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В этом году стены родной солнцев-
ской школы покинули 70 теперь уже быв-
ших учеников. И этот выпускной вечер 
стал для школы юбилейным, двадцать 
пятым. Заслуженный учитель РФ, ди-
ректор гимназии Нина Николаевна Кар-
нюшина охарактеризовала выпускников 
тремя словами: «Красивые, умные, пре-
восходные».

Полученные аттестаты, конечно, свиде-
тельствуют о зрелости вчерашних школь-
ников, но это и знак качества педагоги-
ческого труда. В этом году учителя могут 
по праву гордиться своими подопечными. 
Одиннадцать лет работы не прошли пона-
прасну. Из 70-ти выпускников 10 получили 
100 баллов по результатам ЕГЭ. Отличные 

результаты ребята продемонстрировали 
по большей части в гуманитарных науках: 
русском и английском языках, истории и 
обществознании.

Такой успех — результат професси-
онализма всего педагогического кол-
лектива и тех учителей, которые вели 
три выпускных класса к вершинам ЕГЭ. 
«Все медалисты результатами единого 
государственного экзамена подтвер-
дили свою медаль. Я не знаю, на каком 
месте мы будем в этом году в рейтинге 
общеобразовательных учреждений го-
рода, но могу сказать, что результаты 
этого года намного лучше двух преды-
дущих (хотя и раньше они были непло-
хими: мы были сорок третьими и пяти-

десятыми по Москве). В этот раз 220 
баллов по трем предметам набрали 50 
наших учащихся. Рекордсмен — Ната-
лья Солнцева: 297 баллов. Трое ребят 
набрали по 294 балла. Конечно, это 
успех и победа ребят, родителей, учи-
телей. Все дети разные и непохожие 
друг на друга, но на протяжении всех 
этих лет их объединяли учеба, атмос-
фера взаимопонимания между учите-
лем и учеником», — рассказала дирек-
тор гимназии Н.Н.Карнюшина.  

Константин Михайлович Горобцов, гла-
ва управы Солнцево, со своей стороны 
поздравил выпускников и родителей с 
пройденной важной вехой на жизненном 
пути: «Коллектив учителей заслужил са-

мые высокие похвалы. Такие результаты 
поражают, вы действительно смогли по-
казать, что гимназия в районе Солнцево 
входит в когорту лучших». Константин Ми-
хайлович попросил выпускников не забы-
вать своих педагогов, потому что учителя 
вложили частичку своей души в каждого 
из своих учеников.

За высокий профессионализм и пло- 
дотворную педагогическую работу кол-
лектив гимназии № 1542 был отмечен 
несколькими почетными грамотами и 
благодарственными письмами от пре-
фекта ЗАО, управы района Солнцево и 
главы муниципального округа.

Оксана ОлейникОва

Красивые, умные, превосходные!
На пороге ВзроСЛой жизНи

выпускной вечер для одинадцатиклассников — черта, подводящая итог большого 
пути. в этот день учителя с грустью и любовью прощаются со своими воспитанниками, 
выходящими в большую жизнь. на торжественном вечере в гимназии № 1542  
в воскресенье 23 июня, как и во многих общеобразовательных учреждениях страны, 
выпускникам были вручены школьные аттестаты. 

выпускникам гимназии № 1542 вручили аттестаты зрелости



№  
п/п

Наименование 
организации

Адрес размещения Пло- 
щадь,  
кв.м.

Кол-
во 

поса- 
доч- 
ных 
мест

1 ООО «Нок Стон» ул. Богданова, 19 40 30

2 ООО «Тюдордорф» ул. 50-лет Октября 40 24

3 ООО «Мещерское и К» Мещерский пр-т, 22 50 20

4 ООО «Родник» ул. Родниковая, 2 20 16

5 ООО «Юникос» ул. Попутная, 5 16 12

6 ООО «Робэс» Солнцевский пр-т, 2 10 8
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ГОРОД, УДОбНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ул. Богданова, д. 24

Площадь двора – 8 640 кв.м.
Начало работ – 15 апреля 2013 года.  
Срок завершения работ – 30 июля 2013 года.
Выполненные работы:
• Ремонт асфальтобетонных покрытий;
• Замена и установка бортового камня;
• Установка газонных ограждений;
• Ремонт газонов;
• Устройство контейнерной площадки;
• Реконструкция детской площадки;
• Установка диванов, урн.

ул. Богданова, д. 32

Площадь двора – 6 349 кв.м.
Начало работ – 15 апреля 2013 года.
Срок завершения работ – 30 июля 2013 года.
Выполненные работы:
• Ремонт асфальтобетонных покрытий;
• Замена и установка бортового камня;
• Установка газонных ограждений;
• Ремонт газонов;
• Устройство площадки под бункер;
• Реконструкция детской  площадки;
• Установка диванов, урн.

В нынешнем году два двора на улице Богданова было решено существенно обновить. Сейчас запланированные 
работы практически завершены и уже можно сравнить, какими были дворы до ремонта и какими они стали теперь

При стационарных предприятиях 
общественного питания будут 
работать в районе Солнцево  
с 1 апреля по 31 октября 

КарДинальные Преобразования

1. Универсальная площадка для игры в хоккей, 
волейбол и баскетбол появится по адресу ул. Произ-
водственная, д. 4, корп. 2.

Основание этой спортивной площадки будет выполнено из 
щебня и песка, сверху — полиуретанового покрытия, на кото-
рое нанесут специальную разметку. По периметру площадки 
установят стеклопластиковые борта с отбойной доской и пла-
стиковыми перилами и повесят заградительную сетку.

Площадка будет укомплектована необходимыми атри-
бутами для спортивных игр: волейбольной сеткой, парой 
хоккейных ворот, баскетбольными щитами.

2. Универсальная площадка для игры в хоккей, волей-
бол и футбол появится по адресу Солнцевский  пр-т, д. 23.

Обустройство этой площадки сходно с первой. У них сде-
лают одинаковые основания и борта. А вот «наполнение» бу-
дет отличаться. На этой разместят две волейбольные сетки, 
пару хоккейных ворот и ворот для минифутбола. Появятся 
места для зрителей — небольшая трибуна и лавочки. 

Кроме того, запланировано устройство гимнастиче-
ской площадки с двойным разноуровневым турником, 
брусьями для отжимания, шведской стенкой, а также 
площадки для тренажеров, среди которых будут трена-
жеры «Вертикальная тяга», «Шаговый», «Жим», «Жим но-
гами», лавка для пресса с брусьями.

3. Универсальная площадка для игры в хоккей, 
волейбол, футбол будет устроена по адресу ул. Род-
никовая, д. 4, корп. 5.

Основание этой спортивной площадки выполнят из щебня и 
покрытия «искусственная трава» с нанесением соответствую-
щей разметки. Борта установят стеклопластиковые с отбойной 
доской и пластиковыми перилами. Над ними будет растянута 
сетка-улавливатель мяча. А на самой площадке установят пару 
ворот для минифутбола и небольшую трибуну (на 10 мест).

4. По адресу Солнцевский  пр-т, д. 5, корп. 2 появит-
ся целый комплекс спортивных сооружений, среди 
которых: универсальная площадка, а также первые в 
районе Солнцево площадка для игры в теннис и скейт-
площадка.

Покрытие универсальной площадки сделают по-
лиуретановым, а борта — стеклопластиковыми с от-
бойной доской и пластиковыми перилами. Площадку 
укомплектуют двумя хоккейными воротами, баскет-
больными щитами с амортизирующими кольцами, 
сетками-улавливателями мяча, а также волейболь-
ной сеткой. 

Основание площадки для игры в теннис будет выпол-
нено из щебня, песка и полиуретанового покрытия. Пла-
нируется сделать ограждение площадки, повесить тен-
нисную сетку и сетки-улавливатели мяча.

На скейт-площадке установят специальное оборудо-
вание для катания на скейтах и роликах — KICKER,  WAVE, 
BARRIERE, RAIL TYPE A, RAIL TYPE C, BENCH, BANK WITH 
WALL, COMBI–PIPE.

в 2013 году запланировано капитально 
отремонтировать 4 спортивных площадки

в Солнцево ПоявятСя  
новые СПортивные зоны

летние Кафе

до благоустройства

до благоустройства до благоустройства

до благоустройства

до благоустройства до благоустройства

после благоустройства после благоустройства после благоустройства

после благоустройства после благоустройства

после благоустройства



— Впечатления, конечно, незабываемые, — делится 
с нами участница поездки Инесса Алексеевна Гусева. —  
В день торжеств встать пришлось очень рано, где-то в три 
часа утра. В четвертом часу уже начались мероприятия, по-
священные защитникам Брестской крепости. Минута мол-
чания. Митинг-реквием с видеопроекцией на Тереспольских 
воротах — на больших экранах шла трансляция эпизодов до-
военной жизни и кадров из фильмов о Брестской крепости. 
Очень запоминающейся была церемония спуска венков и 
поминальных свечей в воды реки Буг.

— Мы с нашей делегацией поднялись по ступенькам к 
памятнику «Мужество», посвященному всем погибшим в 
Великой Отечественной войне, прошли к вечному огню и 
возложили цветы, а у стелы с надписью «Москва» зажгли 
свечи, — рассказывает участник Великой Отечественной  
войны, уроженец г. Орша Республики Беларусь Иосиф  
Израилевич Абугов, — постояли несколько минут в молча-
нии... У каждого из нас были родные и близкие, которые сра-
жались с фашистами на передовой или трудились в тылу, не 
щадя своих сил. Все для фронта, все для победы.

— В пять часов утра началось интереснейшее действо — 
военно-историческая реконструкция «Цитадель-2013». Раз-
дались грохот орудий, взрывы, звуки стрельбы, — делятся 
впечатлениями участники поездки. — Они возвестили о на-
чале операции «Цитадель». Члены военно-исторических клу-
бов из Беларуси, России, Украины попытались воссоздать 
эпизоды обороны Восточного форта Брестской крепости 
под командованием Петра Гаврилова. За зрелищным сраже-
нием наблюдало несколько тысяч человек.

Надо сказать, что в этом году на торжества в Брестскую 
крепость приехало огромное количество народа. На торже-
ственном митинге буквально яблоку негде было упасть.

— Наплыв был такой, что нашей делегации пришлось 
стоять, не хватило сидячих мест, — продолжает Инесса 
Алексеевна Гусева. — Но знаете, никто не жаловался. На 
митинге выступили мэр Бреста, ветераны, деятели культу-
ры и искусства. К сожалению, не смог приехать единствен-
ный из оставшихся на сегодняшний день в живых защитник 
крепости. Сейчас он проживает, кажется, в Минске. 

Отдать дань памяти защитникам крепости вместе с брест-
чанами прибыло более тысячи гостей пограничного города. 
Кроме москвичей были делегации из Санкт-Петербурга, го-
родов-побратимов Рязани, Волгограда и Тюмени, предста-
вители Украины, Польши и других государств.   

— Сама поездка была организована просто замечатель-
но! — вступает в разговор председатель совета ветеранов 
района Солнцево Екатерина Петровна Анахина. — Посели-
ли нас в Бресте, в благоустроенной гостинице «Беларусь», 
в номерах с телевизором и прочими удобствами. Питание 
было ресторанное. Продуман был и транспорт — уже на 
вокзале нас встретил комфортабельный микроавтобус.  
И с этого момента ветеранов практически всюду доставля-
ли «с ветерком». Надо ли говорить, что это было чрезвычай-
но важно для участников поездки — люди-то все пожилые,  
у многих здоровье пошаливает, болят ноги.

Момент, который поразил участников поездки, — мо-
лодежь, которую пришлось наблюдать в Бресте.

— Вы знаете, они так достойно себя вели! — делится 
впечатлениями Инесса Гусева. — Меня, как бывшего учи-
теля, поразили эти дети, очень серьезные, вдумчивые, 
глубоко чувствующие ту трагедию, которая здесь произо-
шла 22 июня 1941 года.

В ходе экскурсии по Брестской крепости ветераны-
москвичи еще раз вспомнили о тех 28-ми героических 

днях, в течение которых Брестская крепость отражала 
атаки немецких войск. За это время погиб почти весь 
брестский гарнизон. Крепость приняла на себя столько 
свинца, что стены были буквально изрешечены пулями.

Побывали ветераны и в музеях города Бреста, посети-
ли Беловежскую пущу. Словом, впечатлений от поездки 
набралось немало.

Ветераны района Солнцево хотели бы выразить 
огромную благодарность за великолепно организован-
ную поездку заместителю главы управы района Солн-
цево Марии Владимировне Петросян и начальнику со-
циально-культурного отдела управы района Солнцево 
Юлии Борисовне Ефремовцевой. 

 
елена МацейкО

В память об этом печальном событии нашей истории более полутора со-
тен жителей района Солнцево совершили шествие с зажженными свечами к 
памятнику Воину-освободителю в сквере у Центрального пруда, где почтили 
подвиг героев Минутой молчания. 

Акция памяти объединила всех от мала до велика: здесь были и выпускники 
школ, и фронтовики, и ветераны труда, дети и внуки солдат Великой Отече-
ственной. Глава управы района Солнцево Константин Михайлович Горобцов 
напомнил, что в этот день мы вспоминаем всех погибших на полях сражений, 
тех, кто не пережил голода и лишений в тылу. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг перед Родиной. 

Прошло много лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша память вновь 
и вновь возвращается к суровым годам войны. Возвращается потому, что война 
была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым ис-
пытанием, проявившим силу духа и нравственное величие советского человека. 
День 22 июня по-прежнему является для нас особым днем — днем преклонения 
и скорби, днем гордости за свой народ, днем безмерного восхищения перед его 
мужеством и несгибаемой волей, днем великой человеческой памяти! Мы всегда 
будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя 
себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, 
кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы.

Сегодня мы — дети, внуки, правнуки, ветеранов Великой Отечественной 
низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за 
беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу!

В нашем районе 29 июня уже прошло одно 
из  мероприятий фестиваля — большой район-
ный концерт «Звезды нашего двора открывают 
таланты». Все желающие могли выступить с но-
мером в вокальном, инструментальном, хоре-
ографическом, театральном или оригинальном 
жанрах. В парковой зоне между улицами Богда-
нова и Щорса перед зрителями выступили та-
лантливые жители района Солнцево. 

Несмотря на вечернее время суток, солнце 
не переставало припекать, заставляя зрителей 
прятаться под тенью редких деревьев. Но все же 
народ не расходился, а наоборот, все подходил 
и подходил. Молодые родители с детьми, краси-
вые пары, пожилые люди, компании подростков, 
одинокие любители собак, выгуливающие своих 
питомцев — никто не проходил мимо, услышав 
звуки музыки и шум аплодисментов. Люди оста-
навливались, снимали выступавших на камеру, а 
самые смелые даже не постеснялись приплясы-
вать и танцевать под зажигательные мелодии. 

Но не только большим концертом порадовали 
в этот вечер жителей района. Перед сценой рас-
полагались мастерские, где дети могли научиться 
различным поделкам и проверить свои меткость 

и ловкость. Десять импровизированных станций 
работали на радость малышам и их родителям. 
Маленькие жители Солнцево учились делать из 
бумаги «удивительных бабочек», им была предо-
ставлена возможность разукрасить своего «голубя 
мира», собрать мега-паззл с героями мультфильма 
«Смешарики», создать своего «небесного жителя».  
Еще ребятам показали, какие красивые украшения 
и забавные штучки можно делать с помощью ни-
ток. Ну а для тех, кто хотел более активного отдыха, 
организовали аттракционы на меткость и логику: 
«загадочный лабиринт», «попади в цель» «самый 
меткий» и «золотой ключик». Все эти аттракционы 
были организованы работниками территориаль-
ной клубной системы «Солнцево». 

Подарком для жителей района стало высту-
пление солистки группы «Чили» Ирины Забияки. 
А закончился концерт словами ведущего о том, 
что Москва — лучший город земли.

Всего в рамках фестиваля «Лучший город 
Земли» пройдет более полутора тысяч меро-
приятий! Основными площадками станут парки, 
бульвары, учреждения культуры, дворы, пеше-
ходные улицы и даже акватория Москвы-реки.

антонина ПОЗДнЯкОва

КреПоСть-леГенДа
ветераны отдали дань памяти защитникам Брестской крепости
21 июня ветераны района Солнцево во главе с председателем районного совета ветеранов екатериной  
Петровной анахиной посетили город-герой Брест и приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской 
крепости. Поездку организовала управа района Солнцево.

Гори, Гори, моя Свеча...
в траурном мероприятии, посвященном дню памяти 
и скорби, приняли участие более 150 человек 

Прошло 72 года с того дня, когда взрывы бомб и снарядов 
разорвали тишину воскресного июньского утра. началась великая 
Отечественная война, одна из самых кровопролитных войн за всю 
историю человечества... 22 июня мы вспоминаем печальную дату 
в истории России — начало той страшной войны. Это день нашей 
памяти, день общего горя и скорби.

звезДы нашеГо Двора
стартовал летний фестиваль «Лучший город земли», 
который продлится до сентября
У жителей и гостей столицы есть еще много времени для того, чтобы принять участие в об-
ширной программе. в рамках фестиваля ожидается огромное количество мероприятий, 
посвященных разнообразным видам отдыха, городскому искусству. Мероприятия пройдут 
по нескольким основным направлениям: «Фестиваль новых городских культур», «Мой двор, 
район, округ, город», «лето в парках», «Открытые улицы», «активный город», «Мы верну-
лись» и «Звезды нашего двора».
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аППаРаТ СОвеТа ДеПУТаТОв 
МУнициПалЬнОГО ОкРУГа СОлнцевО 

РаСПОРЯЖение
10.06.2013 г. № 80-РП

О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»:

1. Утвердить: 
а) Перечень должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (приложение 1);

б) Порядок размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных 
служащих, их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для 
опубликования (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Солнцево». 

3. Признать утратившим силу распоряже-
ние муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве от 21 февраля 2012 № 26-РП «О ме-
рах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставить за главой муници-
пального округа Солнцево В.С.Верховичем.

Глава муниципального округа 
Солнцево в.С.верхович

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
от 10 июня 2013 года № 80-РП

Перечень  должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево , при 
назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей

а) Бухгалтер-консультант;
б) Юрисконсульт-консультант.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
от 10 июня 2013 года № 80-РП

Порядок размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
муниципальных служащих, их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево и предоставления 
этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются во-
просы размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра) на официальном сайте аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
(далее – аппарат СД МО Солнцево), а также 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования по 
их запросам.

2. Действие настоящего Порядка рас-
пространяется на муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы, включенные в перечень должно-
стей муниципальной службы в аппарате СД 
МО Солнцево, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденные в аппарате СД МО Солнцево. 

3. На официальном сайте аппарата СД МО 
Солнцево (далее – официальный сайт) разме-
щаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному слу-
жащему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям;

в) декларированный годовой доход муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальном сай-
те и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пун-
кте 3 настоящего Порядка, о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципально-
го служащего;

в) данные, позволяющие определить ме-
сто жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуника-
ции муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить ме-
стонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям, на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) сведения, отнесенные к государствен-
ной тайне или являющиеся конфиденциаль-
ными.

5. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
размещаются на официальном сайте не позд-
нее пятнадцати дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи этих сведений.

6. Размещение на официальном сайте и 
предоставление средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, обеспечивается муниципаль-
ным служащим аппарата СД МО Солнцево, к 
должностным обязанностям которого отнесе-
но ведение кадровой работы (далее – муници-
пальный служащий по кадровой работе) 

7. Муниципальный служащий по кадровой 
работе:

а) в 3-дневный срок со дня поступления 
запроса от средства массовой информации 
сообщает о нем муниципальному служаще-
му, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления 
запроса от средства массовой информации 
обеспечивает предоставление ему сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с 
настоящим Порядком. 

аППаРаТ СОвеТа ДеПУТаТОв
МУнициПалЬнОГО ОкРУГа СОлнцевО

РаСПОРЯЖение
10.06.2013 г. № 83-РП

 
Об утверждении кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево

В целях установления этических норм и 
правил служебного поведения муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево (далее – 
муниципальных служащих) для достойного 
выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укрепле-
нию авторитета муниципальных служащих, 
доверия граждан Российской Федерации к 
органам местного самоуправления и обе-
спечения единых норм поведения муници-
пальных служащих, руководствуясь Типовым 
кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих, одо-
бренным решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции (протокол от 23 
декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево согласно приложению к настоя-
щему распоряжению (далее – Кодекс).

2. Признать утратившим силу распоря-
жение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве от 31.03.2011 года № 46-РП 
«Об утверждении Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в горо-
де Москве».

3. Муниципальным служащим, независи-
мо от замещаемой должности муниципаль-
ной службы, неукоснительно соблюдать тре-
бования Кодекса. 

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Солнцево». 

5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставить за главой муници-
пального округа Солнцево Верховичем В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево в.С. верхович

Приложение 
к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево
от 10 июня 2013 года № 83-РП

кодекс 
этики и служебного поведения 

муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность вы-

полнения муниципальными служащими аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево (далее – муниципальными служа-
щими) своих должностных обязанностей;

б) служит основой для формирования 
должной морали в сфере муниципальной 
службы, уважительного отношения к муници-
пальной службе в общественном сознании;

в) выступает как институт общественного 
сознания и нравственности муниципальных 
служащих, их самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Федерации, 
гражданин иностранного государства – участ-
ники международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе (далее – граждане), 
поступающие на муниципальную службу, обя-
заны ознакомиться с настоящим Кодексом и 
соблюдать его в процессе своей профессио-
нальной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий 
должен принимать все необходимые меры 
для соблюдения настоящего Кодекса, а 
каждый гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от муниципального служа-
щего поведения в отношениях с ним в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса также рас-
пространяется на поведение муниципальных 
служащих в отношениях с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации или федеральными 
законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальны-
ми служащими настоящего Кодекса является 
одним из критериев оценки качества его про-
фессиональной деятельности и служебного 
поведения. 

2. Принципы и правила служебного по-
ведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения му-
ниципальных служащих являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их 
на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая 
ответственность перед государством, обще-
ством, гражданами Российской Федерации, 
аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево (далее – муниципальный 
округ), призваны:

а) исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне в целях обеспечения эффек-
тивной работы аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево (далее – 
аппарат Совета депутатов);

б) исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина Российской Федерации опреде-
ляют основной смысл и содержание деятель-
ности, как аппарата Совета депутатов, так и 
муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пре-
делах полномочий муниципалитета;

г) не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным груп-
пам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан Российской Фе-
дерации, профессиональных или социаль-
ных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с вли-
янием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятству-
ющих добросовестному исполнению долж-
ностных обязанностей;

е) соблюдать установленные федераль-
ными законами ограничения и запреты, ис-
полнять обязанности, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исклю-
чающую возможность влияния на их профес-
сиональную деятельность решений полити-
ческих партий и общественных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профес-
сиональной этики и правила делового пове-
дения;

и) проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к 
обычаям и традициям народов России и дру-
гих государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, соци-
альных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессионально-
му согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросовест-
ном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету муници-
палитета, иных органов местного самоуправ-
ления;

м) принимать предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры 
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по недопущению возникновения конфликтов 
интересов и урегулированию возникших слу-
чаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное положе-
ние для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих и граждан Российской Федерации при 
решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказы-
ваний, суждений и оценок в отношении дея-
тельности аппарата Совета депутатов, его ру-
ководителя, если это не входит в должностные 
обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в аппарате 
Совета депутатов правила публичных высту-
плений и предоставления служебной инфор-
мации;

р) уважительно относиться к деятельности 
представителей средств массовой информа-
ции по информированию общества о работе 
местного самоуправления, а также оказывать 
содействие в получении достоверной инфор-
мации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных высту-
плениях, в том числе в средствах массовой 
информации от обозначения стоимости в 
иностранной валюте (условных денежных 
единицах) на территории Российской Феде-
рации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между ре-
зидентами Российской Федерации, пока-
зателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, размеров 
муниципальных заимствований, муниципаль-
ного долга, за исключением случаев, когда 
это необходимо для точной передачи сведе-
ний либо предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обыча-
ями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению 
как можно более эффективного распоряже-
ния ресурсами, находящимися в сфере их от-
ветственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные конституционные и фе-
деральные законы, законы города Москвы, 
иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и города Москвы, а также 
Устав муниципального округа, иные муници-
пальные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей де-
ятельности не должны допускать нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономической це-
лесообразности либо по иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции 
и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при ис-
полнении ими должностных обязанностей 
не должны допускать личную заинтересован-
ность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

При назначении на должность муници-
пальной службы и исполнении должностных 
обязанностей муниципальный служащий 
обязан заявить о наличии или возможности 
наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им должностных обязан-
ностей. Муниципальный служащий обязан 
представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий обязан 
уведомлять главу муниципального округа, 
органы прокуратуры Российской Федерации 
или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в це-
лях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, за исключением слу-
чаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального 
служащего.

2.8. Муниципальному служащему запре-
щается получать в связи с исполнением им 
должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги ма-
териального характера, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные воз-
награждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприяти-
ями, признаются муниципальной собственно-
стью и передаются муниципальным служащим 
по акту в аппарат Совета депутатов, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может об-
рабатывать и передавать служебную инфор-
мацию при соблюдении действующих в ап-
парате Совета депутатов норм и требований, 
принятых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан 
принимать соответствующие меры по обеспе-
чению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное раз-
глашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

2.11. Муниципальный служащий, наде- 
ленный организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать 
формированию в аппарате Совета депута-
тов либо его подразделении благоприятно-
го для эффективной работы морально-пси-
хологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделен-
ный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению 
коррупции;

в) не допускать случаев принуждения му-
ниципальных служащих к участию в деятель-
ности политических партий и общественных 
объединений.

2.13. Муниципальный служащий, наделен-
ный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим му-
ниципальным служащим, должен принимать 
меры к тому, чтобы подчиненные ему муни-
ципальные служащие не допускали корруп-
ционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделен-
ный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за действия (бездействие) 
подчиненных муниципальных служащих, на-
рушающих принципы этики и правила служеб-
ного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий (бездействия).

3. Этические правила служебного по-
ведения муниципальных служащих 

3.1. В служебном поведении муниципально-
му служащему необходимо исходить из консти-
туционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципаль-
ный служащий воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера по призна-
кам пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, имуще-
ственного или семейного положения, поли-
тических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежитель-
ного тона, заносчивости, предвзятых замеча-
ний, предъявления неправомерных, незаслу-
женных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или 
реплик, действий, препятствующих нормаль-
ному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

г) курения во время служебных совеща-
ний, бесед, иного служебного общения с 
гражданами Российской Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие призваны 
способствовать своим служебным поведени-
ем установлению в коллективе деловых взаи-
моотношений и конструктивного сотрудниче-
ства друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть 
вежливыми, доброжелательными, коррект-
ными, внимательными и проявлять толерант-
ность в общении с гражданами Российской 
Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служа-
щего при исполнении им должностных обя-
занностей в зависимости от условий службы 
и формата служебного мероприятия должен 
способствовать уважительному отношению 
граждан Российской Федерации к органам 
местного самоуправления, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который 
отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение на-
стоящего кодекса

4.1. Нарушение муниципальным служа-
щим настоящего Кодекса подлежит мораль-
ному осуждению на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, образован-
ной в аппарате Совета депутатов, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
нарушение настоящего Кодекса влечет при-
менение к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными слу-
жащими настоящего Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на выше-
стоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

ОфИЦИАЛЬНО

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Статистика свидетельствует, 
что чаще всего в открытых водо-
емах тонут люди, умеющие пла-
вать. Причиной становятся не-
трезвое состояние, лихачество, 
переоценка своих сил и возмож-
ностей и незнание правил пове-
дения в экстремальной ситуации.

В связи с этим МЧС России 
напоминает об элементарных 
правилах безопасного поведе-
ния на водных объектах, помо-
гающих избежать большинства 
крайне неприятных ситуаций:
• Купайтесь только на организо-

ванных пляжах.
• Не ныряйте в незнакомых ме-

стах.
• Не заплывайте за буйки.
• Не выплывайте на судовой ход 

и не приближайтесь к судам.
• Не устраивайте в воде игр, 

связанных с захватами.
• Не плавайте на надувных ма-

трасах или камерах.

• Не купайтесь в нетрезвом 
виде.
Зачастую оказывается, что, 

даже соблюдая все правила по-
ведения на воде, можно попасть 
в беду. Самая распространен-
ная опасность – судороги. По-
чувствовав, что это произошло, 
самое главное – не поддаваться 
панике. Нужно на секунду по-
грузиться под воду и, распрямив 
ногу, с силой потянуть на себя 
ступню за большой палец.

Конечно, может оказаться 
и так, что у вас на глазах тонет 
человек. Две первоочередные 
задачи, стоящие перед вами: 
безопасное извлечение постра-
давшего и вызов «скорой меди-
цинской помощи».

Заметив тонущего человека, 
сразу определите, нет ли под 
рукой средства, которое можно 
бросить пострадавшему. Если 
ничего подходящего не оказа-

лось, к пострадавшему следует 
добираться вплавь, предвари-
тельно ободрив его криком. Под-
плыв к утопающему, нужно под-
нырнуть под него и, взяв сзади, 
транспортировать к берегу.

Следует учесть, что постра-
давший, теряющий сознание от 
недостатка кислорода, может 
схватить вас и потащить за со-
бой. В этом случае вам необхо-
димо немедленно нырнуть под 
воду - инстинкт самосохранения 
заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился 
в воду, не прекращайте попыток 
найти и извлечь его, а затем вер-
нуть к жизни. Это можно сделать 
даже в том случае, если тонущий 
пробыл в воде около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на 
берег, осмотрите его рот и нос: 
они могут быть забиты илом или 
песком (их нужно прочистить 
пальцами, повернув голову че-

ловека на бок). Затем положите 
человека животом на свое коле-
но (голову свесить лицом вниз) 
и, сильно нажав на поясницу, 
выплесните воду из желудка и 
дыхательных путей. Все это надо 
делать быстро, а затем перевер-
нуть пострадавшего на спину и 
начать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, 
максимально запрокиньте голо-
ву утонувшего (это очень важно) 
и, сместив челюсть вниз, рас-
кройте ему рот. Сделайте глубо-
кий вдох, приложите свои губы 
к губам пострадавшего (через 
платок или марлю) и с силой вы-
дохните воздух.

Если у утонувшего нет сердце-
биения, искусственное дыхание 
сочетают с непрямым массажем 
сердца. Для этого одну ладонь 
положите поперек нижней части 
грудины (но не на ребра!), дру-
гую – поверх первой накрест. На-

давите на грудину так, чтобы она 
прогнулась на 3-5 см и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толч-
ком, используя вес своего тела. 
Через каждое вдувание делайте 
4-5 надавливаний. Не прекра-
щайте реанимационных действий 
до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя 
делать полный вдох во избежа-
ние разрыва легких, а надавли-
вание необходимо производить 
одной ладонью (детям) или дву-
мя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отме-
тить, что бдительность и осто-
рожность на воде никогда не 
помешают, даже если вы самый 
лучший пловец с медицинским 
образованием. Учитесь сами и 
учите детей во избежание тра-
гедии.

4 РОнД Управления по ЗаО 
ГУ МЧС РФ по г. Москве

КупаЛьный сезон приБЛижается, Будьте аККуратны!
соблюдение элементарных правил безопасного поведения на воде поможет избежать 
неприятностей
в летний период, как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения — это отдых вблизи водоемов. но, к сожалению, прене-
брежение правилами безопасности при купании может привести к несчастным случаям.
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социальНая сфера
ДОбРОЕ ДЕЛО

Жизнь Анатолия сложилась так, 
что врагу не пожелаешь. Вначале 
погиб отец, через некоторое вре-
мя умерла мать. Анатолий остался 
со старшим братом, который тоже 
вскоре куда-то сгинул. Пришлось 
как-то выживать. 

Занимались с приятелями не 
очень законными бизнесом. Фир-
ма вскоре прогорела. Всю не-
устойку партнеры повесили на 
Анатолия. Пришлось продавать 
квартиру, чтобы рассчитаться с 
огромным долгом. А вскоре, по 
статье, попал еще и в места не 
столь отдаленные.

Когда освободился из мест 
заключения — ни семьи, ни дома, 
ни прописки. Приютил центр со-
циальной адаптации «Востряко-
во», в котором сейчас проживает 
еще около полусотни таких же 
«неприкаянных». Центр помогает 
им с трудоустройством, восста-
новлением юридических прав на 
потерянное жилье, поддержива-
ет морально.

Но Анатолию все-таки повезло. 
У него было любимое дело, от-
душина, которая помогала пере-
нести все жизненные невзгоды — 
творчество, живопись, лепка.

— В юности мне очень хотелось 
иметь модные тогда плакаты попу-
лярных рок-групп, — рассказывает 
Анатолий, — а денег на них не было.  
Вот и стал я такие плакаты рисовать 
самостоятельно. Получалось не-
плохо. Вскоре попробовал сделать 
что-то подобное и для друзей. Мои 
плакаты стали пользоваться спро-
сом. С этого и началось мое увле-
чение рисованием, творчеством... 

В местах заключения, где Ана-
толию довелось побывать, понят-
ное дело, ни красками, ни каран-
дашами, ни бумагой не снабжали. 
Приспособился делать фигурки из 
мякиша. Хлеб экономил сам, часть 
добавляли друзья, зная о его ув-
лечении. Зато какое удовольствие 
потом было полюбоваться на кра-
сивые, жизнерадостные фигурки, 
которые выходили из-под его рук.

…На сегодняшний день Ана-
толий пытается наладить свою 
жизнь, направить ее в нужное 
русло. Устроился на работу. Кро-
ме того, у него есть огромное 
желание поделиться своим уме-
нием, подарить людям красоту.

К сожалению, заняться своей 
любимой лепкой он теперь может 
только по вечерам. Но занятия 
своего упорно не бросает.

— Между прочим, у Анатолия 
выработана целая технология, — 
рассказывает заместитель ди-
ректора центра «Востряково» 
Елена Георгиевна Пугаева. — 
Сначала хлеб нужно размочить, 
потом перетереть, смешать с 
различными красками, вылепить 
фигурки, высушить, покрыть 
их лаком... Работа достаточно 
трудоемкая. Фигурки он делает 
небольшие, от 5-6 до 12 санти-
метров в высоту, но от этого не 
менее выразительные.

Как рассказал нам директор Алек-
сандр Ветрянюк, Анатолий поль- 
зуется заслуженным уважением у 
обитателей центра. Ведь человек 
занимается не выпивкой за углом, 
а увлекательным делом. 

— Когда он лепит, то рассла-
бляется, забывает обо всем. Не-
взгоды остаются где-то далеко. 
Кроме того, это еще и способ 
самоутверждения, самовыраже-
ния: «Я чего-то стою в этом мире!»  
А это так важно для таких людей, — 
говорит Александр Ветрянюк.

В центре социальной адапта-
ции «Востряково» вообще ста-
раются всячески поддерживать 
своих подопечных. Те, кто волею 
судеб здесь оказался, могут в те-
чение трех месяцев бесплатно 
жить в гостинице центра, а если 
нареканий нет, то и целый год! 
Раз в день постояльцам предо-
ставляется полноценное горячее 
питание. Здесь им восстанавли-
вают московскую регистрацию — 
в случае, если речь идет о жите-
ле столицы. Для них организуют 
диспансерное обследование в 
поликлинике. С ними работает 
психолог, который помогает из-
бавиться от вредных привычек. 
Кстати, центр прикреплен к нар-
кологическому диспансеру ЗАО, 
и если наркологическая помощь 
нужна, она человеку оказывается.

— Знаете, мы даже беремся 
оказывать юридическую помощь 
в случаях, когда еще можно вос-
становить утерянные права на 
квартиру или ее часть. Помога-
ем встать на очередь на жилье. 
Устраиваем в общежитие, — до-
бавляет Елена Пугаева.

Водят местных обитателей и в 
музей — в день, когда это можно 
сделать бесплатно. И, надо ска-
зать, бездомные с удовольстви-
ем «впитывают» прекрасное.

Кстати, в Центре немало та-
лантливых людей. Есть прекрас-
ный резчик по дереву — Сергей 
Обожин. Другой недавний жи-
тель центра социальной адапта-
ции (сейчас он, к счастью, обрел 
дом и семью) сочиняет автор-
ские песни, собирается вступить 
в бардовский Клуб.

Не зря на видном месте в 
Центре «Востряково» висит ло-
зунг «Не курить, не сорить, не 
вешать нос!». Последнее осо-
бенно важно.

...Но вернемся к нашему ге-
рою. На сегодняшний день Анато-
лий Тимаков строит свою жизнь на 
правильных, здоровых основах. 
Он счастлив, что нашлись люди, 
готовые оценить его талант и по-
любоваться творчеством. Прихо-
дите на выставку в центр «Радуга»! 
Не пожалеете.

елена елина

...Каждое лето на базе отделения днев-
ного пребывания социально-реабилита-
ционного центра «Солнцево» организу-
ется оздоровительный лагерь, который 
единовременно может принять около 30-
ти детей и подростков в возрасте от 7 до 
18 лет. Дети здесь находятся с 9 до 18 ча-
сов, и на это время обеспеченны трехра-
зовым питанием и вниманием со стороны 
социальных педагогов и воспитателей. 

Кого-то направляет в лагерь комиссия 
по делам несовершеннолетних, большая же 
часть семей записывают своего ребенка са-
мостоятельно. О существовании  практиче-
ски рядом с домом бесплатного отдыха  ро-
дители узнают по самому надежному радио 
в мире — «сарафанному». Отзывы об этом 
лагере неизменно очень хорошие. Положи-
тельная репутация заработана самоотвер-
женным трудом всего коллектива центра. 

В социально-реабилитационный центр 
«Солнцево» приходят ребята из со-

циально-неблагополучных и социаль-
но-незащищенных семей. Лагерь дает 
возможность каждому ребёнку раскрыть-
ся, укрепить здоровье и проявить свои 
творческие способности. Воспитатели 
и специалисты лагеря делают всё от них 
зависящее, чтобы каждый день стал уни-
кальным и запоминающимся. 

Летом для воспитанников организу-
ется очень много экскурсий, спортивных 
праздников, ознакомительных поездок. 
Особняком стоят профориентационные 
посещения производств, таких как «Кока 
Кола» или «Рот Фронт». Младшим посе-
тителям центра интересно попасть в зоо-
парк или музей «Экспериментариум». 

Немало развлечений и полезных за-
нятий для ребят проводят сотрудники и 
на своей территории. Летняя програм-
ма лагеря составлена с учётом того, 
чтобы дети побольше времени провели 
в увлекательных походах, коллектив-
но-творческих делах, спортивных, ин-
теллектуальных и игровых конкурсах 
и соревнованиях. Психолог проводит 
групповые тренинги на сплочение. На-
ходиться здесь интересно. Именно по-
этому попасть в лагерь мечтают даже 
вполне обеспеченные родительской за-
ботой дети. Но принимают сюда только 

тех, кто относится к льготной категории. 
Лагерь не просто заполнен на все 100%,  
сюда стоят в очередь. Тем более, что в 
отличие от пришкольных лагерей здесь 
готовы организовывать досуг детей 
вплоть до 31 августа. 

Такому лагерю помогать особенно при-
ятно. Поэтому шефы и заглядывают сюда 
достаточно часто.

сКуЛьптуры из... хЛеБа
жителю центра социальной адаптации «востряково» анатолию тимакову 
помогает жить творчество
...Факир, кот, клоун, сказочные персонажи. кажется, что эти изящные фигурки сделаны из тонкого фарфора. как же трудно бывает посетителям выставки, на 
днях открывшейся в досуговом центре «Радуга», поверить в то, что все эти маленькие шедевры вылеплены из хлебного мякиша! а их автор — житель центра со-
циальной адаптации «востряково» анатолий Тимаков. центр «востряково» — «спасательный круг» для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию — бездо-
мных, недавно освободившихся из мест заключения.

«соЛнцево» всегда протянет руКу
в социально-реабилитационный центр приходят ребята  
из неблагополучных и социально-незащищенных семей
24 июня в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнцево» состоялось очередное приятное событие: приехали шефы. в качестве бла-
готворительной помощи они передали центру  телевизор с большим экраном, добавив к весомому подарку сладости и угощения. его вручила исполняющая обя-
занности председателя первичной профсоюзной организации Управления Росреестра по Московской области елена александровна исаева. надо сказать, что 
это не первая спонсорская помощь приюту, оказанная Росреестром. Помощь благотворителей никак нельзя назвать лишней. ведь центр никогда не закрывает 
свои двери для детей из неблагополучных семей.

Михаила Топтыгина сделал Сергей обожиН

работы  анатолия  ТиМакоВа

Анатолий ТимАков
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дети
СЕМЬЯ

ХОРОшИЕ НОВОСТИ

цдт «соЛнцево» ждет КапитаЛьный ремонт
здание, в котором дети занимаются творчеством, вскоре обновят
Отрадная весть. в центре детского творчества «Солнцево» начинается ремонт! на днях на заседании правительства столицы временно исполняющий обязан-
ности мэра г. Москвы Сергей Собянин сообщил, что на капитальный ремонт цДТ «Солнцево» выделено около 71 миллиона рублей. По словам мэра, это решение 
было принято по итогам встречи с депутатами местного самоуправления Западного административного округа столицы.

— валентина Павловна, иван викто-
рович, расскажите о своей семье, как 
она началась, зародилась? Где вы по-
знакомились?

и.в.: — Мы вместе работали. Там и по-
знакомились, потихоньку стали проявлять 
симпатию, а потом и поженились. Ну и 
пошли дети. 

в.П.: — Да, через год после свадьбы 
родился первенец. 

— вы сразу для себя решили, что у вас 
будет много детей и большая семья?

и.в: — Мы, честно говоря, не планиро-
вали этого.

в.П. — Действительно, четкой уста-
новки мы себе не давали, конечно. Просто 
мы с мужем сами из многодетных семей, 
привыкли к большой семье с братьями и 
сестрами. У супруга в семье было четверо 

детей, а в моей – восемь. Как говорится, за-
планировать можно одно, а Господь решит 
по-другому. А вот один из сыновей у нас 
уже определился: он хочет как минимум пя-
терых детей в своей будущей семье. Так мы 
скоро еще и внуков будем ждать.

— Расскажите о своих детях, навер-
ное, каждым гордитесь?

в.П. — Дети у нас все хорошие, каж-
дым гордимся. Мы растили и сейчас рас-
тим их достойными людьми, стараемся 
воспитывать так, чтобы не было стыдно 
за них и за себя как за родителей. И нам 
это удается. Старший сын у нас уже от-
учился, он закончил стоматологический 
колледж по профессии протезист-ор-
топед. Второй сын, Андрюша, учится в 
медицинском институте имени Пирогова 
на четвертом курсе. Витя, третий сын, — 

в МЭСИ. А потом у нас пошли девочки. 
Старшая у нас в десятом классе учится, 
средняя, Полина, ходит в первый класс, и 
наши младшие девочки — близняшки Ан-
гелина и Кристина. 

— Расскажите, как проходит ваш 
обычный будничный день.

в.П. — Я встаю рано утром, собираю 
мужа на работу. Потом собираем детей в 
детский сад, в школу, в институт — в общем, 
все расходятся по своим делам. После того, 
как утром все уходят, я начинаю занимать-
ся домашними делами, решать проблемы, 
если что-то происходит. Не скажу, что легко, 
конечно, готовки, стирки и глажки — этого 
всего хватает, но ничего страшного. В конце 
концов, не для чужих это делаешь, а для род-
ных. Своя ноша не тянет.

— а как вы проводите выходные?
в.П. — Пока была зима, особо никуда 

не выходили, ну а тепло приходит и гулять 
ходим, в лес, в парки. 

— иван викторович, вы полностью 
обеспечиваете всю семью. Получаете 
ли помощь от государства?

и.в.: — Государство, конечно, помога-
ет. Мы получаем пособие на детей, жене 
платят как многодетной матери. Также у 
нас одна девочка — инвалид, на нее полу-
чаем пенсию по уходу. 

— вы награждены орденом роди-
тельской славы. когда вы его получи-
ли? кто вручал?

в.П.: — Получили мы его осенью про-
шлого года. Церемония проходила в Ца-
рицыно, где награду вручал мэр Москвы 
С.С. Собянин. В Екатерининском зале 
были собраны все многодетные семьи 
для получения ордена родительской сла-
вы. Мы все переживали, конечно, было 
все так торжественно и волнительно, но 
волнение было приятным.

— Скажите: как вы считаете, можно 
ли вашу семью назвать дружной?

в.П.: — Да, безусловно, в нашей семье 
действует принцип — один за всех и все 
за одного. Каждый знает, что за ним есть 
семья, поэтому чувствует себя защищен-
ным и сам всегда поможет родным. Дети 
нам всегда и во всем помогают. Все, что 
мы просим сделать, они выполняют — и 
в магазин сходят, и младших в сад отве-
дут, и по дому помогут. У нас есть на кого 
положиться, потому что если бы не дети, 
мне было бы гораздо тяжелее и сложнее. 

— вы считаете себя счастливыми 
родителями?

(Оба в один голос, не раздумывая): 
— Да!

в.П.: — Мы не побоялись воспиты-
вать столько детей, потому что это ра-
дость, это счастье быть родителями. Мы 
не боялись ничего, ведь детей нам давал 
Господь, а мы принимали и радовались 
жизни и нашим детям.

Беседовала антонина ПОЗДнЯкОва

Центр детского творчества 
«Солнцево», это замечательное 
учреждение дополнительного об-
разования, где дети танцуют, рису-
ют, занимаются пением и музыкой, 
ставят спектакли, заслужил обнов-
ление! Отрадно, что ЦДТ «Солнце-
во» будет не просто подкрашен, 
а капитально отремонтирован. 
В ходе ремонта планируется вы-
полнить строительно-монтажные 
работы с заменой перекрытий, 
оборудовать канал для прокладки 
системы инженерного обеспече-
ния, а также переложить наружные 
инженерные системы.

...Центр детского творчества 
«Солнцево» открыл свои две-
ри для ребятишек более сорока 
лет назад, в 1972 году. Тогда он 
существовал как внешкольное 
учреждение — Дом пионеров и 
школьников, в котором работало 
всего несколько кружков. Был, 
например, кружок веселого до-
суга, в котором разучивали пес-
ни под аккордеон. 

В 1987 году Дом пионеров 
переехал в здание на улице Бог-
данова, д. 56, в котором нахо-
дится и по сей день. Учреждение 
дополнительного образования 

пережило несколько переимено-
ваний. В конце концов оно было 
преобразовано в Государствен-
ное образовательное учрежде-
ние «Центр детского творчества 
«Солнцево»».

Много за годы существова-
ния Дома пионеров воды утекло. 
Много сменилось директоров 
и наставников. Все они сполна 
отдавали свои силы и энергию 
делу воспитания подрастаю-
щего поколения. Сейчас Центр 
представляет собой многопро-
фильное учреждение, в котором 
преподают талантливые педа-
гоги, ежегодно обучается более 
3000 детей, работает 70 студий 
по 10 направлениям. Возглав-
ляет Центр почетный работник 
образования РФ, лауреат кон-
курса «Грант Москвы», участник 
конкурса «Женщина — директор 
года», депутат муниципального 
собрания Солнцево Ирина Пе-
тровна Масленникова.

Коллективы Центра детского 
творчества широко известны жи-
телям Солнцево, они заслужили 
уважение и множество наград 
и званий на городском уровне. 

Это вокальный ансамбль «Седь-
мой лепесток», хореографиче-
ский ансамбль «Солнцецвет», 
ансамбль спортивно-бального 
танца «Фаворит», студия худо-
жественной гимнастики «Этюд», 
театральная студия «Домино», 
театр моды «Ассоль», эстрадно-
спортивный ансамбль «Эври-
Данс» и их наставники Марина 
Лебединец, Мария Извекова, 
Елена Базлова, Дмитрий Салов, 
Галина Исхакова, Александр 

Карнаушкин, Наталья Рыжкова, 
Елена Шолохова. Надо сказать, 
что за долгие годы в ЦДТ «Солн-
цево» сформировался дружный 
коллектив единомышленников 
и высококлассных профессио-
налов. 

Думается, что у обновленного 
после ремонта Центра появятся 
«второе дыхание» и стимул с еще 
большей энергией штурмовать 
творческие и педагогические 
вершины.

БуКет счастья
в большой семье Колесниковых гордятся каждым ребенком
Говорят, что дети – цветы жизни. У семьи колесниковых, которая проживает в Солнцево, целый букет радости и любви, ведь у них в семье семь детей. Мы побесе-
довали с главой семейства иваном викторовичем и его супругой, хранительницей семейного очага, валентиной Павловной.
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ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ

ОфИЦИАЛЬНО

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

СТИХИЯ

в цеНтре вНиМаНия

прошлым летом  
в дтп пострадал целый 
школьный класс
детский дорожный травматизм — 
злободневная проблема, ждущая  
своего решения

Лето — пора отпусков и детских каникул. Однако не 
для всех детей отдых заканчивается только положитель-
ными эмоциями. Анализ аварийности свидетельствует, 
что именно в период летних школьных каникул происхо-
дит увеличение количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей.

Проблема детского дорожно-транспортного травма-
тизма — злободневная и глобальная, требующая решения 
без промедления. За три летних месяца прошлого года в 
ДТП на территории только Западного округа пострадало 
28 детей. Если задуматься — это же целый класс! Сколько 
же школьников не садятся за парты 1 сентября в Москве?! 
Страшно озвучивать эти цифры — ведь за каждой из них 
стоят жизнь и здоровье ребенка.

Дети получают травмы и увечья в дорожно-транспортных 
происшествиях по неизменным, всем известным причинам:

— нарушение правил перевозки детей-пассажиров;
— переход проезжей части в неустановленном месте 

или перед близко идущей автомашиной;
— внезапный выход на проезжую часть из-за препят-

ствия, закрывающего обзор дороги;
— нарушение ПДД юными велосипедистами и скуте-

ристами;
— игра в непосредственной близости от проезжей части.
Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма – задача непростая и решать её необходимо 
совместными усилиями.

Уважаемые взрослые, чтобы сделать безопасной поезд-
ку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть послед-
ствий в случае ДТП, нужно совсем немного — соблюдать 
правила перевозки пассажиров: до 12 лет ребенок должен 
перевозиться только с использованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих его весу и росту.

Не забывайте ежедневно напоминать детям правила 
безопасного поведения на дороге, научите ребенка пра-
вильно оценивать дорожную ситуацию. Своим личным 
примером воспитывайте в детях чувство ответственного 
отношения к соблюдению ПДД.

Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупре-
дить желание нарушить ПДД можно и необходимо! Цени-
те свою жизнь! Сохраните жизнь и здоровье своим детям!

инспектор группы  по пропаганде ОБ ДПС ГиБДД 
УвД по ЗаО ГУ МвД России по г. Москве  

майор полиции л.в. каПУСТа

Для борьбы с преступлениями требуются объ-
единение усилий, согласование действий различ-
ных органов правоохранительной системы, что 
достигается посредством их координации. Солн-
цевская межрайонная прокуратура г. Москвы на 
постоянной основе анализирует состояние борь-
бы с преступностью против собственности граж-
дан. Так, в ходе проведенного анализа стало из-
вестно, что за 3 месяца 2013 года совершено 264 
преступления (282 за аналогичный период про-
шлого года), в том числе против собственности 
граждан, а именно: краж 237 (аналогичный пери-
од прошлого года — 251), грабежей — 19 (АППГ — 
29), разбоев — 8 (АППГ — 2).

С целью повышения эффективности пред-
упреждения, выявления, раскрываемости ука-
занных видов преступлений на поднадзорной 
территории межрайонной прокуратурой про-
ведены межведомственные совещания, на-
правленные на предупреждение совершения 
преступлений на поднадзорной территории, с 
анализом состояния преступности и причин ее 
роста. Особое внимание уделено совершению 
преступлений иностранными гражданами.

По результатам данных мероприятий приня-
ты конкретные решения по улучшению работы 
правоохранительных органов по профилактике, 
раскрытию и расследованию правонарушений, 
связанных с посягательством на собственность 
граждан. Руководителям органов внутренних 
дел рекомендовано активизировать работу по 
выявлению и расследованию преступлений с 
помощью видеооборудования, установленного 
в подъездах жилых домов, а также акцентиро-
вать внимание на совершении преступлений 
несовершеннолетними, иностранными гражда-
нами и лицами, ранее судимыми.

В случае выявления или получения инфор-
мации о преступлениях, в том числе против соб-
ственности, а также информации о нахождении 
незаконных мигрантов, предоставления им рабо-
ты и помещений для проживания, обращайтесь в 
территориальные отделы внутренних дел, УФМС 
или в дежурную часть «02» ГУВД по г. Москве. 

в.и. СклЯРОв, старший помощник  
межрайонного прокурора 

К ним относятся работы с 
вредными и (или) опасными 
условиями, подземные, а 
также работы, выполнение 
которых может причинить 
вред здоровью и нравствен-
ному развитию несовершен-
нолетних (игорный бизнес, 
работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными 
напитками, табачными из-
делиями, наркотическими 
и иными токсическими пре-
паратами, материалами эро- 
тического содержания). За-
прещаются переноска и пе-
редвижение работниками в 
возрасте до восемнадцати 
лет тяжестей, превышающих 
установленные для них пре-
дельные нормы. 

Лица в возрасте до во-
семнадцати лет принимают- 
ся на работу только после 
предварительного обязатель- 
ного медицинского осмотра 
(обследования) и в дальней-
шем, до достижения этого 
возраста, ежегодно под-
лежат обязательному ме- 
дицинскому осмотру (обсле-
дованию). Обязательные ме-
дицинские осмотры (обсле-
дования) осуществляются за 
счет средств работодателя. 

Ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск работни-
кам в возрасте до восемнад-
цати лет предоставляется 
продолжительностью в 31 ка- 
лендарный день в удобное 
для них время. 

Запрещаются направле-
ние в служебные команди-

ровки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в 
ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет (за ис-
ключением творческих ра- 
ботников средств массовой 
информации, организаций 
кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, 
театров, театральных и кон-
цертных организаций, цир-
ков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) про-
изведений, в соответствии 
с перечнями работ, про-
фессий, должностей этих 
работников, утверждаемы-
ми Правительством Россий-
ской Федерации с учетом 
мнения Российской трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений). 

Расторжение трудового 
договора с работниками в 
возрасте до восемнадцати 
лет по инициативе работода-
теля (за исключением случая 
ликвидации организации или 
прекращения деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем) помимо соблюдения 
общего порядка допускается 
только с согласия соответ-
ствующей государственной 
инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Помощник 
межрайонного прокурора 

н.Ю. БеРСекОва

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
4 июня 2013 г. N 350-ПП 06 утверждение Положения о ежегодном 

городском смотре-конкурсе «Московский двор — спортивный двор»
В целях повышения уровня вовлеченности жителей горо-

да Москвы в систематические занятия физической культу-
рой и спортом Прави тельство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о ежегодном городском смотре-кон-
курсе «Московский двор — спортивный двор» (приложение*).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Правительства Москвы от 27 июня 

2005 г. № 1172-РП «0 проведении ежегодного городского 
смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор».

2.2. Распоряжение Правительства Москвы от 10 апреля 2008 
г. N 716-РП «0 внесении изменений и дополнений в распоряже-
ние Прави тельства Москвы от 27 июня 2005 г. № 1172-РП».

2.3. Распоряжение Правительства Москвы от 9 февраля 
2009 г. № 171-РП «0 внесении изменений в распоряжения 
Правительства Москвы от 27 июня 2005 г. № 1172-РП, от 22 
ноября 2007 г. № 2572-РП, от 7 мая 2008 г. № 979-РП».

2.4. Распоряжение Правительства Москвы от 19 июля 
2011 г. № 550-РП «0 внесении изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 27 июня 2005 г. № 1172-РП».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам региональной безопасности и инфор-
мационной политики Горбенко А.Н.

*Приложение к данному постановлению размещено на сай-
те управы района Солнцево http://www.solncevo.zao.mos.ru.

свое и чужое 
о состоянии борьбы 
правоохранительных органов 
с преступлениями против 
собственности граждан

о трудовых правах 
несовершенноЛетних
статья 265 трудового кодекса рФ 
устанавливает виды работ, на которых 
запрещается применение труда лиц  
в возрасте до восемнадцати лет

30 июня на мосКву  
оБрушиЛась стихия
Коммунальные службы района среагировали 
оперативно  
в последний день июня столицу накрыло проливным дождем. 
вместе с ливнем на наш город обрушился и сильный ветер.  
в районе Солнцево было зафиксировано 2 крупных подтопления. 

Информация о затоплении улично-
дорожной сети напротив дома №5 по 
ул. Щорса поступила дежурному по 
управе района Солнцево в 18:00. Он 
немедленно передал заявку диспет-
черу ГУП «Мосводосток». Параллель-
но к работе была подключена брига-
да аварийной службы района (ООО 
«Глория» и ООО «Лаг Сервис +»). Уже к 
18:40 рабочим удалось очистить лив-
невый водосток. Место подтопления 
было ликвидировано еще до приезда 
работников ГУП «Мосводосток».

В 19:10 дежурному по управе вновь 
поступило сообщение о серьезном 
подтоплении, на этот раз по адре-
су Боровское шоссе, напротив дома 
№1, к.1 по ул. Производственной. Не-

медленно передав заявку в диспет-
черскую службу ГУП «Мосводосток», 
дежурный сообщил о необходимости 
очистки ливневых канализаций и ру-
ководителям управы района. Через 
20 минут был собран Штаб по борьбе 
со стихийными бедствиями во главе 
с первым заместителем главы упра-
вы. В состав штаба вошли начальник 
отдела ЖКХ, директор ГКУ «ИС райо-
на Солнцево»,  главный инженер ГУП 
«ДЕЗ района Солнцево», представи-
тели 45-й пожарной части, аварийной 
службы района ООО «Глория» и под-
рядных организаций (ООО «Престиж», 
ООО «Триумф», ООО «Террадом»). 

Все необходимые работы пово-
дились оперативно. Для откачи-

вания воды в месте подтопления, 
образовавшемся в результате за-
сора ливневого стока, было задей-
ствовано 4 мотопомпы и 6 дренаж-
ных насосов. Были открыты 4 люка 
дренажных колодцев и телефон-
ной сети, но решить проблему кар-
динально не удалось. К 21:00 была 
обнаружена и очищена от мусора 
засорившаяся водосточная решет-
ка ливневой канализации. Аварий-
ная бригада ГУП «Мосводосток» 
прибыла на место происшествия 
в 21:55. К 22:00 подтопление на 
Боровском шоссе было полностью 
ликвидировано.
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