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Депутаты нового созыва Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Доверие людей дорогого стоит, но и многого требует
Мы встретились с Валерием Степановичем Верховичем и побеседовали о прошедших выборах 10 сентября, о работе,
о депутатском корпусе района, задачах
и планах. Но начали разговор, разумеется,
со знакомства с его биографией.
– Валерий Степанович, расскажите, пожалуйста, о себе. Как ваша жизнь связана
с районом, главой которого вы являетесь?
– Я – коренной житель Солнцево, здесь
родился в 1964 году, учился в 5-й (ныне
1002-й) школе, окончил Московский государственный индустриальный университет,
в 1982–1984 гг. служил в Советской Армии,
потом работал много лет на предприятиях
района: СПТУ – 136, НПО «ВЗЛЕТ». Здесь
же я встретил свою жену, воспитал дочку
и сына, а теперь помогаю в воспитании трех
внучек и внука – все живем в нашем районе.
Одним словом, о проблемах родного Солнцево знаю не понаслышке.
Также я более 10 лет являюсь местным
депутатом от партии «Единая Россия». Был
депутатом муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве с 2008 по 2012 г.,
депутатом Совета депутатов муниципального округа Солнцево, главой муниципального
округа Солнцево с 2012 по 2017 г.. На прошедших выборах 2017 года жители оказали
мне честь, отдав свои голоса за меня и избрав
в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Солнцево, а коллеги – избрав главой муниципального округа Солнцево. В 2017 году от
Совета муниципальных образований города
Москвы получил благодарственное письмо за
организацию эффективной деятельности органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения и осуществлению
отдельных полномочий города Москвы.
– Валерий Степанович, какие интересные и знаменательные события в жизни
района вам хотелось бы отметить?

Мы активно ведем разнообразную и эффективную работу по программе военно-патриотического воспитания молодежи и жителей района, которая охватывает большое
количество учащихся общеобразовательных
организаций.
Не забыты и представители старшего
поколения – ветераны, пенсионеры, инвалиды Солнцево. Для них также организованы
и проведены экскурсии. Более 2 000 человек – жителей и учащихся общеобразовательных учреждений – приняли в них активное участие.
В декабре будет издан новый сборник
поэтических произведений жителей района
«Обелиски Великой Победы», который выпускается уже более 10 лет. Все желающие
смогут принять участие.
Еще мы ведем активную работу по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа и пропаганде знаний в области пожарной безопасности, размещаем в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте органов
местного самоуправления информацию,
полученную от прокуратуры, органов внут-

ренних дел, органов управления Московской
городской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города Москвы и иных компетентных органов.
Также мы организуем и проводим для
учащихся государственных общеобразовательных учреждений экскурсии в действующую пожарную часть в Сокольниках,
которая направлена на пропаганду знаний
в области пожарной безопасности, и другие
тематические экскурсии, фестивали и мероприятия, направленные на воспитание
у молодежи толерантности и в целях предупреждения экстремистской деятельности.
Скоро в концертном зале на улице Богданова, д. 50 пройдет фестиваль «Мы вместе»,
направленный на преодоление терроризма
и экстремизма в нашем обществе. В данном
мероприятии, цель которого – воспитание
толерантности, любви к Родине и уважения
к традициям и культуре малых народов России, примут участие все общеобразовательные учреждения района Солнцево.
Более подробная информация о прошедших и планируемых мероприятиях размещена на сайте органов местного самоуправления www.munsolncevo.ru.
– Расскажите, что входит в обязанности депутата?
Муниципальный депутат, как известно, –
не профессия и не должность, это великая
ответственность и в какой-то степени служение. Доверие людей дорогого стоит, но и многого требует. В Совете депутатов созданы
5 постоянных комиссий: бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по организации
работы Совета депутатов и осуществлению
контроля за работой органов и должностных
лиц местного самоуправления, комиссия по
развитию муниципального округа, комиссия
по культуре и спорту, комиссия по содержанию жилищного фонда и благоустрой-

ству дворовых территорий муниципального
округа Солнцево.
Сегодня жители сами участвуют в благоустройстве дворов, улиц и парков. Очень
активно работает портал «Активный гражданин», и в этом им помогают муниципальные
депутаты. На основании обращений жителей
и по предложению депутатов района Солнцево произведено благоустройство дворовых
территорий. Во дворах заменено покрытие
детских площадок, установлены малые архитектурные формы, обустроены пешеходные
дорожки. В рамках организации безопасного
движения депутатами установлены пешеходные ограждения перильного типа и сделаны
искусственные неровности, ограничивающие
скорость транспортного потока на 10 улицах
района. Сегодня мы активно взаимодействуем с управой и жителями, стараемся сделать
наш любимый район Солнцево комфортным,
уютным, безопасным.
Также город расширил депутатские полномочия, сделав муниципальных депутатов
«народными контролерами» по программе
капитального ремонта.
Круг обязанностей депутатов, действительно, расширился. Сегодня депутаты района Солнцево участвуют в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ по капитальному ремонту и приемке оказанных
строительными компаниями услуг и выполненных работ. Проведение работ обеспечивается Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы.
Наша задача – вместе с инициативными
группами жителей оценить качество проделанных работ, их соответствие обозначенным срокам, одним словом, принять уже
готовый объект. Объем работ колоссальный:
идет замена внутридомовых инженерных
сетей электроснабжения, систем горячего
и холодного водоснабжения, канализации,
кровельного покрытия, мусоропроводов, ремонт фасадов зданий и многое другое.
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Депутаты нового созыва Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2017 г. № 22/1

БОБЫЛЕВА
Алевтина Сергеевна

О регистрации избранных депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево в городе Москве

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 1.

На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве – муниципального округа Солнцево о результатах выборов
депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве по многомандатным избирательным округам №№ 1-2 от «11» сентября 2017 г., решения избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Солнцево от «11» сентября 2017г. № 21/3 «Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве» и в соответствии со статьей 79 Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа
Солнцево решила:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве, избранных по многомандатным избирательным округам №№ 1-2 (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального округа
Солнцево в городе Москве удостоверения об избрании установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии О.С. Карпушенкову.

1973 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Внуково. Член Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Образование высшее. И.о. директора ГБУ территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино». Ведет общественную работу,
занимается поддержкой ветеранов, инвалидов, многодетных семей, сотрудничает
с общественными организациями района.
Работает более 20 лет в Солнцево. Замужем, взрослый сын.

Председатель комиссии 					

О.С. Карпушенкова

Секретарь комиссии 						

Н.В. Лукич

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве –
муниципального округа Солнцево
от «14» сентября 2017 г. № 22/1
Список
зарегистрированных депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
в городе Москве
№ п/п

ФИО зарегистрированного депутата

Номер избирательного округа

1

Бобылева Алевтина Сергеевна

1

2

Масленникова Ирина Петровна

1

3

Попович Виктор Константинович

1

4

Сахарова Светлана Николаевна

1

5

Смирнов Андрей Павлович

1

6

Верхович Валерий Степанович

2

7

Власов Дмитрий Юрьевич

2

8

Желтов Николай Юрьевич

2

9

Мустафина Светлана Николаевна

2

10

Солодуха Ева Григорьевна

2

ВЛАСОВ
Дмитрий Юрьевич
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 2.
1970 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Тропарево-Никулино. Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Директор Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал». Депутат муниципального
собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе
Москве с 2004 г. по 2008 г. и с 2008 г. по
2012 г., депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево с 2012 г. по
2017 г. Образование высшее. Трудовую
деятельность начал электромонтером.
Без отрыва от работы окончил Всесоюз-

ЖЕЛТОВ
Николай Юрьевич
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 2.
1990 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Солнцево. Выдвинут Всероссийской политической партией
«Единая Россия». Образование высшее.
Окончил Профессиональный Институт Управления. Работает заместителем
директора в ГБУ Спортивно-досуговый
центр «Радуга». Активно занимается популяризацией и развитием велосипедного
спорта. С 2015 года –член молодежной палаты района.

МАСЛЕННИКОВА
Ирина Петровна
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 1.
1958 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Солнцево. Член
Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Руководитель отделения дополнительного образования ГБОУ
Школы № 1542 (ранее название было –
Центр детского творчества «Солнцево»). Депутат муниципального собрания
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве
с 2008 по 2012 г. Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
с 2012 по 2017 г. Образование высшее
профессиональное. Работает в Солнцево более 20 лет. Лауреат конкурса «Грант

СМИРНОВ
Андрей Павлович
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 1.

ный инженерно-строительный институт
и Московский институт коммунального
хозяйства. Имеет награды и звание «Почетный работник ЖКХ Москвы и России». Женат, двое детей.

1980 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Ново-Переделкино.
Выдвинут Всероссийской политической
партией «Единая Россия». Образование
высшее, кандидат медицинских наук. Главный невролог ЗАО, главный врач ГБУЗ
«ГП № 212 ДЗМ».
Женат, двое детей.

Москвы». В 2005 году присвоено звание
«Почетный работник образования РФ».
Награждена дипломом конкурса «Женщина-директор года», проводимого правительством Москвы. Замужем, двое
взрослых детей.
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МУСТАФИНА
Светлана Николаевна

СОЛОДУХА
Ева Григорьевна

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 2.

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 2.

1964 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Солнцево. Член Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Начальник управления по приему
населения в главном управлении ГУ ПФР №
2 по г. Москве и Московской области. Образование высшее. Окончила экономический
факультет Московского Авиационного института. В 1983–1986 гг. – техник-технолог
НИИ точных приборов. В 1986–1995 гг. –
инженер по патентной работе ОАО «Станколит». В 1996–2001 гг. – главный специалист по назначению пенсий управления
социальной защиты населения района

1955 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Ново-Переделкино.
Выдвинута Всероссийской политической
партией «Единая Россия». Директор ГБОУ
города Москвы «Школы № 1002». Образование высшее, окончила Калининградский государственный университет МПГУ.
Общий стаж работы – с 1977 года. Стаж
работы по специальности (педагогический) – с 1982 года. Стаж работы директором – с 1999 года. Ученая степень – кандидат
педагогических наук. Награды и почетные
звания: почетный работник общего образования, заслуженный учитель Российской

Проспект Вернадского. С 2001 г. на различных должностях в Пенсионном фонде РФ.
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Солнцево с 2012 по 2017 г. Не замужем, двое взрослых детей.

ПОПОВИЧ
Виктор Константинович

САХАРОВА
Светлана Николаевна

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 1.

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево.
Избирательный округ № 1.

1951 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Ясенево. Член Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Образование высшее. Президент
Городской клинической больницы № 17
Департамента здравоохранения города
Москвы. С 2004 г. по 2014 г. – главный врач
городской больницы № 17, с 2015 года – ее
президент. Депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве
с 2008 по 2012 г., депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево с 2012
по 2017 г., доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ. Национальной ака-

1966 года рождения. Место жительства –
город Москва, район Солнцево. Член Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Директор ГБОУ города Москвы
«Школы № 1542». Образование высшее педагогическое, окончила МГПУ им. В.И. Ленина. Общий стаж работы, в том числе по специальности (педагогический) – с 1984 года.
Стаж работы директором – с 2005 года. Под
ее руководством школа получила грант мэра
Москвы. Организовала проведение в районе
патриотических акций: Вахта памяти и Бессмертный полк. Награды и почетные звания:
почетный работник общего образования
РФ. Замужем, двое детей.

демией общественного признания заслуг
и достижений граждан награжден орденом им. Гиппократа с присвоением звания
«Лучший медицинский работник России».
Награжден почетной грамотой Минздравсоцразвития России, ветеран труда. Женат, двое взрослых детей.

Федерации, грант мэра Москвы, медаль
850-летия Москвы, почетный знак за воспитание патриотов Отечества, лауреат конкурса правительства Москвы «Женщина –
директор». Замужем, двое взрослых детей.

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
Избирательный округ № 1
Пос. МЕЩЕРСКИЙ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ.

д. 3

МАТРОСОВА УЛ.

дд. 1, 3, 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 21, 23, 25, 27, 29

50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ.

дд. 1, 1к1, 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 7, 9, 9к1,
9к2, 11, 15, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23, 23к1, 23к2, 25,
27к1, 27к2, 27, 29

Избирательный округ № 2
АВИАТОРОВ УЛ.

дд. 2, 4, 5, 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 6, 6к1, 6к2, 7к1, 8, 8к1, 9, 9к1,
9к2, 10, 11к1,12, 14, 16, 18, 20, 30

ВОЛЫНСКАЯ УЛ.

дд. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 12к1

БОГДАНОВА УЛ.

дд. 42, 54, 58

СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т

дд. 1, 5, 5к1, 5к2, 9, 19к2, 23, 23к1, 23к2, 25к2

БОГДАНОВА УЛ.

дд. 2, 2к1, 4, 6, 6к1, 8, 10, 10к1, 10к2, 12, 12к1, 14, 14к1,
16, 24, 26к2, 26к3, 32, 48, 48к1,48к2, 52к2

ЩОРСА УЛ.

дд. 8, 8к1, 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ.

дд. 1, 1к1, 1к2, 2, 2к1, 3, 4, 4к2, 4к3, 5, 7

ГЛАВМОССТРОЯ УЛ.

дд. 1, 1к1, 1к2, 4к1, 4к2, 6, 6а, 7, 7к3, 7к4, 8, 9, 10, 10а,
12, 14, 16а, 18, 20, 22к1

РОДНИКОВАЯ УЛ.

дд. 1, 4, 4к1, 4к2, 4к3, 4к5, 4к6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16к2,
16к3, 16к4, 18, 18к1, 20

СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т

дд. 2, 4, 6, 6к1, 7, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 10, 11, 12, 13к1,
14, 15, 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19к1, 24, 24к1, 26, 26к1

БОРОВСКИЙ ПР-Д

дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

ВОЛЫНСКАЯ УЛ.

дд. 10

НАРО-ФОМИНСКАЯ УЛ.

дд. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15

ПОПУТНАЯ УЛ.

дд. 1, 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3, 3к1, 4, 5

ЩОРСА УЛ.

дд. 2, 3, 4, 4к1, 4к2
1-я и 3-я среда месяца с 16.00 до 19.00 по адресу:
Бобылёва Алевтина Сергеевна
ул. Богданова, д. 50, каб. 329
запись по телефону 8-495- 439-00-01
1-й и 3-й вторник месяца с 15.00 до 18.00 по адресу:
Масленникова Ирина Петровна
ул. Богданова, д. 56, 2 этаж, каб. 9 (заведующей)
запись по телефону 8 (495) 934-12-42
1-й понедельник месяца с 16.00 до 19.00
Городская больница №17, ул. Волынская, д. 7,
Попович Виктор Константинович
каб. президента ГКБ №17
запись по телефону 8 (495) 439-25-77
1-й и 3-й четверг месяца по адресу:
Сахарова Светлана Николаевна
ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, 1 этаж, каб. директора
запись по телефону 8-916-972-79-32
1-й понедельник месяца с 14.00 до 19.00 по адресу:
Смирнов Андрей Павлович
Солнцевский проспект, д. 11А, каб. 316
запись по телефону 8 (495) 439-00-01

Верхович Валерий Степанович

1-я и 3-я среда месяца,
ул. Богданова, д. 50, каб. 329
запись по телефону тел. 8 (495) 439-00-01

Власов Дмитрий Юрьевич

2-й и 4-й вторник с 14.00 до 17.00 ч. по адресу:
ул. Родниковая, д. 7,стр. 35, каб. руководителя
запись по телефону 8 (495) 435-16-00

Желтов Николай Юрьевич

2-я среда месяца по адресу: ул.Волынская,д.12, запись по телефону 8 (499) 792-37-01

Мустафина Светлана Николаевна

3-й вторник месяца, по адресу:
ул. Домостроительная, д. 1, стр. 1, каб. 21,
запись по телефону 8 (499) 727-76-05

Солодуха Ева Григорьевна

1-й и 3-й вторник месяца с 15.00 до 18.00, по адресу:
Солнцевский проспект, д. 12А, каб. 101(директор)
запись по телефону 8 (495) 439-00-01
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Объявлен осенний призыв на военную службу
Военный комиссар Солнцевского района ЗАО г. Москвы Палилов Алексей Александрович информирует, что с 1 октября осуществляется призыв граждан на военную службу.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим федеральным законом
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную
службу; граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» отдел осуществляет обязательную
подготовку граждан военно-учетным специальностям: солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата. В частности, отдел проводит отбор и направление на обучение
в Западную автомобильную школу ДОСААФ. (обучение бесплатное)
для получения специальности водитель категории «С».
Также отдел проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, военные образовательные учреждения по программам со средней военно-специальной подготовкой
и поступления на военную службу по контракту.
Порядок прохождения альтернативной гражданской службы
Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу принимает призывная комиссия в соответствии с заключением о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой. При этом не должно быть оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу (п. 3 ст. 13
закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ).
Альтернативную гражданскую службу можно пройти в организациях:
• подведомственных федеральным органам исполнительной власти
(больницы, учреждения соц. защиты и т.д.);
• подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ;
• Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований
и органов в качестве гражданского персонала.

27 сентября –
День воспитателя
(работника дошкольного
учреждения)
День воспитателя является государственным праздником, учреждённым в честь открытия 1-го детского
сада на территории России. Первый
детский сад был открыт 27 сентября
1863 года, благодаря стараниям жены
знаменитого петербургского филолога, педагога и профессора Карла Люгебиль – Софьи Люгебиль.

Альтернативная гражданская служба назначается по общему правилу за пределами территорий субъектов РФ, в которых граждане
постоянно проживают. Однако при этом гражданину обязательно
должно быть предоставлено бесплатное общежитие, соответствующее санитарным нормам.
По вопросам, связанным с призывом на военную службу, поступлением в образовательные учреждения, поступлением на военную
службу по контракту, поступлением в Западную автошколу, просьба обращаться в отдел военного комиссариата г. Москвы по адресу:
Солнцевский проспект д.3, телефон для справок 8 (495) 435-86-26;
8 (495) 435-79-57, 8 (495) 439-30-22.

Военная династия семьи Борисевичей
Я, рядовой Борисевич Сергей, в настоящее время –
военнослужащий войсковой части 41450, был призван
Солнцевским ОВК в июне 2017 года в Воздушно-десантные войска.
После окончания 1 курса вуза пошел служить по
собственному желанию в Вооруженные силы России.
Решение о службе в армии принял сам и нисколько не сомневался в правильности принятого решения.
Было огромное желание служить в ВДВ военным водителем. Мой дед начал служить в ВДВ солдатом в 50-е
годы, а затем стал офицером. Отец продолжил этот
путь и служил в 90-е годы офицером, и я решил продолжить «военную» династию и проверить себя.
Конечно, хотелось служить именно в той воинской
части, где начинали и служили мои дед и отец. Поэтому
я просил, чтобы и меня направили в эту часть. С этой
целью прошел обучение в автошколе и получил категории вождения В и С.
Войсковая часть имеет славные боевые традиции.
Часть – Гвардейская, постоянной боевой готовности.
Исторический путь части начинается в годы ВОВ,
в 1944 году, поэтому служить надо честно и добросовестно.
Обеспечение хорошее. Светлые, просторные казармы, клуб, столовая – все соответствует современному
уровню, ухоженная территория. Основное внимание в части уделяется боевой готовности и воинской
дисциплине, физической подготовке. Регулярно совершаются парашютные прыжки, выезды в учебный
центр, стрельбы, техническое обслуживание техники
и многое другое.
Грамотные и требовательные командиры. Коллектив в подразделении дружный и отзывчивый.
В настоящее время службой доволен.
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Сегодня мы в гостях в группе крат
ковременного пребывания «Радуга»
дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1347 отделение № 7. Сюда каждый
день родители с большой радостью
приводят своих малышей.
Каждое утро в детском саду деток
ждет теплая, уютная обстановка. При
входе в группу их встречают заботливые и внимательные воспитатели. Они
всегда вежливы и приветливы. Родители, заходя в группу, могут высоко оценить прекрасное отношение педагогов
к детям по их взаимной любви и привязанности.
Особенно хочется отметить объем
и разнообразие занятий в группе. Дети
занимаются лепкой, рисованием, слушают сказки, играют в развивающие
игры, учатся самостоятельности и общению со сверстниками. Также здесь
проходят уроки музыки и физкультуры. В раздевалке родители имеют возможность ознакомиться с работами
своих детей.
Родители с теплотой отзываются о педагогах: «Мы очень рады, что
наши дети попали к Саяпиной Марии
Викторовне и Кириенковой Татьяне
Викторовне. Когда малыши впервые
приходят в детский сад, мы очень переживали, как детки там обустроятся. Все наши тревоги были напрасны.
Адаптация прошла отлично».
Мария Викторовна – воспитатель,
хорошо знающий психологию детей
дошкольного возраста. К детям относится с большой заботой и вниманием.
Она всегда готова выслушать и помочь. Успешно сочетая любовь к своей
профессии и детям, проявляет трудолюбие и творческий подход.
Помощник воспитателя Татьяна
Викторовна всегда доброжелательна
и общительна. Благодаря ей в группе
идеальная чистота и порядок, комфорт
и уют. Дети прибраны и опрятны.
И конечно же хочется отметить
теплую и уютную атмосферу в детском
саду и сплоченный, профессиональный коллектив.
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