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«Семья — опора и защита не только 
каждого человека, но и основа всего госу-
дарства. Поэтому очень важно, чтобы она 
была прочной. В семье ребенок учится по-
стигать секреты общения между людьми. 
Учится любви и заботе, формируется как 
личность», — с такими словами и.о. главы 
управы района Солнцево Андрей Никола-
евич Лыпарев обратился к гостям празд-
ника. Поздравив присутствующих от лица 
управы и от себя лично, он выполнил еще 
одну приятную обязанность — вручил ме-
дали «За любовь и верность» семейным 
парам, прожившим вместе десятки лет 
и способным подать достойный пример 
семейной жизни молодым. Среди награж-

денных были и еще молодые люди, актив-
но работающие, воспитывающие детей, и 
пожилые пары, семьи участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда, 
посвятивших свою жизнь служению семье 
и стране. 

От района Солнцево медалями были 
награждены три семьи. Одна из них — се-
мья Селивановых. Иван Петрович и Раиса 
Николаевна вместе уже 65 лет. Оба они 
прошли войну и поженились, как расска-
зала сама Раиса Николаевна, «в шинелях», 
ведь свадебного платья в послевоенные 
годы взять было негде. Иван Петрович всю 
жизнь отдал государственной службе, име-
ет многочисленные награды. Раиса Нико-
лаевна в послевоенные годы трудилась на 
профсоюзных должностях в Главмосстрое, 
а затем в Главмосинжстрое. За добросо-
вестный труд отмечена многочисленными 
грамотами и благодарностями. Супруги 
Селивановы давно на пенсии, но ведут 
большую работу по патриотическому вос-
питанию молодежи района Солнцево.

Еще одной семьей из нашего района, 
получившей правительственную награду, 
стала семья Альберта Алексеевича Малы-
гина и Зинаиды Андреевны Ивановой. Они 
прожили вместе более сорока лет. Аль-
берт Алексеевич всю жизнь проработал 
учителем истории, и сейчас продолжает 
преподавать в гимназии № 1542, руково-
дит музеем «Москва военная». Он Заслу-
женный учитель Российской Федерации, 
имеет многочисленные грамоты и благо-
дарности. Зинаида Андреевна по профес-
сии — учитель физики, ее педагогический 
стаж 48 лет. В настоящее время на пенсии. 
Альберт Алексеевич и Зинаида Андреевна 
ветераны труда, награждены медалями «В 
память 850-летия Москвы».

Обладателями памятной медали в 
этот день стали Олег Николаевич и Ма-
рина Антоновна Бандура, которые 28 лет 
состоят в браке. Олег Николаевич окон-
чил Московский институт пищевой про-
мышленности, сейчас трудится в ФМС 
Центрального административного окру-
га. Награжден памятной медалью ФМС II 
степени «За службу», а также многочис-
ленными грамотами и благодарностя-
ми. Марина Антоновна окончила музы-
кальное училище в Украине, занималась 
воспитанием детей. Сейчас работает 
начальником отдела рекламы в одной из 
московских организаций.

8 июля медаль «За любовь и верность» 
из рук и.о. главы управы Солнцево полу-
чили более двадцати семейных пар из 
разных районов Западного администра-
тивного округа. 

Помимо официальной части праздник 
включал и обширную развлекательную 
программу. Зрители увидели выступле-
ния талантливых творческих коллективов 
и исполнителей, а также специальных го-
стей — шоу-группы «Божья коровка».

На площадке работала интерактивная 
программа «Семь лепестков счастья». 
Участники могли попробовать свои силы 
в аттракционах и творческих мастерских. 
На периферии была организована игро-
вая зона для самых маленьких — «Семей-
ный уголок». Здесь забавные и веселые 
герои русских сказок вовлекали детей в 
театрализованное шоу с музыкальными 
играми, забавами, конкурсами. Происхо-
дящее на поляне посреди парка напоми-
нало выезд на дачу или пикник какой-ни-
будь очень большой и разновозрастной 
семьи. В принципе, так оно и было, ведь 

район, город, страна — это и есть боль-
шая семья. И ее счастье зависит от мил-
лионов обычных семей — таких, как семья 
любого из нас. 

Вера ШарапоВа

СупружеСким парам из Солнцево 
вручили медали за любовь и верноСть

ВЕЧНЫЕ цЕННОСтИ

Этот романтичный, добрый и светлый праздник находит глубокий 
отклик в сердцах россиян. речь идет о Дне семьи, любви и 
верности, который отмечается 8 июля. В этот день чествуют 
супругов, проживших в браке долгие и счастливые годы.

8 июля в парковой зоне на улице богданова прошел семейный 
праздник «Семь цветов счастья»



Еще лет пять назад весь район Солн-
цево можно было проехать в утренние 
часы за 10-15 минут, сегодня — за час и 
более, — начал свой доклад глава управы 
района Солнцево Константин Михайло-
вич Горобцов. — Улично-дорожная сеть 
перегружена, и для решения этой про-
блемы необходим комплексный подход. 
За счет реконструкции Боровского шос-
се кардинально изменить ситуацию не 
удастся. Нужно развивать все транспорт-
ные артерии, соединяющие Боровское 
шоссе, МКАД с прилегающими к ним тер-
риториями. Поэтому несколько лет назад 
была разработана программа комплекс-
ного развития района Солнцево. Сегодня 

уже видны результаты ее претворения в 
жизнь: 

значительно уменьшилось количество 
припаркованного транспорта на обочинах 
дорог, были расширены проезды, появи-
лось большое количество парковочных 
карманов на основных улицах района. 
Городские и окружные службы обустро-
или заездные карманы для автобусов, и 
теперь они при посадке и высадке пасса-
жиров не мешают движению транспорта. 
Проведена большая работа по увеличе-
нию парковочного пространства во дво-
рах. Все эти мероприятия, в основном, 
были выполнены в 2011-2012 годах. Но 
еще многое не сделано. Так, в ближай-

шем будущем Солнцево ожидает стро-
ительство новых дорог и реконструкция 
существующих. 

— Самое важное, — сказал К.М. Гороб-
цов, — создать дополнительные выезды, 
ведущие к крупным транспортным арте-
риям: Киевскому и Боровскому шоссе. 
На сегодняшний день основные пробки 
скапливаются на улицах 50 лет Октября, 
Главмосстроя, Богданова, Попутной, 
Родниковой. Уже начала загружаться 
Производственная. Для решения этой 
проблемы необходимо сделать выезды 
на Боровское шоссе с разгонными поло-
сами, что позволит автомобилистам не 
стоять на повороте в ожидании стрелки 

на светофоре, а сразу повернуть и плавно 
влиться в движущийся поток. 

Следующая проблема — расширение 
улиц Производственной и Родниковой. 
Сейчас они имеют по две полосы (по од-
ной в каждом направлении), а в будущем 
будут иметь по четыре. 

Появятся новые дороги. Одна из них 
соединит улицу Авиаторов с улицей Род-
никовая в районе владения № 15. Это 
позволит жителям Солнцево сразу выез-
жать на Родниковую (и далее на Киевское 
шоссе), минуя Производственную. 

В продолжение встречи жителям была 
предоставлена возможность задать во-
просы. Вот некоторые из них:
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ОфИцИАЛЬНО

ОткРЫтЫЙ ДИАЛОг

На встрече рассматривались вопросы улучшения дорожно-транспортной 
обстановки в районе. Центральной темой обсуждения стала реконструкция 
Боровского шоссе: строительство эстакад и разгонных полос.

ТрансПОрТная сиТуация: 
ПрОблемы и решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 11 июля 2013 года

публичных слушаний по рассмотрению проекта Градостроительного 
плана земельного участка по адресу  

ул. Богданова, вл. 52, корп. 1

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: ООО фирма «Татьяна», юридический адрес: 

119620, Москва, ул. Богданова, д. 52/1, телефон 8-495-733-86-37, 8-495-
733-86-47, адрес электронной почты: tl303040@yandex.ru;

Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Мо-
скомархитектуры, юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1; 
телефон: (499) 791-20-56, адрес электронной почты: glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 06.06.2013 – 11.07.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на офи-

циальном сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы 
района Солнцево, органов местного самоуправления района Солнцево города 
Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево» от 06.06.2013 г. № 5.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 14.06.2013 г. по 20.06.2013 г. по адресу ул. Богданова, д. 50 про-

ведена экспозиция по материалам проекта Градостроительного плана 
земельного участка по адресу ул. Богданова, вл.52, корп.1.

Во время проведения экспозиции поступило 7 замечаний и предложений.
Место проведения собрания участников слушаний:
26.06.2013 г. в 19-00 по адресу ул. Богданова, д.50 (концертный зал 

управы района) проведено собрание участников публичных слушаний 

по материалам проекта Градостроительного плана земельного участка 
по адресу ул. Богданова, вл.52, корп.1.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 109 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 61 чел; 
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

района Солнцево города Москвы, — 32 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строитель-

ства, жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы — 0 чел. 
— представители органов власти и депутаты муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве — 16 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний по-
ступило 3 предложения и замечания.

После проведения собрания участников публичных слушаний пред-
ложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 4 июля 2013 года.

Предложения и замечания  
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной комиссии

1. Очень хорошо, что данный участок 
приведут в порядок и построят 
современный медцентр.

1 Учтено 
комиссией

2. Поддерживаю строительство 
медицинского центра. 1 Учтено 

комиссией

3. Поддерживаю решение о 
строительстве медицинского центра. 1 Учтено 

комиссией

4. В районе не хватает объектов 
здравоохранения. Я – за 
строительство медцентра. Но 
необходимо построить и 
государственную поликлинику.

1 Учтено 
комиссией

5. Поддерживаю решение о 
строительстве медицинского центра. 1 Учтено 

комиссией

6. Очень рада, что в районе построят 
частную клинику, место выбрано 
удачное — в центре района.

1 Учтено 
комиссией

7. Строительство медицинского 
центра необходимо району. 1 Учтено 

комиссией

8. Что предусмотрено для детей  
в данном центре? 1

Разъяснения даны 
в ходе проведения 
публичных слушаний

9. В центре предусмотрена 
посттравматическая реабилитация 
для спортсменов? 

1
Разъяснения даны 
в ходе проведения 
публичных слушаний

10. Данное строительство не 
затронет территорию парка? 
Что предусмотрено для отстоя 
прибывающего автотранспорта?

1
Разъяснения даны 
в ходе проведения 
публичных слушаний

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публич-
ных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 
считать состоявшимися.

2. Одобрить материалы по проекту Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу ул. Богданова, вл. 52, корп. 1.

 предполагает ли реконструкция Боровского 
шоссе увеличение съездов и заездов на Солнцев-
ский проспект?

— Да. На Солнцевский проспект можно будет заехать 
с улицы Богданова. При везде на Боровское шоссе бу-
дет устроена разгонная полоса с поворотом направо. 
Кроме того, в этом районе появится эстакада, которая 
пройдет под Боровским шоссе в сторону ЗАГСа. С такой 
транспортной развязкой станет намного удобнее доби-
раться в Москву с Солнцевского проспекта. У дома № 
6 по Солнцевскому проспекту пройдет дорога к улице 
Главмосстроя. Эта дорога сейчас прерывается автосто-
янкой. Как только снесут пятиэтажные дома на улице 
Богданова, эта дорога продолжится до улицы Главмос-
строя.
 отделение ГИБДД на ул. Богданова усугубляет 

транспортный коллапс в районе. Как будет решать-
ся эта проблема?

— На улице Богданова находится пункт технического 
осмотра, который не является составной частью ком-
плекса ГИБДД. Фактически это коммерческая организа-
ция, которая оказывает услуги автолюбителям. Пункт тех-
нического осмотра будет выведен с данной территории. 
На его месте планируется организовать дополнительную 
парковку. 
 Можно ли организовать одностороннее движе-

ние на улице Богданова от дома № 12, корп. 1 до ул. 
Главмосстроя? 

— Программа организации одностороннего движе-

ния на подобных улицах не так результативна, как ка-
жется на первый взгляд. Однако если это предложение 
поддержит большое количество жителей, будет органи-
зовано голосование в интернете. При положительных 
итогах в комиссию по организации дорожного движения 
будет направлено предложение об организации одно-
стороннего движения на рассматриваемом участке.
 очень опасным для пешеходов, по всеобще-

му признанию, является переход через Боровское 
шоссе от ТЦ «Солнечный» к ул. Главмосстроя. Ма-
шины едут, невзирая на запрещающий сигнал. 
Можно ли поставить на этот участок регулировщика 
или отрегулировать светофор так, чтобы разреша-
ющий сигнал для пешеходов горел дольше? 

— Боровское шоссе в существующем виде давно 
устарело и здесь, действительно, много небезопасных 
пешеходных переходов. Многочисленные развороты 
также затрудняют движение. Реконструкция шоссе нач-
нется уже в следующем месяце. Начнется она со сто-
роны МКАД: сначала будет ликвидирован «клеверный 
лист» разворотов, который создает больше всего «про-
бок». Первый участок, попадающий под реконструк-
цию, — от ул. 50 лет Октября до МКАД: здесь планиру-
ются и расширение участка дороги, и новые эстакады, и 
разгонные полосы. За два года проект будет реализован 
полностью. Боровское шоссе будет бессветофорным, а 
пешеходные переходы — надземными и подземными. 
 очень хорошо, что сделали парковочные и за-

ездные карманы. почему четная сторона ул. 50 лет 

октября и Главмосстроя не использована под пар-
ковочные карманы?

— На улице Главмосстроя устроено максимально 
возможное количество парковочных карманов, причем 
по обеим сторонам проезжей части, больше их увеличи-
вать нельзя. Сама проезжая часть улицы Главмосстроя 
расширяться не будет, а будет расширяться улица 50 лет 
Октября, поэтому парковочные карманы с правой сторо-
ны решено не делать. 
 автобусная остановка на ул. 50 лет октября пе-

ренесена от дома № 17 на достаточно большое рас-
стояние. Можно ли переименовать эту остановку с 
привязкой к налоговой инспекции или суду?

— На рассмотрение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево будет направлено предложение о 
переименовании автобусной остановки «ул. 50 лет Ок-
тября, д. 17».
 Сделайте пешеходные переходы при останов-

ках. На улице 50 лет октября нет ни одного свето-
фора.

— Светофоры нужны пешеходам, однако активных 
автомобилистов на сегодняшний день намного боль-
ше и создавать необоснованные затруднения в движе-
нии на перегруженной улице 50 лет Октября нецелесо-
образно. Нерегулируемые пешеходные переходы уже 
имеются, их можно усилить «лежачими полицейскими», 
однако дополнительная установка светофора нецелесо-
образна.

17 июля прошла очередная встреча главы управы района 
Солнцево с жителями



Пляжи и места для летнего купания, 
открытые и крытые бассейны, площад-
ки для пикника и пляжных видов спорта, 
лодочные станции, велосипедные до-
рожки и пункты проката, футбольные и 
регбийные поля, скалодромы, веревоч-
ные городки и детские игровые площад-
ки, тренажерные городки и площадки для 
воркаута — вот далеко не полный пере-
чень объектов, информация о которых 
открыта на портале data.mos.ru на летний 

период. 
У горожан есть возможность узнать не 

только о месторасположении и графике 
работы интересующих спортивных зон и 
зон отдыха, но и о наличии в них доступа в 
интернет, в том числе и «wi-fi». Также мож-
но получить информацию о прокате обо-
рудования и инвентаря, работе точек пита-
ния, наличии туалетов и о многом другом 
на портале «Открытых данных» Правитель-
ства Москвы.

месТО ОТдыха В мОсКВе ТеПерь мОжнО  
ВыбраТь ПО элеКТрОннОй КарТе
портал «открытых данных» правительства 
москвы пополнился актуальной для всех 
горожан сезонной информацией
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ПУЛЬС гОРОДА

гОРОД, УДОбНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

блаГОусТрОйсТВО ТерриТОрии райОна 
ПрОдОлжаеТся
В прошлом номере газеты мы рассказали о том, как преобразились после проведенного  благоустройства дворы домов 24 и 32 по улице Богданова. при-
шло время продолжить тему, ведь работы продолжаются. И теперь красивыми и ухоженными стали еще два двора на улице Богданова: дом 2, корп. 1 и 
дом 6, корп. 1.

ул. бОГданОВа, д. 6, КОрП. 1
Площадь двора – 16 003 кв.м.
Выполняемые работы:
- Ремонт асфальтобетонных покрытий;
- Замена и установка бортового камня;
- Установка газонных ограждений;
- Установка цветочных модулей;
- Реконструкция детской площадки;
- Установка диванов, урн.

ул. бОГданОВа, д. 2, КОрП. 1

Площадь двора – 15 760 кв.м.
Выполняемые работы:
- Ремонт асфальтобетонных покрытий;
- Установка газонных ограждений;
- Установка цветочных модулей;
- Реконструкция детской площадки;
- Установка диванов, урн.

до благоустройства

На data.mos.ru опубликовано 38 наборов данных по го-
родским объектам летнего отдыха и спорта. Для удобства 
пользователей вся информация нанесена на карту города. 
Доступен поиск по более, чем 8000 объектам, располо-
женным во дворах, парках, на особо охраняемых природ-
ных территориях и территориях учреждений образования.

до благоустройства

до благоустройства

до благоустройства после благоустройства после благоустройства

после благоустройства
после благоустройства



В ДВИЖЕНИИ

В Москве в этом сезоне стартовало 
два крупных проекта для велосипеди-
стов: общественного велопроката и ве-
лопарковок, которых в столице появится 
около 10 тыс. Об этом исполняющий обя-
занности мэра Москвы Сергей Собянин 
сообщил на встрече с велосипедистами 
в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького.

В последнее время в столице активно 
прокладываются велосипедные маршру-
ты и велодорожки. В 2013 году в Москве, 
обустроят порядка 50 км. новых велодо-
рожек. Новые веломаршруты будут появ-
ляться по мере реконструкций вылетных 
магистралей. 

Еще одна точка на вело-карте Москвы – 
Парк 60-летия Октября в районе Солнце-
во. Сейчас заканчивается реконструкция 
парка, там будут обустроены удобные ве-
лотрассы.

Но самым грандиозным велопроектом 
будет, пожалуй, прогулочная велотрасса на 

Фрунзенской набережной. Вдоль велодо-
рожки определено 13 мест для велопроката 
и 50 велопарковок на 100 веломест. Сейчас 
ведутся последние доработки маршрута, в 
частности, устанавливаются навигацион-
ные знаки — их будет около 700.

Елена ЕЛИНа

— андрей, что новенького появи-
лось для велолюбителей в Москве за 
последние полгода? 

— О, очень много. Должен сказать, что 
мэрия Москвы с большим вниманием от-
неслась к новому увлечению москвичей. 
Появляются велодорожки, новые велоси-
педные маршруты. Хороший веломарш-
рут проложили в парке Горького. Он до-
статочно протяженный — 5-7 км., можно 
с ветерком прокатиться до Крымского 
моста.

— Вы очень много путешествуете. 
Как Вам кажется, чего нам пока не 
хватает по сравнению с другими стра-
нами?

— В Европе все-таки пока все более 
подготовлено для появления на дороге ве-
лосипедиста. Он — полноправный участ-
ник движения. Для него на городских маги-
стралях выделены отдельные полосы. Есть 
велоперекрестки, велосветофоры. Да и ав-
товодители  к велосипедистам настроены 
лояльно: в принципе, каждую минуту гото-
вы к их появлению на дороге. Знаете, такой 
режим повышенного «веловнимания». Ну 
и, конечно, на каждом шагу велопарковки и 
пункты велопроката.

— Но мне кажется, мы все-таки дви-
гаемся в правильном направлении...

— Безусловно. Слышал, например, что 
обсуждается вопрос о появлении системы 
велопрокатов в пределах Садового кольца, 
насколько я помню, там предполагают раз-

вернуть около 15 таких пунктов. Вообще, 
велопрокат — это очень удобно. Вы взяли 
велосипед в одном месте, а оставить его 
можете в другом. Допустим, вам нужно до-
ехать до железнодорожного вокзала. До-
брались до пункта назначения, спокойно 
сдаете велосипед в ближайший прокатный 
пункт и садитесь на поезд. К вам никаких 
претензий — ведь все прокатные пункты 
связаны в единую систему.

— Знаю, что Вы очень много време-
ни проводите на велосипеде. Насколь-
ко удобно велосипедисту в городе? 
Существуют ли какие-то велостоянки, 
парковки, где можно оставить свой ве-
лосипед?

— Вы знаете, у меня в последнее время 
такое ощущение, что город повернулся 
к велосипедисту лицом. Смотрите, при-
парковать свой велосипед теперь можно 
у станций метро, крупных торговых цен-
тров. Сейчас ведется дискуссия по по-
воду того, чтобы разрешить прово зить 

велосипед в метро. Еще один дискусси-
онный момент — установка креплений 
для велосипедов на городских автобусах. 
Это, конечно, отрадно. И делает жизнь 
велосипедиста в городе гораздо более 
комфортной.

— Какие, на Ваш взгляд, проблемы у 
столичного велодвижения?

— Во-первых, я бы назвал некоторую 
непродуманность при прокладке велодо-
рожек: иногда такая дорожка упирается в 
бордюр, люк, стену. То есть не продуманы 
соединения: они обрываются. Ну и, ко-
нечно, над вопросами безопасности надо 
бы поработать...

— Вы считаете, что езда на велоси-
педе — все-таки область повышенного 
риска?

— Мне кажется, что нужно проводить 
определенную работу с водителями — 
они должны быть готовы к появлению на 
дороге участника движения на велосипе-
де. 

— пожалуй, пересесть на велоси-
пед стоит. а насколько это дорогое 
удовольствие?

— Велосипед плюс комплект безопас-
ности (фонарик, шлем и т.д.) обойдутся 
приблизительно в тридцать тысяч. Как 
видите, вполне приемлемые деньги. На-
прямую, между прочим, работающие на 
ваше здоровье.

Беседовала Елена МаЦЕЙКо

велосипед в столице становится все 
популярнее
В условиях постоянных пробок самым удобным средством передвижения по городу становится велосипед. Вряд ли кто-
то станет оспаривать очевидные преимущества «двухколесной техники»:  ей не нужен бензин, она легко минует любой 
затор, проста в обслуживании. Но для того, чтобы велосипедисту было комфортно на городских улицах, необходима 
соответствующая инфраструктура. И она в столице создается.

мОсКВа дВиГаеТся В ПраВильнОм наПраВлении
путешественник, маунтинбайкер и велолюбитель андрей бахвалов — о темпах развития 
велодвижения в столице
За рубежом давно уже оценили прелести передвижения на велосипеде. Каждое утро улицы некоторых европейских столиц буквально запружены велосипедиста-
ми. Добираться на работу на велосипеде здесь — в порядке вещей. Мы же пока только присматриваемся к этому виду транспорта. Но, надо сказать, что  велоси-
педное движение в последнее время развивается очень бурно. о перспективах велосипеда в столице мы побеседовали с  андреем Бахваловым.

гОРОД, УДОбНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

АктУАЛЬНОЕ ИНтЕРВЬЮ

фИЗкУЛЬт-УРА!

Кстати:
Чтобы показать москвичам все возможности велосипедного транспорта, был за-

думан первый общегородской праздник, посвященный велосипедной культуре – 
«Велобульвар». Он прошел 11 мая. В этот день были перекрыты столичные бульвары 
(маршрут вдоль них составил 4 км.). Люди свободно катались на велосипедах, роли-
ках, самокатах — словом, на всем, кроме машин. Эксперимент поменял представле-
ние многих о том, кому принадлежат столичные дороги. 

Очень порадовала дворовую ребятню физ-
культурно-оздоровительная программа «Будь 
здоров», которая стартовала 5 июля на спортив-
ной площадке по адресу ул. Богданова, д.12/2. 
А 12 июля на спортивной площадке по адресу 
Солнцевский проспект, д. 23 состоялся спортив-
ный праздник «Вместе с летом». Он с воодушев-
лением был встречен и детьми, и их родителями. 
С большим успехом 19 июля на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5 прошел 
и спортивный праздник «В здоровом теле – здо-
ровый дух». 

Юные спортсмены района Солнцево с удо-
вольствием участвовали в многочисленных 
конкурсах и эстафетах, среди которых были: 
конкурс на ведение футбольного и баскет-
больного мячей, игра «Вышибалы» гигантским 
мячом, конкурс на построение пирамиды, кон-
курсы по метанию набивного мешка и перетяги-
ванию каната. 

Родители, конечно же, очень болели за своих 
чад и, как могли, помогали им в соревнователь-
ном процессе.

лето, спорт, Солнцево!
Лето - время школьных каникул и отдыха. Многие из ребят разъехались по лагерям и дачам, но и тем, кто остался в городе, скучать не приходится. Спортивные 
праздники, как и прежде, проходят в районе регулярно. В июле прошло сразу три таких мероприятия, наполненных радостью и детским смехом.
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событИя

На протяжении всей своей 12-лет-
ней депутатской деятельности я всегда 
много работал с ветеранами и молоде-
жью. Сын фронтовика, я считаю крайне 
важным, чтобы проходили постоянные 
встречи участников Великой войны 
со школьниками и студентами, обе-
спечивая прямую передачу эстафеты 
патриотического отношения к своему 
Отечеству от старшего поколения к 
младшему, ведь наши ветераны — это 
золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении 
была высоко оценена, и мне было по-
ручено стать региональным куратором 
общероссийского партийного проекта 
«Единой России» «Историческая па-
мять». 

Одно из направлений данного про-
екта — охрана памятников культурно-
го наследия. В конце прошлого года 
комиссия МГД по культуре и массо-
вым коммуникациям, которую я воз-
главляю, утвердила на 2013-2014 годы 
бюджет в 5,1 млрд. руб. на рестав-
рационные работы на объектах куль-
турного наследия в столице с учетом 
выделения субсидий религиозным ор-

ганизациям. 
Кроме того, проект включает в себя 

все, что связано с патриотическим 
воспитанием молодежи. В этой сфере 
мы активно работаем с организация-
ми ветеранов, кадетскими корпусами, 
поисковыми отрядами, военно-патри-
отическими клубами в школах, под-
держиваем проекты, связанные с вы-
явлением и охраной объектов Великой 
Отечественной, уходом за могилами 
участников войны, школьными музея-
ми, работой поисковых отрядов на ме-
стах боев в различных регионах Рос-
сии, а также в Белоруссии и Украине. 

Еще одно направление проекта — 
поддержка молодых режиссеров, го-
товых снимать яркое, интересное, со-
временное кино о России, ее истории, 
культуре, героях. Для них мной орга-
низован фестиваль молодежного по-
зитивного кино «Будем жить!», задачей 
которого, в том числе являются патри-
отическое воспитание молодежи, ее 
приобщение к истории, культуре, тра-
дициям нашей страны. 

В этом году в проекте «Историче-
ская память» появилось еще одно ин-
тересное направление: проект «Герои 
России», руководителем которого я 
являюсь, направленный на популяри-
зацию имен и подвигов наших соот-
ечественников, удостоенных звания 
Герой России, Герой Советского Со-
юза, Герой Социалистического труда. 
При содействии московских библиотек 
планируется организовать в десят-
ках школ и оздоровительных лагерях 
встречи школьников с Героями, будут 
выпущены книги, буклеты, плакаты, 
которые поступят в каждую школу, каж-
дую библиотеку. 

Проект «Историческая память» был 
представлен на выставке партийных 
проектов, прошедшей 17 мая на Новом 
Арбате, 36, и отмечен председателем 
Партии «Единая Россия» Д.А. Медве-
девым на заседании Высшего и Гене-
рального советов Партии 18 мая. 

Кроме того, в течение двух с по-
ловиной лет я был куратором партий-
ного проекта «Библиотеки России» в 
Москве, который признан партией со-
стоявшимся, поскольку все задачи, 
поставленные передо мной при назна-
чении, на сегодняшний день решены. 
Успешный опыт его реализации ис-
пользуется мной и в проекте «Истори-
ческая память». 

Делается много, но, тем не менее, 
я считаю, что этого недостаточно. Ре-
ализуя те задачи, которые ставит в 
сфере патриотического воспитания 
Президент России В.В. Путин, в со-
трудничестве с Президиумом цен-
трального совета сторонников партии 
«Единая Россия» мы разрабатываем 
проект «Патриот». Его цель: создание 
и развитие в Москве военно-патри-
отических клубов на базе общеоб-
разовательных учреждений с целью 
активизации гражданственности и па-
триотического воспитания широких 
слоев молодежи. В проекте планиру-
ется использовать опыт Центрального 
Совета сторонников партии «Единая 
Россия» в регионах по организации во-
енно-патриотических клубов на базах 
ряда образовательных учреждений. 

Для дальнейшей работы над данным 
проектом мне хотелось бы попросить 
вас, уважаемые друзья, ознакомиться 
с предлагаемой анкетой и ответить на 
несколько вопросов:

уважаемые москвичи!

• Целесообразно ли, на ваш взгляд, организовать в школах занятия по патрио-
тическому воспитанию молодежи, возродить военно-спортивные клубы, такие, 
например, какие существовали в системе ДОСААФ, автошколы при общеобра-
зовательных учреждениях и др.?

• Считаете ли вы интересной идею организации в школах Москвы для старших 
классов ежегодного двухнедельного выезда в летний лагерь для прохождения 
ускоренного курса ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?

• Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, можно использовать в современной России 
для патриотического воспитания молодежи?
Заполненные анкеты, а также любые предложения по улучшению систе-

мы патриотического воспитания молодежи прошу направлять на мой элек-
тронный адрес: gerasimov@duma.mos.ru или по факсу: 8-495-621-0858. 

СЛОВО ДЕПУтАтУ

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

НОВОЕ В ЗАкОНЕ

Депутат Мосгордумы  
Е. В. Герасимов

новый порядок 
переселения
29 мая 2013 года Московской город-
ской думой принят закон города Мо-
сквы «о внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы в целях 
защиты жилищных прав граждан».

В соответствии с изменениями, пред-
усмотренными указанным законом, при 
переселении очередников из сносимых 
пятиэтажных домов первого периода инду-
стриального домостроения, им будет вы-
делять жилье по норме 18 кв.м. на человека 
без учета даты признания их нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий. 

Стань лучшим 
работодателем!
ГКУ «Центр занятости населения Зао 
города Москвы» приглашает принять 
участие в конкурсах «Лучший работо-
датель города Москвы-2013» и «рас-
тим смену-2013». Участие в конкурсе 
является бесплатным и осуществля-
ется на основе самовыдвижения. 

Цель проведения конкурса — поощ-
рение работодателей, вносящих наи-
больший вклад в развитие столичного 
рынка труда, демонстрация конкретных 
примеров решения социальных задач, 
распространение положительного опы-
та в данной области.

Участниками конкурса могут быть 
организации, индивидуальные пред-
приниматели города Москвы и иные 
юридические лица, независимо от форм 
собственности, организационно-право-
вой формы, отраслевой принадлежно-
сти, осуществляемых видов экономиче-
ской деятельности.

Конкурс «Лучший работодатель города 
Москвы» пройдет по 12 номинациям, кон-
курс «Растим смену» — по 4 номинациям. 
Победители по каждой номинации уча-
ствуют во втором этапе — Всероссийском 
конкурсе «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности». Под-
ведение итогов конкурса осуществляется 
в торжественной обстановке и сопрово-
ждается информационной кампанией, 
направленной на пропаганду достижений 
участников и победителей конкурса в ре-
шении социальных вопросов.

Перечень номинаций, порядок про-
ведения конкурса, заявки на участие, 
перечень необходимых документов, об-
разцы заполнения форм размещены на 
сайте Департамента труда и занятости 
города Москвы: www.trud.mos.ru.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в запечатанном конверте, с 
указанием номинации конкурса, офици-
ального наименования, юридического 
и фактического адресов организации. 
Организация может подать заявку в од-
ной, нескольких или всех номинациях. 
На участие в конкурсе подается одна за-
явка в каждой номинации. 

Заявки принимаются до 30 августа 
2013 г. в ГКУ «Центр занятости населения 
ЗАО города Москвы» по адресу: Мичу-
ринский пр-т, д.31, к.1, комн.1. Телефон 
для справок: 8 (495) 932-71-33, контакт-
ное лицо: Ирина Юрьевна Щепанкевич.

ДОбРОЕ ДЕЛО

24 августа в рамках подготовки ко Дню знаний пройдет 
Общегородская благотворительная акция «Семья помогает 
семье: Соберем ребенка в школу!». Акция предполагает сбор 
одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей, раз-
вивающих игр и других товаров детского ассортимента для 
детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей, 
имеющих детей-инвалидов. 

Стационарные пункты будут открыты по адресам: 
— ул. Богданова, д. 54 (ТЦСО № 30 филиал «Солнце-

во»). Время работы: 09.00-21.00. Телефон для справок: 
8(495)439-43-11;

— Солнцевский пр-т, д. 8А (Социально-реабилитационный 
центр «Солнцево»). Время работы: 10.00-19.00.

передвижной пункт:
Адрес: ул. Богданова, д. 52-54 (ярмарка выходного 

дня). Время работы: 10.00-19.00. Телефон для справок:  
8(495)435-27-25.

Уважаемые жители района, поможем собрать в шко-
лу детей из семей, которые очень нуждаются в нашей 
поддержке! просим Вас не оставаться равнодушными 
и принять активное участие в акции! 

приглашаем всех принять 
участие в акции! 
Стартует ежегодная благотворительная акция «Семья помогает семье»
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С целью снижения уровня 
преступности проведено 3 коор-
динационных совещания руко-
водителей правоохранительных 
органов с участием глав управ, 
руководителей муниципальных 
образований, контролирую-
щих органов, представителей 
общественности. На совеща-
ниях рассматривались такие 
наиважнейшие вопросы как: 
борьба с коррупцией, противо-
действие незаконному игорному 
бизнесу, эффективность про-
филактических мероприятий по 
предупреждению преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами. Также проведено 4 меж-
ведомственных совещания по 
вопросам борьбы с преступно-
стью. 

Межрайонная прокуратура 
осуществляет свою деятель-
ность, основываясь на принци-
пе гласности, поэтому активно 
взаимодействует со средствами 
массовой информации. За 1 по-
лугодие 2013 года межрайонной 
прокуратурой подготовлено 145 
выступлений в средствах мас-
совой информации, из них: 9 — 
в печатных изданиях, 136 — в 
информационной сети Интернет. 
Вопросы, освещаемые в сред-
ствах массовой информации, 
касались соблюдения прав и 
свобод граждан, борьбы с пре-
ступностью, охраны природы, 
федеральной безопасности, 
межнациональных отношений, 
исполнения законодательства о 
несовершеннолетних, противо-
действия коррупции, надзора за 
исполнением законодательства 
в сфере предпринимательства.

Межрайонная прокура-
тура постоянно взаимодей-
ствует с общественностью. 
Основным содержанием такого 
взаимодействия являются: ра-
бота с обращениями граждан и 
организаций; информирование 
населения о состоянии закон-
ности и правопорядка и прини-
маемых прокуратурой мерах по 
их укреплению; правовое про-
свещение населения. Так, по 
инициативе межрайонной про-
куратуры, в целях повышения 
правовой осведомленности на-
селения, создана постоянная 
рубрика «Прокурор разъясня-
ет». В связи с чем межрайонной 
прокуратурой подготовлено 43 

выступления в СМИ, связанных 
с правовым просвещением, из 
них: в сети Интернет — 36, раз-
мещено в печати — 7.

Кроме того, межрайонной 
прокуратурой организован и 
проведен 1 «круглый стол» с 
представителями районных 
печатных изданий и предста-
вителями общественности по 
вопросу взаимодействия и 
профилактики борьбы с пре-
ступностью на поднадзорной 
территории. Указанные меро-
приятия проведены с предста-
вителями общественности по 
вопросу работы подразделений 
ОДН ОМВД районов Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково г. 
Москвы в части эффективности 
профилактики борьбы с пре-
ступностью экстремистской и 
террористической направлен-
ности, в том числе в молодежной 
среде. Проанализировав работу 
правоохранительных органов, 
а также необходимость прове-
дения профилактических мер 
при координации деятельности 
правоохранительных органов, 
учреждений образования, здра-
воохранения, а также продол-
жения взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 
и общественностью, межрайон-
ной прокуратурой подготовлено 
и направлено информационное 
письмо в органы государствен-
ной власти.

Межрайонной прокуратурой 
за 1 полугодие 2013 года по ли-
нии надзора за соблюдением фе-
дерального законодательства 
при проведении проверок вы-
явлено 748 нарушений законов, 
внесено 63 протеста, в суд на-
правлено 131 исковое заявле-
ние, внесено 173 представления, 
по постановлению прокурора к 
административной ответствен-
ности привлечено 66 лиц.

За истекший период 2013 
года межрайонной прокурату-
рой уделено особое внимание 
соблюдению природоохранно-
го, трудового, миграционного, 
земельного законодательств, 
законодательства о лицензиро-
вании, сопровождению реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов, законодательства о 
государственной, муниципаль-
ной службе и противодействии 
коррупции, о противодействии 

терроризму и экстремизму, о за-
щите прав предпринимателей, 
а также соблюдении законода-
тельства об исполнительном 
производстве в Солнцевском 
ОСП УФССП России по г. Москве.

Межрайонной прокуратурой 
за отчетный период 2013 года 
проведено 25 проверок соблю-
дения законодательства о про-
тиводействии экстремистской 
деятельности, выявлено 6 на-
рушений, внесено 6 представ-
лений, которые своевременно 
рассмотрены и удовлетворены, 
направленно 5 заявлений в суд, 
объявлено 2 предостережения 
о недопустимости нарушения 
законодательства в указанной 
сфере. Так, в ходе проверки 
клуба-филиала «Арианда» ГБУК 
Территориальной клубной си-
стемы Ново-Переделкино горо-
да Москвы, при попытке выхода 
на сайты, содержащие инфор-
мацию экстремистской направ-
ленности, в том числе через 
поисковые системы «Яндекс» 
и «Рамблер», установлено, что 
система контентной фильтра-
ции отсутствует. Кроме того, в 
данном учреждении отсутству-
ют правила пользования сетью 
Интернет. В связи с выявленны-
ми нарушениями межрайонной 
прокуратурой внесено представ-
ление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, 1 лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности.

В рамках осуществления над-
зора за исполнением законода-
тельства о несовершеннолетних 
за 1 полугодие 2013 года выяв-
лено 60 нарушений, внесено 34 
представления, 5 лицам вынесе-
но предостережение, принесено 
2 протеста, 37 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности, предъявлено 4 исковых 
заявления в защиту прав несо-
вершеннолетних. За указанный 
период по постановлению про-
курора 11 лиц привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти. Межрайонной прокуратурой 
направлено 3 информационных 
письма о состоянии законности 
в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления.

За 1 полугодие 2013 года 
межрайонной прокуратурой 
проверено 4618 материалов об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела, по 789 приняты решения 
об отмене постановления об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела, а материалы направлены 
для проведения дополнительных 
проверочных мероприятий.

Межрайонной прокуратурой 
на постоянной основе проводят-
ся проверки в сфере соблюде-
ния законодательства о проти-
водействии незаконной игорной 
деятельности. За первое полу-
годие 2013 года по результатам 
проверок, проводимых с целью 
выявления незаконно функцио-

нирующих игорных заведений, 
межрайонной прокуратурой в 
суды направлено 9 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 14.1.1 
КоАП РФ. Всего судами рассмо-
трено 7 материалов, из них удов-
летворено – 4. Виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности и им назначено 
наказание в виде конфискации 
изъятого оборудования.

При проведении проверок 
соблюдения законодательства 
о противодействии коррупции 
межрайонной прокуратурой вы-
явлено 21 нарушение, прине-
сено 4 протеста, внесено 15 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, направлено в 
суд 1 исковое заявление.

Уголовные дела на поднад-
зорной территории рассма-
тривают 4 федеральных судьи 
и 5 мировых судей. Судами с 
участием государственных об-
винителей межрайонной про-
куратуры по первой инстанции 
рассмотрено 256 уголовных 
дела в отношении 280 лиц, с вы-
несением приговоров – по 217 
делам в отношении 238 лиц.

По линии прокурорского над-
зора в гражданском и арбитраж-
ном процессах за 1 полугодие 
2013 года межрайонной проку-
ратурой подготовлено и направ-
лено в порядке ст. 45 ГПК РФ для 
рассмотрения в Солнцевский 
районный суд г. Москвы и миро-
вым судьям Солнцевского су-
дебного района 131 заявление 
на общую сумму 50.565 рублей.

В 2012 году предъявлялись 
следующие исковые заявле-
ния: об обязании прекратить 
деятельность, ведущуюся с на-
рушением природоохранного 
законодательства; о взыскании 
задолженности по заработной 
плате на сумму 50 565 рублей; 
об освобождении земельного 
участка; в защиту прав несовер-
шеннолетних; об обязании вос-
становить дорожное покрытие; 
о признании бездействия су-
дебного пристава-исполнителя 
незаконным; о противодействии 
коррупции; о противодействии 
экстремистской деятельности; 
об обязании провести аттеста-
цию рабочих мест; об устране-
нии нарушений жилищного за-
конодательства; в защиту прав и 

законных интересов инвалидов в 
сфере обеспечения свободного 
доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, доступности 
зданий и сооружений для инва-
лидов и других групп населения 
с ограниченными возможно-
стями; о признании незаконной 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
(Интернет); в защиту нарушен-
ных социальных прав.

Так, межрайонной прокурату-
рой по результатам проведенной 
проверки соблюдения трудового 
законодательства в ООО «Фуд-
байнет Инкорпорейтед», по фак-
ту обращения 10 работников, ра-
нее осуществляющих трудовую 
деятельность в данной организа-
ции, межрайонной прокуратурой 
подготовлены и направлены ми-
ровому судье судебного участка 
района «Лефортово» г. Москвы 
10 заявлений о вынесении су-
дебных приказов по взысканию 
с ООО «Фудбайнет Инкорпорей-
тед» невыплаченной заработной 
платы данным работникам на об-
щую сумму 50 565 рублей 19 ко-
пеек. Данные требования удов-
летворены в полном объеме, ход 
их исполнения контролируется.

Вместе с тем, в 2013 году 
межрайонной прокуратурой бу-
дет продолжена работа по вы-
явлению, предупреждению и 
расследованию коррупционных 
преступлений, краж, грабежей, 
разбоев, преступлений экстре-
мистской и террористической 
направленности, убийств, пре-
ступлений против половой не-
прикосновенности и половой 
свободы личности, прежде все-
го, среди несовершеннолетних; 
преступлений в сфере миграци-
онного, трудового, природоох-
ранного законодательств, пре-
ступлений, нарушающих права 
предпринимателей, преступле-
ний в сфере распространения 
наркотиков и игорного бизнеса. 
Также будет продолжена работа 
по обеспечению транспортной 
безопасности в районе, укре-
плению учетно-регистрацион-
ной дисциплины; правовой ста-
тистики.

И.В. Саницкий, 
межрайонный прокурор,

Н.Ю. Берсекова, старший 
помощник прокурора

ЗАкОН И ПОРЯДОк

на страже законности
подведены итоги работы Солнцевской межрайонной 
прокуратуры за 1 полугодие 2013 года 
В работе межрайонной прокуратуры за 1 полугодие 2013 года уделялось особое внимание таким направлениям как борьба с преступностью (меры по снижению 
ее уровня, по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности по розыску без 
вести пропавших и др.); координация деятельности правоохранительных органов района; борьба с коррупцией, экстремизмом и терроризмом; соблюдение за-
конодательства о несовершеннолетних, миграционного законодательства, законодательства, связанного с реализацией приоритетных национальных проектов, 
законодательства об охране труда, пожарной безопасности, об охране природы и о землепользовании; защита прав индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц; взаимодействие со средствами массовой информации.
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муНИцИпальНыЕ страНИцы

СЛУЖбА «01»

ВНИМАНИЕ НА ДОРОгЕ

Чуть позже, в 1936 году, функции по 
разработке нормативно-правовых доку-
ментов и контролю в области пожарной 
безопасности, а также подготовке за-
ключений по проектам и типам противо-
пожарного оборудования были возло-
жены на Главное управление пожарной 
охраны НКВД СССР. 

86 лет прошло с того исторического 
момента, когда контроль над соблю-
дением мер пожарной безопасности в 
народном хозяйстве был возложен на 
органы государственного пожарного 
надзора. На всех этапах развития го-
сударства перед пожарным надзором 
ставились важные и объемные задачи, 
решение которых давало главный ре-
зультат — свершение дела во имя защи-
ты и сохранения человеческой жизни. 

Сегодня Государственный пожар-
ный надзор — это мощная и резуль-
тативная система предупреждения и 
профилактики пожаров с централизо-
ванной системой управления, которая 
является неотъемлемой частью орга-
нов МЧС России. Во всех населенных 
пунктах, расположенных на террито-
рии РФ, существуют соответствующие 
отделы пожарного надзора, которые 
планируют и организовывают меро-
приятия по соблюдению обязательных 
требований пожарной безопасности 
гражданами, должностными и юриди-
ческими лицами. 

На территории района Солнцево та-
кие мероприятия проводятся 4-м Ре-
гиональным отделом надзорной дея-
тельности Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве. Так теперь назы-
ваются органы Госпожнадзора. Одна-
ко смена названия никоим образом не 
сказалась на работе подразделения. На 
сегодняшний день отдел укомплектован 
18-ю сотрудниками. 

В основном, все имеют высшее спе-
циальное образование. Сотрудники 
отдела профессионально работают с 
населением и руководителями учреж-
дений и предприятий, грамотно инфор-
мируют их о правилах защиты объектов 
от пожара, рекомендуют, какие сред-
ства более надежны и эффективны. 
Расследованием же уже случившихся 
пожаров не один год занимаются опыт-
ные дознаватели. 

Особое внимание при работе уделя-
ется контролю за соблюдением законо-
дательства в области пожарной безопас-
ности на социально-значимых объектах, 
объектах с массовым пребыванием лю-
дей, объектах образования, общежитий, 
объектов, находящихся в неудовлетво-
рительном противопожарном состоянии. 
Так, в предыдущие годы по результатам 
проверок в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях инспекторским 
составом отдела выявлялись нарушения 
требований пожарной безопасности. За 
годы совместной работы с руководителя-
ми вышеуказанных учреждений ситуация 
кардинально изменилась. На сегодняш-
ний день в данных учреждениях почти 
отсутствуют нарушения требований по-
жарной безопасности. Все объекты обо-
рудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения 
людей о пожаре, установлено оборудова-
ние, обеспечивающее вывод сигнала на 
пульт пожарной охраны в случае возник-
новения пожара, все помещения уком-
плектованы первичными средствами по-
жаротушения. 

Наша служба оснащена современ-
ным оборудованием, все данные о на-
рушениях правил пожарной безопас-
ности, случившихся пожарах и причинах 
возгорания заносятся в банк данных 
компьютера, чтобы потом проанализи-

ровать причины пожаров и принять со-
ответствующие меры. 

Инспектора отдела не ставят цель на-
казать того или иного руководителя или 
гражданина за несоблюдение правил по-
жарной безопасности. Наоборот, всеми 
доступными средствами они стараются 
уберечь здания, объекты, а также людей и 
их жилища от пожара — ведь пожар легче 
предупредить, чем потушить! 

Работа органов государственного 
пожарного надзора — это многопла-
новый комплекс мероприятий по пред-
упреждению пожаров на разных катего-
риях объектов. Есть в пожарной охране 
такой девиз: «Предупреждение, спасе-
ние, помощь!», так вот, первая задача 
по предотвращению или недопущению 
пожаров в районе Солнцево как раз и 
лежит на плечах сотрудников 4-го Реги-
онального отдела надзорной деятель-
ности Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве.

4-й роНД Управления  
по Зао ГУ МЧС россии по г. Москве

Часто кражи автотранспорта преступ-
ники совершают, предварительно похитив 
ключи от транспортных средств у их вла-
дельцев при посещении ими торговых то-
чек, продовольственных рынков и других 
мест массового скопления людей. Спо-
собы проникновения в салон автомаши-
ны достаточно разнообразны – от взлома 
замков, использования отмычек до отжа-
тия дверей, крышки багажника или капота. 

Открытые хищения автотранспорта, 
как правило, совершаются в момент пар-
ковки у дома или магазина, когда владе-
лец автомашины теряет бдительность и 
не ожидает нападения преступников.

Очень часто они пользуются доверием 
и беспечностью граждан. Так часто про-
исходит при продаже-покупке автома-
шины с использованием информации в 
газете или Интернете. Преступник нахо-
дит по объявлениям подходящую машину, 
назначает встречу и под видом осмотра 
автомобиля на «ходу» похищает его.

Опасные ситуации также возника-
ют при выезде из гаража или прогреве 
двигателя, когда владелец автомашины 
выходит из неё, чтобы закрыть гараж и 

оставляет ключи в замке зажигания или 
с включенным двигателем, в этом случае 
преступник легко похищает автомобиль.

Наиболее «благоприятным» для таких 
преступлений является темное время су-
ток — с 22.00 до 05.00 часов (более 50% 
похищенных автомашин).

Уважаемые автовладельцы! Соблю-
дайте рекомендации по защите своего 
автомобиля:

1. При покупке автомашины необходи-
мо сразу оборудовать ее современными 
противоугонными устройствами: спутни-
ковыми и радиопоисковыми системами. 

2. Рекомендуется установить на неё 
устройства, перекрывающие подачу топли-
ва; блокирование дверей; средства звуковой 
сигнализации;  механические устройства, 
блокирующие руль, коробку переключения 
передач, педали управления и т.д.

3. При парковке автомашины на длитель-
ное время использовать для этого только 
охраняемые автостоянки или гаражи.

4. В ночное время оставлять автома-
шину только в хорошо освещенных местах 
или в местах видимости камер видеона-
блюдения.

5. При отключении охранной системы и 
сигнализации на автомобиле необходимо 
помнить, что этим могут воспользоваться 
преступники, находящиеся в непосред-
ственной близости от Вас (считать сигнал 
при помощи сканеров). 

6. Во избежание кражи ключей и доку-
ментов на автомашину необходимо хра-
нить их в труднодоступных местах (вну-
тренние карманы одежды и др.).

7. При передаче автомашины, напри-
мер, для ремонта, выполняйте инструк-
ции установленных охранных систем: 
переведите их в сервисный режим и не 
передавайте брелок сигнализации и клю-
чи от механических блокировок автома-
шины посторонним лицам.

Часто при совершении грабежа или 
разбойного нападения с целью завла-
дения автомашиной, преступники к вла-
дельцам автомобиля могут применить 
физическую силу, поэтому для снижения 
такого риска следует выполнять следую-
щие рекомендации при остановке и сто-
янке автомобиля:

1. При выходе из автомобиля не остав-
ляйте его с включенным двигателем. По-

сле посадки и во время движения необхо-
димо блокировать дверные замки.

2. Перед открытием дверей автомаши-
ны, при посадке и высадке всегда обра-
щайте внимание на находящихся побли-
зости подозрительных лиц.

3. При продаже автомашины по объ-
явлению в газете или через Интернет не 
следует оставлять покупателя одного в 
автомобиле, даже на короткий проме-
жуток времени. Привлекайте для этого 
помощника, находящегося на заднем 
сиденье и не покидающего автомашину. 
Не соглашайтесь на встречу с потенци-
альным покупателем в безлюдных ме-
стах или на тех условиях, которые Вас не 
устраивают с точки зрения обеспечения 
Вашей личной безопасности. 

4. Если все-таки случилась беда и 
Вы стали жертвой грабителей, то по-
старайтесь запомнить приметы зло-
умышленников или государственный 
регистрационный знак, марку и цвет 
автомобиля, на котором они скрылись. 
Обратитесь к прохожим за помощью, 
попросите у них мобильный телефон, 
чтобы позвонить в службу «112» и сооб-
щить о случившемся и далее следуйте 
указаниям оператора.

Старший инспектор  
группы розыска оБ ДпС 

ГИБДД УВД по Зао  
ГУ МВД россии по г. Москве 

капитан полиции а.В. Шмелев

будьте осторожны 
с огнем
 За истекший период 2013 года на тер-
ритории района Солнцево произошло 40 
пожаров, что на 17 пожаров больше, чем 
за аналогичный период 2012 года (23 по-
жара), 41 возгорание (в прошлом году – 
42 возгорания). Два человека получили 
травмы (в прошлом году — 1 человек), 
погибших нет. Материальный ущерб со-
ставил 50400 рублей (за аналогичный 
период прошлого года – 299618 рублей). 

В целом количество загораний незначи-
тельно снизилось, но резко возросло (на 
73%) количество пожаров и (на 50%) коли-
чество пострадавших.

 4-й Региональный отдел надзорной де-
ятельности Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве напо-
минает жителям района Солнцево о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности и безопасности жизнедея-
тельности дома, на улице и на природе. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной 
чрезвычайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — «01» (с 
мобильного – 112);

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечай-
те на вопросы диспетчера «Службы – «01»;

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как 
это может сильно осложнить ситуацию;

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно 
не может покинуть место пожара или ЧС;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара, Вы можете задохнуться;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, огра-
ничить распространение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности не-
замедлительно покиньте опасную зону;

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих 
пожарно-спасательных формирований;

— СООБЩИТЕ о местонахождении лю-
дей, нуждающихся в спасении.

Единый телефон доверия Главного 
управления МЧС россии по г. Москве: 

637-22-22

Спасти, помочь, предупредить
Государственному пожарному надзору — 86 лет
У профессий, как и у людей, бывают дни рождения. В этом году исполняется 86 лет со дня обра-
зования Государственного пожарного надзора. В 1927 году 18 июля правительством рСФСр было 
утверждено «положение о государственном пожарном надзоре», которым впервые законодательно 
закреплялись основополагающие функции Госпожнадзора. 

защити свой автомобиль!
в москве ежедневно похищается более 15 автомашин
За 6 месяцев 2013 года на территории обслуживания оБ ДпС ГИБДД УВД по Зао ГУ МВД россии по г. Мо-
скве зарегистрировано 523 правонарушения, связанных с автомашинами (кражи, угоны автомобилей). 
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соцИальНая сфЕра

«про менингит мы слышали и рань-
ше, но только слышали, в Москве его 
никогда, вроде, не было. а теперь 
вот этот случай с лагерем «Ласковое 
море» — бедные детишки! опасаться 
ли москвичам распространения ин-
фекции? Что вызывает эту болезнь? 
Каковы ее симптомы? Что нужно де-
лать, чтобы не заболеть?»

М.И. Топоркова,  
житель района Солнцево 

— Менингококковая инфекция — 
острая респираторная инфекционная 
болезнь, вызываемая менингококками, 
характеризующая широким диапазоном 
клинических проявлений — от бессим-
птомного бактеорионосительства до сеп-
сиса. Проявляется различными клиниче-
скими формами. 

Основной формой является «здоро-
вое» носительство, у части зараженных 
развивается назофарингит, у другой 
части – генерализованная форма ме-
нингококковой инфекции, при этом воз-
будитель разносится с кровью и может 
вызывать поражение мозговых оболочек 
(цереброспинальный менингит) или моз-
говой ткани (энцефалит). Встречаются 
токсические формы, сопровождающие-
ся поражением ткани и циркуляцией ме-
нингококка в крови (менингококкцемия). 
Летальность при менингите может до-
стигать 15-20%, при энцефалите — 90%.

Менингококковая инфекция распро-
странена повсеместно. Больше всего слу-
чаев менингита регистрируется в Африке 
(к югу от Сахары). Регионами с высокой 
заболеваемостью менингококковой ин-
фекцией в Европе являются Исландия, 
Ирландия, Мальта, Шотландия, Новая Зе-
ландия, в России — Дальний Восток, Ар-
хангельская и Мурманская области. 

С 2012 г. отмечается рост заболевае-
мости менингококковой инфекцией как 
среди взрослого, так и среди детского 
населения по г. Москве. За 5 мес. 2013 г. 
в ЗАО зарегистрировано 8 случаев гене-
рализованных форм менингококковой ин-
фекции: заболело 5 детей в возрасте до 
14 лет и трое взрослых. 

Механизм передачи менингококко-
вой инфекции — аспирационный, путь 
передачи — воздушно-капельный. Бак-
терия передается от человека человеку 
через капли выделений из дыхательных 
путей или горла носителя. Чихание или 
кашель в сторону другого человека, по-
целуй или проживание в непосредствен-
ной близости с инфицированным чело-

веком-носителем (например, в общей 
спальне или при совместном пользова-
нии посудой) способствуют распростра-
нению болезни.

Обычно инкубационный период длится 
4 дня, но может варьироваться от 2 до 10 
дней. Длительность носительства менин-
гококков различна, у большинства носи-
телей она кратковременна (7-10 дней), од-
нако имеются длительные (резидентные) 
носители менингококка (в этом случае 
возбудитель может выделяться из носо-
глотки в течение 3-6 месяцев). 

Генерализованные формы отличаются 
тяжелым клиническим течением: острое 
начало, лихорадка. Озноб, резкая голов-
ная боль, боли в мышцах, суставах, рво-
та, встречаются светобоязнь, гипересте-
зия, быстро нарастают менингеальные 
симптомы. При менингококкцемии наи-
более характерным признаком является 
геморрагическая сыпь звездчатой фор-
мы на дистальных отделах конечностей, 
ягодицах, туловище. Эта форма может 
протекать молниеносно с инфекцион-
но-токсическим шоком и летальным ис-
ходом. Острый менингококковый назо-
фарингит чаще всего протекает в легкой 
форме с субфебрильной температурой и 
слабой интоксикацией, поэтому часто та-
ким больным врач ставит диагноз «ОРЗ». 
Официальная регистрация менингококко-
вых назофарингитов затруднена в связи с 
трудностями диагностики. 

В очагах менингококковой инфекции 
проводятся осмотр контактных лиц лор-
врачом, медицинское наблюдение за 
ними в течение 10 дней с момента выяв-
ления больного, назначение экстренной 
антибиотикотерапии, вакцинация. В оча-
ге рекомендуются проведение влажной 
уборки и проветривание. Госпитализация 
больного в инфекционный стационар 
проводится по клиническим и эпидемиче-
ским показаниям. 

Для борьбы с менингококковой инфек-
цией применяются вакцины. Иммунитет 
после вакцинации сохраняется в течение 
3-х лет. В плановом порядке проводится 
вакцинация военнослужащих и лиц, вхо-
дящих в «группы риска»: рабочих строи-
тельных объектов, сотрудников рынков, 
мигрантов, лиц, проживающих в общежи-
тиях. По эпидпоказаниям подлежат при-
вивке лица, выезжающие на неблагопо-
лучные по менингококковой инфекции 
территории. 

Н.Б. Чепурок, представитель  
роспотребнадзора

основные цели
Цель диспансеризации — раннее выяв-

ление хронических неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности. К таким за-
болеваниям относятся: болезни сердечно-
сосудистой системы и системы кровообра-
щения; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические заболева-
ния легких (указанные заболевания об-
уславливают более 75% всей смертности 
населения нашей страны). Кроме того, 
диспансеризация направлена на выявле-
ние и коррекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний (повы-
шенный уровень артериального давления, 
избыток холестерина и глюкозы в крови, 
курение, алкоголь, избыточная масса тела, 
низкая физическая активность). 

 
Где и когда можно пройти диспансе-

ризацию?
Граждане могут пройти диспансериза-

цию в поликлинике по месту прикрепле-
ния на медицинское обслуживание. Для 
прохождения обследования необходимо 
обратиться в регистратуру, кабинет до-
врачебного контроля, ежедневно с 8.00 ч. 
до 20.00 ч.  в рабочие дни, и с 9.00 ч. до 
18.00 ч. — в субботу. С Вами согласуют 
ориентировочную дату прохождения дис-
пансеризации и объяснят порядок ее про-
хождения. При себе необходимо иметь 
полис обязательного медицинского стра-
хования. Диспансеризация и профилакти-
ческие осмотры проводятся бесплатно.

Сколько времени занимает прохож-
дение диспансеризации?

Диспансеризация состоит из двух эта-
пов. Первый визит занимает ориентиро-
вочно от 3 до 6 часов (объем обследований 

меняется в зависимости от Вашего возрас-
та, пола и жалоб). Второй визит проводится 
через 1-6 дней: вас направляют к участко-
вому врачу-терапевту для заключительного 
осмотра и подведения итогов. 

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволяет в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, выявить их на ран-
ней стадии, когда лечение наиболее эф-
фективно. 

Диспансеризация проводится добро-
вольно. Гражданин вправе отказаться от 
ее проведения в полном объеме либо от 
отдельных видов медицинских вмеша-
тельств, входящих в план.

По результатам обследования пациен-
там проводится краткое, углубленное или 
групповое профилактическое консульти-
рование. При выявлении заболеваний па-
циент будет взят на диспансерное наблю-
дение с назначением адекватного лечения.

ожидаемые результаты
Мы очень надеемся, что диспансериза-

ционное обследование поможет снизить 
инвалидность и смертность от хронических 
неинфекционных заболеваний среди граж-
дан, проходящих диспансеризацию.

Напомним, в 2013 году диспансеризации 
подлежат граждане следующих годов рож-
дения: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 
1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914.

Приглашаем всех жителей районов За-
падного административного округа при-
нять участие в обследовании.

Светлана Лапшова, 
главный специалист 

по профилактической  
медицине Зао

Платные услуги оказываются гражданам пенсионного 
возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родствен-
никами трудоспособного возраста (а также в других слу-
чаях) по личному желанию граждан. При оказании платных 
социальных услуг, предусмотренных Территориальным 
перечнем гарантированных государством социальных ус-
луг, оформляется договор на оказание социальных услуг, 
заключаемый между учреждением нестационарного соци-
ального обслуживания и гражданином (клиентом) или его 
законным представителем. К договору прилагается согла-
сованный перечень платной социальной услуги.

Виды услуг:
— покупка и доставка на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимости, книг, газет, 
журналов;

— помощь в приготовлении пищи;
— оказание помощи в проведении уборки жилых поме-
щений (мытье окон, влажная уборка);
— санитарно-гигиенические услуги (смена постельного 
белья, смена нательного белья);
— санитарно-бытовые услуги (мытье посуды, вынос му-
сора);
— содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
— сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 
их доставка;
— оказание помощи в написании писем;
— содействие в оказании медицинской помощи;
— содействие в проведении реабилитационных меро-
приятий, медико-социальной экспертизы (сбор доку-
ментов);

— оказание психологической и юридической помощи;
— стрижка волос;
— сопровождение на прогулку;
— сопровождение в поездках;
— помощь в оформлении документов.

Более полную информацию о предоставлении 
платных социальных услуг, видах и тарифах вы 
можете получить, обратившись в центр по адресу: 
ул.Богданова, д.54. График работы: с понедельни-
ка по четверг — с 9.00 до 20.00, пятница – с 9.00 
до 18.45. обед – с 13.45 до 14.30. Суббота – с 9.00 
до 17.00. Контактные телефоны: 8-495-439-43-11; 
8-495-435-14-65, 8-499-792-53-84;  
8-495-435-16-58, 8-499-792-53-93;  
8-499-792-53-86, 8-499-792-53-91. 

ЧИтАтЕЛИ СПРАшИВАЮт

ДОСкА ОбъЯВЛЕНИЙ

бУДЬтЕ ЗДОРОВЫ!

менингококковая инфекция приглашаем на диспансерное 
обследование!
С 1 июня в амбулаторно-поликлинических центрах № 8, 195, 202, 209, 212, КДЦ № 
4 и городской клинической больнице № 71 проводятся диспансеризация и профи-
лактические осмотры взрослого населения.

центр Социального обслуживания «Солнцево» в целях более полного удовлетворения 
потребности населения в социальных услугах предоставляет платнЫе СоциальнЫе уСлуГи. 
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