовалась 
гармония их отношений.

— Когда вы познакомились?
Владимир: В нашей истории 

нет ничего особенного. Все нача-
лось в 1977 году, когда мы оба по-
ступили в МЭИ.

Ирина: К слову сказать, я всег-
да хотела быть учителем матема-
тики, и собиралась поступать в 
педагогический университет, но 
сестра, студентка МПГУ, меня от-
говорила. «Ты хочешь выйти за-
муж или нет? У меня в группе на 30 
девчонок один мальчик. Любишь 
математику? Выбирай: МЭИ, МАИ, 
МФТИ!» И я ее послушалась.

Владимир: Собственно, 1-го 
сентября 1977 года мы и встре-
тились. И после этого регулярно 
встречались в институте еще пять 
лет, никак не выделяя друг друга 
из толпы.

— Когда же появились чув-
ства?

Ирина: На пятом курсе мы с 
группой решили поехать в дом от-
дыха «Лесное» Истринского райо-
на. Эта поездка была волшебной. 
К слову сказать, мы и раньше 
выезжали вместе «на картош-
ку» — на трудовую практику, но 
там было как-то не до романти-
ки. Днем — бесконечные грядки 
с картошкой, а вечером с трудом 
доползаешь до кровати и падаешь 
без сил. Поездка в «Лесное» была 
совсем иной. Там и солнце как-то 
по-другому светило, и небо дру-
гое было, и воздух, и атмосфера 
какая-то обволакивающая. Там мы 
обратили друг на друга внимание, 
заинтересовались, решили при-
смотреться.

Владимир: Потом как-то заро-
дилась уверенность, что нам нуж-
но расписаться. Свадьбу назначи-
ли на 8-е января, она пришлась как 
раз на самую горячую для студен-
тов пору — надо было заниматься 
дипломами. В итоге, диплом нам 
чертил мой отец, а мы справля-
ли медовый месяц. Защитились 
успешно и стали устраиваться на 
работу. В то время в серьезных 
организациях проводились дли-
тельные проверки соискателей, 
поэтому мы отнесли документы и 
спокойно продолжали справлять 
свой медовый месяц, который на 
самом деле длился уже квартал. 
Все закончилось гневным звонком 
с работы: оказалось, мы должны 

были выйти на работу полтора ме-
сяца назад. Пришлось заканчивать 
с медом и выходить на службу.

Ирина: Некоторое время мы 
работали вместе, но на самом 
деле я всегда мечтала быть учи-
телем. Даже когда приходила на 
работу, представляла, что мои 
коллеги — школьники, вставала у 
стола и мысленно приветствовала 
их: «Здравствуйте, дети!». Потом 
родился наш сын. Выйдя из де-
крета, я стала целенаправленно 
искать педагогическую работу,  
и в конце концов нашла.

Владимир: Конечно, были и 
трудности. Когда Ира начала ра-
ботать в школе, стала меньше 
времени уделять семье. У нас слу-
чались конфликты на этой почве, 
но я бы не сказал, что мы руга-
лись. Вздорили — да, но не более. 
Со временем мы поняли, что не 
нужно никого перевоспитывать, 
подчинять себе. Нужно просто 
принимать человека таким, какой 
он есть.

— Может быть, какие-то со-
бытия подтолкнули вас к этому 
пониманию?

Ирина: Это просто жизненный 
опыт. Если ты ходишь и все вре-
мя спотыкаешься о порожек, то 
в конце концов ты его научишься 
перешагивать или отпилишь. Так 
и с семейной жизнью — со време-
нем уже знаешь, у кого какие не-
достатки, где подводные камни и 
как их избегать.

Владимир: Многие пары рас-
стаются, и я считаю, что причи-
на тут одна — они пытаются друг 
друга перевоспитать. Начинают 
что-то делить: я свою тарелку вы-
мою, а твою мыть не буду, — глу-
пости все это. Какая разница, 
две тарелки вымыть или пять? Я 
всегда надеялся, что моя супру-
га поймет что-то и перестанет на 
мои недостатки обращать внима-
ние. В конце концов, так и получи-
лось. Она принимает меня таким, 
какой я есть, а я ее. Я прекрасно 
понимаю, что если я сделаю так-
то, она будет недовольна и опять 
образуется острый угол, поэтому 
заранее уже делаю маневр, чтобы 
этого избежать.

— Через какие испытания до-
велось пройти вашему браку?

Ирина: С самым серьезным 
испытанием столкнулись совсем 
недавно — около полугода назад. 
Я попала в больницу, где мне по-
ставили страшный диагноз: рак на 
четвертой стадии, уже неопера-
бельный. И Володе врачи сказали: 
«Вашей жене осталось два меся-
ца, отдайте ее в хоспис, не мучай-
тесь». Конечно, для мужа это было 
ударом. Он был морально раздав-
лен, но потом собрался и занялся 
моим лечением. Все время ездил 
ко мне в больницу, поддерживал, 
выхаживал. Варил мне супчики. 
Многие мужчины вообще от жен 
отворачиваются, даже от здоро-
вых, а он не только не отвернулся, 
но и все силы бросил на то, что-
бы мне помочь. Каждый вечер он 
ищет для меня какие-то новые ре-
цепты. Крапиву собирает в лесу. 
Ему уже можно писать книгу о том, 
как бороться с моим диагнозом. 

А вообще, моя сестра, видимо, 
обладает даром провидения. Она 
на втором курсе взяла нашу общую 
студенческую фотографию и ска-
зала: «Я бы на твоем месте обра-
тила внимание на этого мальчика, 
Володю Кащеева». Я тогда это все-
рьез не восприняла, посмеялась.  
А жизнь показала, что она была пра-
ва, что не зря я обратила внимание 
на этого мальчика. Особенно это 
стало ясно в последние полгода. 

— В чем же секрет такой 
крепкой семьи, как у вас?

Ирина: Нет никакого секрета. 
Семейная жизнь — это труд. Ни-
кто не учится на чужих ошибках, 
только на своих. И дети наши тоже, 
видимо, не исключение. Дочь пока 
не замужем, а сын в своем браке 
сейчас проходит через те же эта-
пы, что и мы с Володей проходи-
ли когда-то. Очень надеюсь, что и 
они с женой придут к пониманию, 
что не нужно никого исправлять.

Владимир: В семейной жиз-
ни нужно всегда учиться чему-то 
друг у друга. Мы с супругой до-
статочно разные люди. Она любит 
компании, я – не очень люблю. У 
нее друзей – половина Солнце-
во, а я, как меня в шутку называет 
жена, «карась-индивидуалист». За 
последние полгода я понял, что 
друзья незаменимы. Когда Ира 
болела, они нам очень помогли. В 
одиночку я бы не справился. Это 
было бы просто физически невоз-
можно. А друзья подключились, 
подталкивали меня, звонили, с 

кем-то договаривались. И я уже 
на автомате шел за ними, что-то 
делал. Ира научила меня, что дру-
зья — это очень много, очень здо-
рово, очень правильно. Она всег-
да говорила, что без друзей жить 
невозможно. И я теперь двумя ру-
ками «за». Если раньше ее друзья 
и подружки не могли сказать мне 
все, что угодно, потому что в ответ 
могли услышать почти грубые сло-
ва, то теперь им позволено все. 

Ирина: А я иногда преклоня-
юсь перед теми вещами, которые 
он знает и умеет. Куда бы мы ни 
пошли, он везде как энциклопе-
дический словарь: рассказывает 
и растолковывает. Его интересно 
слушать и мне, и детям. Я даже не 
знаю, откуда у него все эти зна-
ния. В лесу каждую птичку, каждую 
букашку может назвать.

Еще Володя много всего дела-
ет руками. Однажды мы отдыха-
ли в Феодосии с сыном. С нами 
были еще две семьи друзей, тоже 
с сыновьями. И встал вопрос, ка-
кие игрушки брать с собой. Я себе 
голову сломала, как детей развле-
кать. А муж взял ножик, доску де-
ревянную, выпилил из нее палоч-
ку — чижа — и весь отпуск играл в 
него с детьми. Мальчишки были в 
восторге, каждый день ждали ве-
чера, когда мы вернемся с моря, 
чтобы поиграть с Володей в чижа. 
В общем, он из ерунды может сде-
лать что-то затейливое. Несмотря 
на то, что работаю в школе, мне 
все эти выдумки гораздо сложнее 

даются. А у него все непроизволь-
но получается. 

— Какой совет вы могли бы 
дать молодым семьям?

Владимир: Повторюсь: не 
пытаться друг друга исправить. 
А еще муж и жена должны иногда 
отдыхать друг от друга. Ира лю-
бит Красное море и ездит туда с 
дочерью, а я в это время отдыхаю 
дома, потому что на работе коман-
дировок хватает. В отношениях 
тоже время от времени полезно 
недолго побыть порознь. 

Беседовала Ольга Богомолова
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СоЦИАЛЬНАя ПАЛИТрА

МОСКВА ПОМОгАЕТ КУбАНИ

ИЗ СЕМЕЙНОгО АРхИВА

Справимся с бедой вместе!

Секрет семейного счастья: не пытаться изменить друг друга

Среди москвичей оказалось много желающих помочь жертвам наводнения в Краснодар-
ском крае. До 13 июля во всех округах столицы работали пункты приема гуманитарной помо-
щи, организованные партией «Единая Россия». Сейчас открыт специальный счет, на который 
можно перевести средства для пострадавших.

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

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



205 7
ВАжНо зНАТЬ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

гОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖКх ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

Информация об итогах конкурса по включению в кадровый 
резерв на должности государственной гражданской службы 
г. Москвы в управе района Солнцево

На основании протоколов конкурсной комиссии включены в кадровый резерв 
на замещение должностей государственной гражданской службы города Москвы 
управе района Солнцево города Москвы:

5 июля 2012 года

1 Арчакова Екатерина Сергеевна • начальник организационного отдела

2 Беспалов Егор Игоревич • ведущий специалист организационного отдела

3 Бражникова Елена Александровна • руководитель аппарата управы района

4 Василенко Анжела Эдуардовна • ведущий специалист организационного отдела

5 Гиблов Сергей Михайлович • заведующий сектором ЖКХ

6 Десятова Наталья Юрьевна • заведующий сектором ЖКХ

7 Дружинин Александр Олегович • главный специалист сектора ЖКХ

8 Ивойлова Юлия Валерьевна • главный специалист организационного отдела

9 Карма Альбина Евгеньевна • начальник социально-культурного отдела
• главный специалист социально-культурного отдела

10 Королева Марина Валерьевна • главный специалист-бухгалтер отдела бухгалтерского учёта  
и отчётности

11 Котик Елена Сергеевна • главный специалист сектора документационного обеспечения

12 Кузьмина Наталья Михайловна • начальник организационного отдела

13 Набокина Елена Васильевна • главный специалист социально-культурного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

14 Нестругин Михаил Алексеевич
• руководитель аппарата управы района
• начальник организационного отдела
• заведующий сектором ЖКХ

15 Нефедов Денис Викторович • руководитель аппарата управы района

15 Носкова Елена Федоровна • начальник организационного отдела

17 Плоткина Ирина Игоревна • начальник социально-культурного отдела

18 Соколова Екатерина Игоревна • начальник социально-культурного отдела

19 Холмогорова Оксана Владимировна • начальник социально-культурного отдела

20 Чистова Надежда Геннадьевна • руководитель аппарата управы района
• начальник организационного отдела

21 Ягудина Алина Анверовна • главный специалист организационного отдела

6 июля 2012 года 

1 Аксенова Людмила Михайловна • заведующий сектором ЖКХ

2 Багаутдинов Азат Ильдосович • главный специалист организационного отдела

3 Балбекова Елена Сергеевна • руководитель аппарата управы района

4 Бернис Наталья Игоревна • начальник организационного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

5 Богданов Максим Юрьевич • главный специалист сектора ЖКХ

6 Бодунков Вячеслав Валерьевич • главный специалист сектора ЖКХ

7 Глущенко Валентин Николаевич • начальник организационного отдела

8 Голубенко Михаил Анатольевич • руководитель аппарата управы района

9 Грачева Ирина Юрьевна • главный специалист организационного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

10 Исаев Руфат Закирович • главный специалист организационного отдела
• ведущий специалист организационного отдела

11 Караваев Павел Сергеевич • руководитель аппарата управы района

12 Каргаева Евгения Сергеевна • главный специалист сектора документационного обеспечения

13 Ковальчук Виталий Владимирович • заведующий сектором ЖКХ

14 Колпакова Юлия Юрьевна • главный специалист кадровой службы

15 Литвинова Ольга Николаевна
• главный специалист кадровой службы
• главный специалист социально-культурного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

16 Лямова Елена Юрьевна • начальник организационного отдела

17 Масловская Людмила 
Александровна

• главный специалист организационного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

18 Окутин Антон Александрович • главный специалист социально-культурного отдела

19 Павлова Алла Евгеньевна
• начальник организационного отдела
• начальник социально-культурного отдела
• главный специалист сектора документационного обеспечения

20 Петросян Акоп Вазгенович
• главный специалист сектора ЖКХ
• ведущий специалист сектора строительства и развития 
инфраструктуры

21 Решетников Алексей Михайлович • руководитель аппарата управы района
• заведующий сектором ЖКХ

22 Рзаев Октай Нуррадинович • главный специалист организационного отдела
• главный специалист сектора ЖКХ

23 Татаревич Арина Юрьевна • начальник организационного отдела

24 Старовойтова Елена Юрьевна • начальник организационного отдела

25 Харитонова Элеонора Георгиевна • начальник организационного отдела

26 Храбров Алексей Владимирович • начальник организационного отдела

27 Шелухина Александра Борисовна
• руководитель аппарата управы района
• начальник социально-культурного отдела
• главный специалист кадровой службы

28 Янишевский Дмитрий 
Владимирович • заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии со ст. 
39 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей сре-
ды», юридические лица, 
осуществляющие эксплуа-
тацию зданий и террито-
рий, обязаны соблюдать 
утвержденные технологии 
и требования в области 
охраны окружающей сре-
ды, обеспечивать соблю-
дение нормативов каче-
ства окружающей среды 
на основе применения 
технических средств и тех-
нологий обезвреживания и 
безопасного размещения 
отходов производства и 
потребления, обезврежи-
вания выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. 

Статьей 11 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» 
предусмотрено : индиви-
дуальные предпринимате-
ли и юридические лица при 
эксплуатации предпри-
ятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объек-
тов, связанной с обраще-
нием с отходами, обязаны 
соблюдать экологические, 
санитарные и иные тре-
бования, установленные 
законодательством РФ в 
области охраны окружаю-
щей среды и здоровья че-
ловека.

Постановлением пра-
вительства г. Москвы от 
12.12.06 №981-ПП «Об 
утверждении единых эко-
логических требований по 
обустройству мест времен-
ного хранения отходов про-
изводства и потребления 
организациями – природо-
пользователями г. Москвы 
на занимаемых земельных 
участках», в целях реализа-
ции Закона города Москвы 
от 12 мая 2004 г. N 32 «О 
государственном экологи-
ческом контроле в городе 
Москве», а также в целях 
снижения негативного воз-
действия на окружающую 
среду и совершенствова-
ния системы контроля, уче-
та и управления отходами 
производства и потребле-
ния правительством Мо-
сквы утверждены Единые 
экологические требова-
ния по обустройству мест 
временного хранения от-
ходов производства и по-
требления организациями-
природопользователями 
города Москвы на занимае-
мых земельных участках. 

Так, согласно п. 4.6.1 
приложения к указанно-
му постановлению откры-
тая площадка временного 
хранения отходов произ-
водства и потребления 
представляет собой спе-
циально выделенный и 

оборудованный участок, 
предназначенный для вре-
менного хранения отходов 
и оборудованный в соот-
ветствии с требованиями 
экологической, санитарно-
эпидемиологической и про-
мышленной безопасности. 
Также п. 4.6.2 предусматри-
вает, что открытая площад-
ка временного хранения 
отходов производства и по-
требления должна: - быть 
загорожена забором или 
сеткой-рабица для предот-
вращения доступа посто-
ронних лиц; иметь твердое 
водонепроницаемое по-
крытие (асфальтовое, бе-
тонное, железобетонное, 
керамзитобетонное и др.); 
спланирована так, чтобы 
участок складирования от-
ходов был защищен от под-
топления поверхностными 
водами. При необходимо-
сти перехвата дождевых и 
паводковых вод по грани-
це площадки проектиру-
ется водоотводный лоток, 
ограждение или обваловка.

В апреле 2012 года Солн-
цевской межрайонной про-
куратурой совместно  по 
информации выделенной 
из уголовного дела прове-
дена проверка соблюдения 
природоохранного, законо-
дательства в ООО «Радуга-
Анна» по адресу: г. Москва, 
ул. Нарофоминская д. 2а. 

В ходе проверки выявлены 
нарушения правил и требо-
ваний в области экологи-
ческого законодательства, 
а именно: на прилежащей 
территории не организовано 
и не оборудовано в установ-
ленном порядке место для 
временного хранения отхо-
дов производства и потре-
бления (бытового мусора), 
площадка не огорожена за-
бором или защитной сеткой-
рабицей, отсутствует навес, 
целостность асфальтового 
покрытия под контейнерами 
нарушена. По результатам 
проверки, в адрес дирек-
тора ООО «Радуга-Анна» 
внесено представление 
об устранении нарушений 
природоохранного законо-
дательства, которое рас-
смотрено с участием пред-
ставителя межрайонной 
прокуратуры, нарушения 
устранены, виновные лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Кроме 
того, должностное лицо ООО 
«Радуга-Анна» привлечено к 
административной ответ-
ственности предусмотрен-
ной ст. 4.42 Кодекса города 
Москвы об административ-
ных правонарушениях За-
кон г. Москвы от 21.11.2007 
№ 45.

В.В. РИжКО,  
помощник прокурора
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О прОведении прОверки СОБлюдения прирОдООхраннОгО закОнОдательСтва
Уважаемые москвичи!

Новый номер телефона «горячей линии» 
филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» по 
вопросам установки индивидуальных при-
боров учета, расчетам за услуги ЖКХ, бла-
гоустройству дворовых территорий: 8 (499) 
726-8631 (работает автоответчик, после 
обработки звонка обращение передается 
специалисту). 

Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»

С июня в столице работает Справочная 
служба ГУ ИС города Москвы

Позвонив по многоканальному телефо-
ну 8 (495) 539-5353, можно получить кон-
сультацию практически по всем вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города. 

А именно:
1. Начисление и оплата жилищно-

коммунальных услуг;
2. Перерасчет начислений за жилищно-

коммунальные услуги;
3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг;
4. Порядок установки индивидуальных 

приборов учета воды и расчетов по прибо-
рам учета;

5. Постановка на регистрационный учет 
по месту жительства и пребывания;

6. Благоустройство придомовых терри-
торий и дворов;

7. Управление многоквартирными до-
мами. 

Подробный ответ на конкретный вопрос 
предоставит оператор службы, а при не-
обходимости переведет звонок на телефон 
специалиста, занимающегося данной про-
блемой в районе.

Справочная служба работает с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 20.00 час.
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ДОРОЖНЫЕ ПРОИСшЕСТВИЯ

ЮбИЛЕЙ гРАЖДАНСКОЙ ОбОРОНЫ ПРИгЛАшАЕМ НА СЛУЖбУ

4 октября 2012 года исполняется 
80 лет гражданской обороны. Управа 
района Солнцево, руководители орга-
низаций района принимают активное 
участие в выполнении основных меро-
приятий, прирученных к этому юбилею. 

Так, в июне 2012 года комиссия 
Управления по ЗАО Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве прово-
дила проверку района, в том числе по 
вопросам гражданской обороны. По 
результатам проверки высокую оцен-
ку получила работа должностных лиц 
управы, проверяемых организаций, 
которые обучают жителей способам 
защиты в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с Планом основных 
мероприятий г. Москвы в области граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2012 год, 21 июня 2012 года 
под руководством заместителя мэра 
Москвы П.П. Бирюкова проводилась 
командно-штабная тренировка с уча-
стием управ районов, по теме: «Ор-
ганизация работы органов исполни-
тельной власти города Москвы при 
переводе системы гражданской обо-
роны с мирного на военное время». 

Управление по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
в июне 2012 года провело ряд меро-
приятий, направленных на достойную 
встречу юбилея гражданской оборо-
ны: совещание с представителями 
префектуры, управ районов, пред-
приятий и организаций с обсуждени-
ем вопросов практической работы; 
подготовка и проведение открытых 
уроков в школах округа по истории 
гражданской обороны; подготовка и 
выдача памяток по действиям в чрез-
вычайных ситуациях на объектах эко-
номики, расположенных на террито-
рии округа. 

80-летие гражданской обороны — 
новый этап в работе по обеспечению 
безопасности жителей ЗАО Москвы!

В.Д. КОзИК, заместитель  
директора Агентства  

гражданской защиты зАО Москвы

Навстречу 80-й годовщиНе  
образоваНия граждаНской обороНы

Внимание: дети!
10 июля на территории об-

служивания ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве произошли 2 ДТП, в 
которых пострадало 2-е детей.

Напротив д. 16 по ул. Шо-
лохова водитель автомаши-
ны «Киа» совершил наезд на 
9-летнего мальчика, перехо-
дившего проезжую часть вне 
зоны действия пешеходного 
перехода, без сопровождения 
взрослых. В результате ДТП 
ребенок доставлен в травм-
пункт с ушибами и ссадинами. 
Напротив д. 10 по ул. Герасима 
Курина водитель автомашины 
«Нисан» произвел столкнове-
ние с 15-летним водителем 
скутера, документы на кото-
рый отсутствовали. Подросток, 
управлявший скутером без 
шлема, был доставлен в боль-
ницу с предварительным диа-
гнозом: ушибленная рана лба, 
скуловой области и подбород-
ка, закрытый перелом наруж-
ней лодыжки, ЗЧМТ, СГМ, уши-
бленная рана левого колена, 
ссадины.

Для стабилизации детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в период с 10 июля 
2012 года до 13 июля 2012 года 
на территории обслуживания 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
введено усиление «Внимание, 
дети!».

Врио командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, подпол-
ковник полиции С.П. Бондаро-
нок обращается к родителям: 
Уважаемые родители! Кон-
тролируйте свободное вре-
мяпровождение ваших детей! 
Малолетние дети не должны 

оставаться без вашего при-
смотра. Не позволяйте детям, 
не имеющим права управления 
транспортными средствами, 
садиться за руль. Берегите их 
жизнь и здоровье!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве

Опасность 
на Боровском шоссе!
Боровское шоссе является 

одним из наиболее опасных 
участков улично-дорожной 
сети, обслуживаемой Отдель-
ным батальоном дорожно-
патрульной службы Западного 
административного округа.  
С начала 2012 года здесь 
произошло 33 дорожно-
транспортных происшествия 
с пострадавшими, из них 15 
столкновений транспортных 
средств, 11 наездов на пеше-
ходов, 6 наездов на препят-
ствия и 1 наезд на стоящее 
транспортное средство. В дан-
ных дорожно-транспортных 
происшествиях 36 взрослых  
и 1 ребенок получили ранения, 
а 8 человек погибло. 

По количеству ДТП и постра-
давших в них людей определе-
ны места концентрации ДТП 
на Боровском шоссе, на ко-
торых следует быть особенно 
бдительными:  Боровское ш., 
д. 2 (5 ДТП), д. 6 (3 ДТП), д. 27  
(4 ДТП), д. 29 (5 ДТП).

Наиболее частой причи-
ной ДТП с участием пешехо-
дов на Боровском шоссе по-
прежнему остается переход 
проезжей части в неустанов-
ленном месте. Так, 16 июня 
напротив дома 31, водитель 
автомашины «Мерседес» со-
вершил наезд на молодую 
девушку, переходившую про-
езжую часть вне зоны дей-
ствия переходного перехода. 
От полученных травм девушка 
скончалась на месте. ДТП с 
трагическими последствия-
ми происходят и по вине во-
дителей, чаще всего из-за 
нарушения правил проезда 
пешеходных переходов, на-
рушения требований свето-
фора, несоблюдения очеред-
ности проезда и нарушения 
скоростного режима. Именно 

по этой причине 12 июня мо-
лодой водитель не справился 
с управлением и совершил 
наезд на павильон остановки 
общественного транспорта, 
на железобетонный столб. Ав-
томобиль опрокинулся и за- 
горелся. В результате этого 
страшного дорожно-тран-
спортного происшествия у 
дома 54 три молодых девушки 
погибли на месте и одна до-
ставлена в больницу с откры-
той черепно-мозговой трав-
мой и другими ранениями.

Командир ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве подполковник полиции 
М.А. Сериков убежден в том, 
что таких последствий можно 
избежать, если все участни-
ки дорожного движения будут 
дисциплинированными на до-
роге. 

Водители! Выполняйте тре- 
бования дорожных знаков, раз- 
метки и светофорных объек-
тов, соблюдайте скоростной 
режим, относитесь с уважени-
ем к пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегули-
руемым пешеходным перехо-
дам. Заботясь о своих малень-
ких пассажирах, не забывайте 
использовать детские удержи-
вающие устройства!

Пешеходы! Не пренебре-
гайте Правилами дорожного 
движения! Перед переходом 
проезжей части убедитесь  
в своей безопасности.

М.А. СЕРИКОВ, 
командир ОБ ДПС  

ГИБДД УВД по зАО ГУ МВД 
России по г. Москве,  

подполковник полиции

Полезные знания  
для маленьких  

пешеходов
20 июня в рамках окружной 

профилактической акции «Ма-
ленький пешеход» инспекторы 
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО встретились с вос-
питанниками детского сада 
№1334. Целью встречи было 
привить детям навыки безо-
пасного поведения на дороге. 

Ребята являются участни-
ками дорожного движения не 
только как пешеходы, но и как 
«водители» – водители вело-
сипедов и самокатов.  Инспек-
торы рассказали малышам о 
требованиях  самых важных 
дорожных знаков, видах пе-
шеходных переходов, о мерах 
предосторожности в автома-
шинах родителей и в обще-
ственном транспорте, о том, 
где можно играть, а где этого 
делать ни в коем случае нель-
зя, и о том, как вести себя в 
разных дорожных ситуациях, 
в том числе и с некультурны-
ми водителями. В ответ дети 
рассказали своим гостям, в 
чем видят опасность на до-
роге они, показали, как ведут 
себя вблизи проезжей части, 
как ее переходят. Инспекторы 
показали мультфильмы «Безо-
пасность на дороге»,  встреча 
подарила детям не только зна-
ния, но и массу положитель-
ных эмоций.

Заместитель командира ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве под-
полковник полиции В.В. Сады-
рев считает, что такие встречи 
с детьми необходимы для вос-
питания культурных и дисци-
плинированных участников до-
рожного движения.

Отдел МВД России по райо
ну Солнцево приглашает на служ-
бу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее 
либо оконченное высшее юридиче-
ское образование, отслуживших и не 
служивших в рядах вооруженных сил 
российской федерации, проживающих 
в г. Москве, ближнем Подмосковье. За-
работная плата составляет от 35000 до 
45000 рублей, отпуск 35 суток, бес-
платное форменное обмундирование, 
медицинское обслуживание.

С условиями оформления можно 
ознакомиться в ОК Отдела МВД Рос-
сии по району Солнцево г. Москвы  
по адресу: ул. Волынская, д. 10а,  
каб. 215.

Тел. 8 (499) 792-3508. Тел. дежур-
ной части: 8 (495) 439-0888, 435-
2730.
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