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Открытый диалог

О строительстве, ремонте
и незарегистрированных жильцах

Комплексное развитие территории Солнцево обсуждалось
на встрече главы управы с жителями района

Глава управы Константин Горобцов рассказал о ближайших перспективах по строительству железнодорожной ветки,
станций метрополитена, благоустройству территории, жилищному строительству, развитию сети предприятий
общественного питания и потребительского рынка.
В ходе встречи жители района смогли задать главе управы интересующие
их вопросы, главным из которых стал
вопрос о сроках сноса пятиэтажных
домов на ул. Главмосстроя. Константин
Горобцов разъяснил, что предыдущий
застройщик сейчас ведет судебную
тяжбу за право продолжить застройку
1-го и 2-го микрорайонов. Если будет
вынесено положительное судебное решение, начнутся снос и строительство

в парках и скверах района. Во избежание
аварийных ситуаций около домов-новостроек сейчас сажают, в основном, не деревья, а кусты».
Много вопросов у жителей района возникло и по поводу системы начислений за
потребляемую воду в домах, не оборудованных приборами учета водопотребления. Жители, например, пожаловались
главе управы: в их доме сдается семь
квартир, прописаны в них по два-три че-

ловека, а живет...гораздо больше (и это
мягко сказано). Арендаторы квартир активно расходуют воду, а счета выставляют всем жильцам. Почему нельзя найти
хозяина и заставить его поставить водосчетчики?
На это глава управы пояснил: в районе создана специальная комиссия, в
которую входят управляющая компания,
обслуживающая организация, сотрудники полиции и ОПОП района. Комиссия
новых жилых домов. Жителям, соответственно, будут предоставлены новые квартиры.
Обеспокоенность у жителей района
вызвала и тема озеленения территорий
возле домов-новостроек. Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы управы Андрей Лыпарев. Он сказал:
«На улице Главмосстроя довольно плотная застройка. Закон города Москвы о
зеленых насаждениях говорит о том, что
посадка деревьев на инженерных коммуникациях запрещена. Город развивается, соответственно, развивается и сеть
коммуникаций. Под дворовыми территориями района проходит очень много
коммуникаций: это и вода, и отопление, и
самое опасное — электрика. Электрический кабель по СНИПам закладывается на
глубине от 0,7 м. до 1 м. Поэтому посадка
деревьев на придомовой территории невозможна. Как альтернатива — высадка
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занимается обходом квартир, выявлено
уже порядка 1300 квартир. Составляется
акт, в котором указывается, кто зарегистрирован, а кто фактически проживает.
На основании данного акта ведется начисление за кубометры израсходованной воды.
Жители дома № 34 по Солнцевскому
проспекту поинтересовались, когда у
них будут делать капитальный ремонт.
Выяснилось, что дом уже стоял в плане
на капремонт. Однако, в связи с тем, что
многие жители столицы просто-напросто отказываются от проведения капитального ремонта (в связи с серьезными
бытовыми неудобствами), город приостановил выделение денег на капитальный ремонт домов. Было принято
решение, по которому перед ремонтом дома нужно получить согласие всех
жильцов. На общем собрании собственников помещений происходит голосование, после чего жители должны собрать
небольшую сумму, чтобы подтвердить
долевое участие в финансировании капитального ремонта своего дома. Таким образом, на улице Родниковая уже
отремонтировано три дома, и запланирован ремонт в доме 10а по ул. Главмосстроя. Если все жители дома 34 по
Солнцевскому проспекту согласны провести капитальный ремонт дома, то в
следующем году можно будет запланировать проведение работ.
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Внимание на дороге

Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Окружная комиссия по проведению
публичных слушаний на территории
Западного административного округа
города Москвы оповещает о проведении публичных слушаний:
1. По проекту межевания территории,
ограниченной: ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым проездом № 5501, проектируемым проездом № 5167, Боровским шоссе.
2. По проекту планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети — Мичуринского проспекта
от ул. Косыгина до ул. Федосьино по
Боровскому шоссе.
Экспозиция
представленных
проектов будет проходить в здании
управы района Солнцево по адресу: ул. Богданова, д. 50 в холле 1-го
этажа.

Открытие: 25.03.2013.
Закрытие: 31.03.2013.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 18.00.
Собрание участников публичных слушаний проводится:
03.04.2013 г. в концертном зале
управы района Солнцево по адресу: ул. Богданова, д. 50.
Время начала регистрации участников публичных слушаний — 17.00.
Время начала собрания участников публичных слушаний — 18.00.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы
в ходе проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, Москва, ул. Ивана
Франко, д.12, электронный адрес:
senko_81@mail.ru.

ЖКХ

Сообщить о незарегистрированном жильце —
сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг!
В соответствии с утвержденными
постановлением Правительства РФ
от 06 мая 2011 г. № 354 «Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» потребитель таких услуг
обязан своевременно информировать управляющую организацию об
увеличении или уменьшении числа
граждан, проживающих (в том числе
временно) в занимаемом им жилом
помещении. Причем сделать это он

должен, по закону, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших
перемен.
Управляющая организация на
основании Методических рекомендаций по выявлению физических
лиц, пользующихся жилым помещением (Распоряжение ДЖКХиБ
от 30. 01.13 г. № 05-14-21/3), вправе организовать и провести проверку поступающей информации
о наличии незарегистрированных
жителей.

Необходимо помнить, что потребление коммунальных услуг незарегистрированными жильцами ведет
к сверхнормативному потреблению
коммунальных ресурсов и убыткам
граждан, проживающих в данном
доме и рассчитывающихся по общедомовым приборам учета. А значит,
оплачивающих, в том числе и потребление ресурсов незарегистрированными жильцами.
По информации ГКУ «ИС ЗАО»

ГИБДД защитит детей
Работа личного состава
подразделений ДПС будет
направлена на предотвращение
нарушений Правил дорожного
движения со стороны детей
и сопровождающих их взрослых.
с 23 по 30 марта 2013 года на территории Западного округа будет проводиться общегородская весенняя
профилактическая акция «ГИБДД в защиту детей», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение несчастных
случаев с детьми на дорогах.
В ходе данной акции сотрудниками ГИБДД будут организованы и проведены самостоятельные мероприятия:
«Ваш пассажир - ребенок» и «Маленький пешеход».
Работа личного состава подразделений ДПС будет
направлена на предотвращение нарушений Правил дорожного движения со стороны детей и сопровождающих их взрослых, применение мер административного
воздействия к водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и ДУУ, а также выявление таких грубых нарушений Правил дорожного движения как превышение скоростного режима, нарушение
правил проезда перекрестков, пешеходных переходов.
Личный состав ОБ ДПС ориентирован на повышенное
внимание к детям-пешеходам и осуществление контроля за соблюдение ими правил дорожного движения.
В преддверие акции в школах и дошкольных учреждениях сотрудники ГИБДД встретятся с детьми и их
родителями. В местах массовых мероприятий в период
школьных каникул будет проводиться разъяснительная
работа с населением по вопросам безопасности дорожного движения.
В.В. Садырев, подполковник, заместитель
командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО

Будьте здоровы!

ЭТО ВАЖНО!

Когда вызывать «скорую»,
а когда «неотложку»?
Служба «03» разделилась надвое: в чем суть изменений?
Прошло всего два года с того момента, как часть функций столичной «Скорой помощи» перешла
к Службе неотложной помощи. Очевидные преимущества такого разделения уже хорошо
видны.
«Скорая помощь» выезжает
только на вызовы, требующие экстренного вмешательства, представляющие угрозу для жизни
людей. Это инсульты, острые инфаркты сердца и головного мозга,
переломы, отравления и прочие
серьезные заболевания. А случаи
«полегче» (когда опасности для
жизни пациента нет) взяли на себя
бригады неотложной медицинской помощи — разгрузив «скорую» и дав ей возможность приезжать, действительно, «скоро»,
оказывая своевременную помощь
тяжелым пациентам.
Отделение неотложной медицинской помощи (филиал № 194)
создано на базе городской поликлиники № 212. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, и вы
хотите обратиться именно в неотложку, вам следует позвонить по
специально выделенному номеру
8 (495) 435-52-84 и рассказать дежурному фельдшеру о симптомах
болезни. Время прибытия врачебной бригады неотложной помощи по нормативам составляет не
более 2-х часов. На практике это
время значительно меньше. Наши
врачи стараются, чтобы неотложная медицинская помощь была
www.solncevo.zao.mos.ru

оказана жителям района Солнцево как можно быстрее.
Приехав к пациенту по вызову,
врач-специалист окажет ему помощь на дому. Или, если случай требует экстренного вмешательства,
вызовет бригаду «скорой» и останется с больным до ее прибытия.
К категории неэкстренных вызовов относятся:
Болевой синдром:
• головная боль на фоне мигрени либо повышенной температуры, либо изменения АД (без
выраженных колебаний АД от привычных цифр);
• боли в грудной клетке, связанные с движениями и дыханием;
• болевой синдром в суставах,
в позвоночнике;
• болевой синдром у онкологических больных;
• боли на фоне трофических
язв и пролежней;

• боли в животе на фоне установленного диагноза хронического гастрита, язвенной болезни
желудка и 12-типерстной кишки
(без признаков прободения и кровотечения);
• боли в горле, ухе, зубная боль,
при повышении температуры (не
снимающиеся таблетированными
препаратами);
• боли в мышцах на фоне высокой температуры.
Прочие поводы:
• трудно дышать (при высокой
температуре либо при онкологическом заболевании);
• температура при ОРВИ, гриппе, пневмонии и др.;
• температура при болях в горле;
• сыпь на коже без затруднений
дыхания;
• опоясывающий лишай при
наличии боли и отсутствии свежих
высыпаний;

• головокружение после перенесенного инсульта, либо у лиц
молодого и пожилого возраста на
фоне изменения АД;
• состояние после психоэмоционального стресса;
• диспептические расстройства на фоне хронических заболеваний ЖКТ;
• нарушение сна у лиц старческого возраста.
Во всех этих случаях к пациенту выезжает врач отделения неотложной помощи. При посещении больного он не только окажет
оперативную помощь, но и даст
рекомендации по дальнейшему
лечению. Во всех остальных случаях (инфаркт, инсульт, травма,
серьезный ожог и т. д.) вызывайте
«скорую»!

Вырежи и сохрани

Ирина ГРИШАЕВА,
и.о. зав. филиалом № 194

Неотложная медицинская помощь в Солнцево — 8 (495) 439-5284.
Скорая психиатрическая помощь в г. Москва — 8 (495) 625-3101.
Скорая акушерско-гинекологическая помощь в г. Москва — 8 (495) 681-0060.
Глазная скорая помощь в г. Москва — 8 (495) 699-6128.
Стоматологическая скорая помощь в г. Москва — 8 (495) 952-7564.
В ситуациях, когда необходима только устная консультация — 8 (495) 628-0003.

Тарифы на
коммунальные
услуги
с сентября 2012
до июля 2013
не изменятся!
Порядок расчетов и
начислений за коммунальные услуги остались прежними, в том
числе и по услуге «отопление».
Единственная причина, по которой плата за
коммунальные услуги
может измениться —
это увеличение/уменьшение объема потребления коммунальных
ресурсов.
Напоминаем Вам, что
исключить случаи роста
начисления за коммунальные услуги и оплачивать только потребленный Вами ресурс
можно, установив в
квартире приборы учета
воды (ИПУ).
В случае существенного изменения начислений за коммунальные услуги Вам следуем
обратиться за разъяснениями в многофункциональный центр района по адресу: ул. Домостроительная, д. 2а,
телефону: 8 (499) 9403270.
По информации ГКУ
«ЗАО» г.Москвы
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Актуальное интервью

Качественное предоставление
государственных услуг
Это первоочередная задача МФЦ «Солнцево»
Не так давно в Солнцево, в рамках реализации государственной программы «Открытое правительство», начал
работу Многофункциональный центр по предоставлению Государственных и муниципальных услуг. О текущих
задачах и перспективах работы центра мы беседуем с директором МФЦ «Солнцево» Ириной Викторовной Реймер.
— Ирина Викторовна, какие преимущества появились у жителей в связи с
открытием Многофункционального центра?
— В основе проекта любого Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе и
МФЦ района Солнцево лежит простая идея —
собрать под одной крышей представителей
органов исполнительной власти, предоставляющих различные государственные услуги по
жизненно важным вопросам. Таким образом,
гражданам нет необходимости дополнительно
еще куда-то обращаться за получением промежуточных справок и согласований.
— Какие услуги предоставляются в
МФЦ?
— Непосредственно в нашем центре представлены услуги Федеральных и городских
органов исполнительной власти: Управления Федеральной миграционной службы
по городу Москве, Федеральной налоговой
службы по городу Москве, Департамента социальной защиты населения.
Большое количество услуг оказывается
универсальными специалистами. Универсальный специалист — это сотрудник МФЦ,
прошедший специальное обучение по наиболее востребованным услугам ряда городских органов власти. Задача специалиста
МФЦ с теплотой и доброжелательностью
выслушать заявителя, подсказать, посоветовать и оказать государственную услугу в срок
и качественно.
На основании соглашений о взаимодействии универсальные специалисты осуществляют прием заявлений и выдачу документов
по предоставлению государственных услуг
следующих организаций:
• Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (получение парковочных разрешений);
• Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (оформление приватизации, постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий);
• Департамент образования города Москвы (запись детей в дошкольные учреждения);
• Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы (выдача сертифи-

катов на медицинское обследование усыновленных детей);
• Мосжилинспекция (получение разрешений на проведение перепланировки);
• МосгорБТИ (предоставление информации технического учета жилищного фонда);
• Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы
(оформление охотничьего билета);
• Департамент социальной защиты населения города Москвы (подтверждение факта
получения/неполучения пособий, начисление пособий);
• Префектуры, Управы района (получение
архивных справок);
• Управление Росреестра по городу Москве.
Важно отметить, что услуги ГКУ ИС и ГЦЖС
с 1 января 2013 года также оказываются ведущими специалистами МФЦ.
Также в нашем центре можно оплатить
госпошлину через платежные терминалы,
как банковской карточкой, так и наличными.
Имеется оборудованная комната матери и
ребенка, в которой детишки могут поиграть,
пока их родители оформляют документы.
Из дополнительных услуг в МФЦ района
Солнцево можно выделить бесплатный доступ в интернет, интерактивный доступ к порталу государственных услуг и всем электронным сервисам Правительства Москвы.
В среднем в день мы оказываем более 600
услуг.
— Планируется ли увеличить количество услуг? И если да, то что будет добавлено?
— Спектр услуг постоянно расширяется. Так, по линии Департамента транспорта
планируется выдача разрешения на бесплатные парковки инвалидам, новые возможности также предоставит Росреестр
(государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним), появятся отделения Главного архивного управления, Фонда социального страхования и
других ведомств.
В настоящее время решаются вопросы
установки банкоматов, организации таких
услуг как копирование и фото.
— Существуют ли очереди в МФЦ?
— Прием заявителей ведется в 32-х окнах
приема. Общая площадь центра составляет
789,8 кв.м. В центре работает система элек-

тронной очереди, что значительно облегчает
процесс распределения потоков заявителей.
При входе каждого посетителя встречает
консультант, помогает ему воспользоваться
электронной очередью и подсказывает, в какой зал пройти. Для многих посетителей такая система в новинку, но наши консультанты
всегда готовы помочь, ответить на возникающие вопросы.
Для обслуживания посетителей с ограниченными возможностями в Центре выделено отдельное окно приема, оборудована
санитарная комната. Данная категория заявителей обслуживается специалистами вне
очереди.
— Давайте расскажем нашим читателям, где расположен МФЦ и как до него
можно добраться.
— Конечно, тем жителям нашего района, которые живут рядом с ж/д станцией
«Солнечная», проще всего добраться до
нас на электричке. В 150 метрах от МФЦ
находится станция «Сколково» Киевского
направления железной дороги. Также в непосредственной близости от центра расположены автобусные остановки маршрутов
№32 и №809.
— Из Солнцево в Востряково не очень
удобно добираться, ходят только два
автобуса, которые следуют с большими
интервалами. Планируется ли организовать новый маршрут или сделать так,
чтобы автобусы действующих маршрутов ходили чаще?
— В настоящий момент этот вопрос находится под контролем управы района, которая
заинтересована в том, чтобы жителям Солнцево было максимально удобно добираться
до МФЦ. Прорабатывается отдельный маршрут, который будет идти по всем улицам
района с конечной остановкой у нашего центра. Когда конкретно он будет введен, точно
сказать пока нельзя, однако этот вопрос решается.
— Существует ли возможность заранее
подготовить документы, написать необходимые заявления дома (с помощью
форм и бланков, которые размещены в
интернете)?
— Если человек пользуется электронными
услугами на портале госуслуг, он может не
посещать наш центр и проводить все операции автономно через свой «Личный кабинет».

Для людей, которые активно пользуются
интернетом, но не имеют технической возможности использовать его дома, в нашем
центре существуют оборудованные места
для выхода в интернет. В случае необходимости наши специалисты могут подойти и
подсказать.
Что касается форм и бланков, в нашем
центре заявления заполняются специалистами непосредственно на приеме. Так что
заявителю остается только поставить свою
подпись.
— Режим работы единый для всех, или
каждая служба работает по своему графику? Каков этот график?
— Наш центр работает с понедельника по
пятницу с 8.00 до 20.00 часов, в субботу с
9.00 до 15 часов 45 минут. Органы исполнительной власти, которые находятся в нашем
центре, но являются самостоятельными
подразделениями, работают по своему графику, который можно уточнить по многоканальному телефону: 8-499-940-32-70. Дежурный администратор переключит вызов
на ту службу или специалиста, которые интересуют.
Также по телефону ведутся консультации
по оказываемым услугам и документам, необходимым для предоставления услуг.
— В чем, по Вашему, заключается основная задача Многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг?
— Наша первоочередная задача — это качественное предоставление государственных услуг жителям нашего района, округа и
города Москвы в достойных и комфортных
условиях.

Конкурс

С надеждой на возрождение читательской культуры
В прошлом году в России был
запущен уникальный по своим
масштабам проект по пропаганде чтения среди детей —
Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика».
В конкурсе приняло участие 2
млн школьников из 50 тыс. российских школ. Юные дарования всей
страны читали вслух любимые
прозаические тексты, стараясь как
можно полнее раскрыть их смысл.
Победители различных этапов
конкурса получили ценные призы,
а финалисты были награждены
поездкой в детский лагерь «Орлеwww.solncevo.zao.mos.ru

нок». Опыт проведения конкурса
показал, что подобное состязание
может стать эффективным способом пропаганды чтения среди детей и способствовать расширению
их читательского кругозора.
В 2013 г. конкурс получил продолжение, став, к тому же, международным. Как и в прошлом году,
он проходит в несколько этапов: с 1
по 15 февраля — школьный этап, с
1 по 15 марта – муниципальный. 23
апреля, во Всемирный день книги
и авторского права, состоится региональный этап. Всероссийский
финал конкурса состоится 1 июня в

Международный день защиты детей
в Санкт-Петербурге, а международный финал — 6 июня, во Всемирный
день русского языка, в Москве.
В Западном округе успешно завершен школьный тур Конкурса.
В нем приняло участие более 680
школьников из 55-ти школ. А с 1 по 5
марта на базе трех районных библиотек — №202 им. Ю.А. Гагарина ЦБС
«Гагаринская», семейного чтения
№185 ЦБС «Кунцево» и №239 ЦБС
«Солнцево» проводился муниципальный (окружной) тур конкурса.
Жюри выделило высокую подготовку представителей следую-

щих образовательных учреждений
округа (за содержательно глубокий подбор текста и профессиональную подготовку конкурсных
выступлений): 37, 44, 712, 598,
712, 714, 731, 809, 812, 815, 1000,
1004, 1007, 1014, 1018, 1061, 1114,
1119, 1133, 1195, 1238, 1239, 1293,
1329, 1364, 1400, 1471, 1488, 1498,
1542, 1543, 1596, 1933, 1941.
Победителями окружного тура
Конкурса по итогам голосования
жюри стали Артур Хазиахметов,
Дарья Козлова и Анна Тарасова.
Поздравляем вас, ребята!
С. В.ЕВСЕЕВА
www.munsolncevo.ru
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Масленичные посиделки
Так называлось интересное досуговое
мероприятие, прошедшее 15 марта
в ГУ ЦСО «Солнцево»

Мероприятие началось с яркого выступления руководителя
кружка авторской песни, гитариста Александра Зиборова.
Атмосфера в зале была такой
теплой и уютной, словно собрались старые хорошие друзья.
После
выступления
гости
мероприятия были приглашены на чаепитие со сладостями.
Пока пили чай, с удовольствием
вспомнили масленичный календарь: первый день — встреча
масленицы, второй день — заигрыш, третий день — лакомка,
четвертый день — широкая масленица, пятый день — тещины вечерки, шестой день — золовкины посиделки, седьмой
день — прощёное воскресенье.

Дружно и весело

Мамам и бабушкам подарили
хорошее настроение
7 марта в муниципальном округе Солнцево состоялся спортивный праздник
«Мы представляем милых дам!»
В этот замечательный
весенний день на площадку, где проходил праздник,
дети пришли вместе с папами и мамами. Семейные
аттракционы и конкурсы
удались на славу.
Гостей праздника приехали поздравить артисты цирка с дрессированными животными. Они показали незабываемое, феерическое
представление. В результате день в преддверии
знаменательного праздника оказался наполненным
впечатлениями, радостью и
позитивом.

Важная информация

Спортивный район

Победили сильнейшие
12 марта в школе №1101 прошел турнир по мини-футболу
среди детей 1995—1997 годов рождения, организованный
администрацией муниципального округа Солнцево

В турнире приняли участие 9 команд: ГБОУ СОШ
№ 1002, ГБОУ СОШ № 1000, ГБОУ СОШ № 1001, ГБОУ
СОШ № 1003, ГБОУ СОШ № 1011, ГБОУ СОШ № 1347, ГБОУ
ЦО № 1364, ГБОУ гимназия № 1542 и команда строительного колледжа № 41.
Мероприятие торжественно открыл заместитель главы администрации округа Солнцево Н.И. Жареников.
Он пожелал ребятам честной игры и спортивной удачи.
Турнир проводился по олимпийской системе. Ребята
продемонстрировали красивую игру. Все они стремились
победить.
По итогам турнира первое место заняла команда ГБОУ
СОШ № 1011 (тренеры И.Ю. Аверочкин и И.Б. Медников). Второе место заняла команда ГБОУ СОШ № 1002
(тренеры Т.Л. Погарская и А.В. Васильев). Третье место
у команды ГБОУ СОШ № 1000 (тренер А.Ю. Бутеров).
www.solncevo.zao.mos.ru

Во исполнение Приказа Департамента
социальной защиты населения
города Москвы от 12 марта 2013г. № 94
С 15 марта 2013 г.
в ГБОУ УМЦ «Детство» работает
телефон «горячей линии»
по вопросам защиты имущественных
и личных неимущественных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание
в семьи под опеку, попечительство,
приемную семью, на усыновление,
а также защиты их жилищных прав:
8 (495) 633-95-21.
Прием обращений граждан
и организаций на телефон
«горячей линии» — ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
с понедельника по четверг —
с 9.00 до 17.00 час.,
пятница — с 9.00 до 16.45 час.
www.munsolncevo.ru
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Больше пользы или вреда?
Помещать ли приемного ребенка в детский сад

Для семей, взявших приемного ребенка из приюта или дома ребенка, вопрос: отдавать или нет малыша в детский сад —
отнюдь не праздный. Надо понимать, что даже если детский сад — самый лучший в городе, воспитатели — милейшие
люди, а ваши дети ходят туда с восторгом — приемный ребенок, на уровне подсознания, однозначно идентифицирует
детский сад с Домом ребенка и испытывает подсознательный страх утраты новоприобретенной семьи.
Не секрет, что даже здоровые домашние дети испытывают стресс, впервые
попадая в детский сад, начинают болеть, капризничать. Что уж говорить о
детях, которые самые нежные свои годы
провели в сиротском учреждении. У такого ребенка, кроме всего прочего, снижен иммунитет, поэтому при попадании
в новый детский коллектив он оказывается в группе риска по целому ряду заболеваний (неизбежны инфекционные
заболевания, резко повышается вероятность простуды).
Конечно, в идеале, приемный ребенок
должен воспитываться только дома, но
если Вы все-таки решили его «социализировать», наиболее мягкой и благоприятной формой будет посещение
развивающих занятий в центрах дополнительного образования. Если и это
невозможно, и обстоятельства складываются так, что семья все-таки должна
поместить приемного ребенка в детский
садик, то следует учесть несколько важных моментов:
благоприятный возраст для поступления ребенка в детский сад — старше
3,5 лет (но это при условии, если ребенок
уже прожил дома 1-2 года).

Первые один-два года после появления в семье время адаптации, а этот
этап тем и характерен, что ребенку ещё
только предстоит сформировать доверие к Вам.
Помещение ребенка в детский сад ранее 6–9 месяцев после принятия в семью
крайне нежелательно. Предусмотрите
возможность достаточно длительного отпуска одного из родителей.
Если Вы заметили, что малыш стал очень
тревожным и не отходит от Вас, необходимо выждать, пока этот период пройдет.
Если Вы нанимаете няню, то её услуги
должны быть оказаны у Вас на дому, и
Вы должны общаться с ребенком чаще и
дольше няни.
Если помещение ребенка в сад неизбежно, сделайте его максимально безболезненным:
1. Разузнайте об особенностях ближайших детских садов: за что их хвалят
и ругают, кто и как из воспитателей относится к детям. Лучше всего опросить родителей, посмотрите рейтинги и отзывы в
интернете.
2. Обязательно выясните, как руководитель и сотрудники относятся к осиротевшим детям, к усыновителям и опекунам.

3. Трудности привыкания ребенка к
новому коллективу и попытки применять
способы общения, уже выработанные им
в сиротском учреждении, обычно трактуются персоналом как неуживчивость,
агрессивность. Разъясните сотрудникам
детского сада особенности Вашего ребенка, попросите помочь ему и воспитателю найти общий язык.
4. По возможности устройте ребенка в
группу, где дети младше его по возрасту,
так ему будет проще восстанавливать
недополученные навыки общения.
6. Объясните ребенку, что делают дети
в саду, покажите это на примере – поиграйте в детский сад.
7. Дети не умеют оценивать время по
часам. Опишите ребенку весь распорядок
дня в событиях и объясните, после какого из них Вы за ним придете, например:
после полдника, вечерней прогулки и т. д.
8. Начните вхождение ребенка в детский сад со знакомства с детьми, его посещающими. Хорошо, если удастся подружиться с кем-то из детей и родителей,
посещающих планируемую группу садика.
9. Оптимально, если удастся понаблюдать как детей забирают родители, поговорить с другими детьми на эту тему.

10. Если ребенку очень тяжело с Вами
расставаться, обсудите возможность
присутствовать в группе первые часы,
пока он не почувствует себя уверенней.
11. Договоритесь с воспитателем о
том, что если ребенок сильно тоскует
или проявляет агрессию, то нужно не
жаловаться на него, а дать возможность поговорить с Вами по телефону.
12. Обязательно точно приходите в договоренное время, задержки крайне тяжко скажутся на доверии ребенка к Вам и
отношении к детскому саду.

Спорт в каждый двор
План спортивно-массовых мероприятий, планируемых к проведению в апреле 2013 года
Администрацией муниципального округа Солнцево
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
месяц

Время
17.00

Место проведения
Спортивная площадка гимназии № 1542
по адресу: ул. Авиаторов, д. 8/2 и стадион:
ул. Щорса, д.6/1
Спортивная площадка по адресу:
ул. Авиаторов, д. 11
Спортивная площадка по адресу:
ул. Родниковая, д. 4/5-6

1.

Весенняя спартакиада допризывной молодежи

3 апреля

2.

Турнир по футболу среди женских команд

4 апреля5 апреля

3.

Физкультурно-оздоровительная программа
«Будь здоров»

6 апреля

13.00

4.

Спортивный праздник «Я молод душой!»

8 апреля

17.00

По согласованию

5.

Конкурс рисунка «Полёт к звездам»

9 апреля

15.00

Помещение по адресу:
ул. Главмосстроя, д. 9

6.

Встреча пожилых людей, пенсионеров и инвалидов
«Секреты здоровья».

10 апреля

14.00

Помещение по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9

7.

Турнир детских команд «Весёлые старты»

10 апреля

17.00

Спортивная площадка по адресу: Солнцевский
проспект, д. 30-32

8.

Спортивный праздник на воде «Стартуем вместе»

13 апреля

13.00

ФОК «Восход» по адресу: ул. Щорса, д. 6

9.

Спортивный праздник «Весна пришла!»

14 апреля

13.00

16 апреля

17.00

10. Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных»
Отборочный турнир по футболу среди любительских
команд
Спортивный праздник «В здоровом теле — здоровый
12.
дух»
Спортивно- зрелищное мероприятие «Колокол мира
13.
в День Земли», посвященное всемирному Дню Земли
11.

17 – 20
апреля
20 апреля

13.00

22 апреля

16.00

Спортивная площадка по адресу: Солнцевский
проспект, д. 23
Спортивная площадка гимназии № 1542:
ул. Авиаторов, д. 8/2, и стадион ул. Щорса, д. 6/1
Спортивная площадка по адресу:
ул. Авиаторов, д. 11
Спортивная площадка по адресу: Солнцевский
проспект, д. 5/2
Дворовая спортивная площадка по адресу:
ул. Волынская, д. 12/1

14. Легкоатлетический кросс «Весенние старты»

23 апреля24 апреля

15. Фестиваль детского творчества «Дети — Детям»

24 апреля

15.00

Концертный зал «Солнцево»: ул. Богданова,
д. 50

Досуговое мероприятие «Молодёжь против
наркотиков»

26 апрнля

15.00

ГБОУ СОШ № 1011: ул. Щорса, д. 6/1

17. Соревнования среди подростков «Школа безопасности» 26 апреля

17.00

18. Турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»

29 апреля

15.00

19. Соревнования по армспорту

29 апреля

16.

Стадион: ул. Щорса, д. 6/1

Спортивная площадка гимназии № 1542:
ул. Авиаторов, д. 8/2 и стадион: ул. Щорса, д. 6/1
Дворовая спортивная площадка по адресу:
ул. Авиаторов, д. 11
По согласованию

Ответственные (телефон)
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8(495)439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Фадеева О.И. / 8(495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Фадеева О.И. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Фадеева О.И. / 8 (495) 439-68-66
МБУ «СДЦ «Радуга»»
Клевцов В.В. / 8 (499) 792-37-01
МБУ «СДЦ «Радуга»»
Клевцов В.В. / 8 (499) 792-37-01
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Фадеева О.И. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Кузьминцева Н.Ю. / 8 (495) 439-68-66
МБУ «СДЦ «Радуга»»
Молчанова Т.Н. / 8 (499) 792-37-01
Администрация МО «Солнцево»
Фадеева О.И. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Кузьминцева Н.Ю. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Кузьминцева Н.Ю. / 8 (495) 439-68-66
Администрация МО «Солнцево»
Пчелинцев С.В. / 8 (495) 439-68-66
МБУ «СДЦ «Радуга»»
Молчанова Т.Н. / 8 (499) 792-37-01
Администрация МО «Солнцево»
Кузьминцева Н.Ю. / 8 (495) 439-68-66

Кол-во
уч-ов.
150
100
100
60
50
30
100
50
100
300
200
100
150
150
160
100
150
70
60

Л.Н. Гусарова, заведующий сектором досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
www.solncevo.zao.mos.ru

www.munsolncevo.ru
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Закон и порядок

История московской
прокуратуры в лицах
20 марта 2013 года прокуратуре города Москвы исполняется 80 лет. В связи с круглой датой предлагаем краткий
экскурс в историю столичной прокуратуры.
Московская городская прокуратура
образована в соответствии с Постановлением Всесоюзного Центрального исполнительного Комитета и Совета Народных
комиссаров РСФСР от 20.03.1933 года «Об
организации Московского городского суда
и Московской городской прокуратуры».
Возникло новое подразделение в системе
органов юстиции Московской области. Городская прокуратура имела самостоятельные штаты и смету, которые согласовывались с Московским областным прокурором
и Народным комиссариатом юстиции.
Первым прокурором г.Москвы в 1933 г.
стал А.В. Филиппов. Он проработал в этой
должности четыре с половиной года.
В 1937 г. прокуратуру возглавил К.И. Маслов, который до этого работал заместителем прокурора Московской области. В должности прокурора Москвы он находился до
момента своего ареста 3 июля 1938 г.
С 1940 г. прокурором назначен П.Н. Самарин, участник Гражданской войны. В
его послужном списке — служба в ОГПУ.
С 1934 г. он занимал руководящие должности в органах суда и юстиции. В должности прокурора города П.Н. Самарин
прослужил до августа 1944 г., а впоследствии занимал ответственные должности
в Прокуратуре России, был заместителем
Прокурора РСФСР.
С начала Великой Отечественной Войны
до 1944 г. прокуратура города именовалась
Московской городской военной прокуратурой, а прокурор — Военным прокурором
г. Москвы. Структура прокуратуры в военные годы была следующей: руководство,
отдел кадров, спецотдел, отдел общего
надзора, следственный отдел, уголовносудебный отдел, гражданско-судебный отдел, отдел по надзору за милицией, отдел
по надзору за местами заключения, группа
по статистике, группа по кодификации, личный стол, учет прихода на работу и ухода с
работы, архив, экспедиция и др. В состав
городской прокуратуры входило 25 районных военных прокуратур.
С 1944 г. по 1952 г. прокурором столицы был А.Н. Васильев. В органах прокуратуры он работал с 1928 г., прошел все
ступени карьерной лестницы: от следователя районной прокуратуры до заместителя Прокурора РСФСР. Преподавал
в Московском государственном университете, заведовал кафедрой криминалистики юридического факультета, он автор
известных учебников и научных трудов. В
его бытность на заместителя прокурора

по спецотделу была возложена обязанность руководить группой по делам несовершеннолетних.
В 1944 г. появилась должность прокурора
по контролю исполнения, а в 1945-м — выделена должность прокурора по жалобам. В
районных прокуратурах появились следователи, расследующие уголовные преступления, совершенные несовершеннолетними.
В 1950 г., в связи с ликвидацией Прокуратуры Московского трамвая, ее функции
перешли к прокуратуре г. Москвы.
С 1952 г. прокурором столицы стал
Б.Ф. Белкин, прокурор-практик, великолепный специалист (он экстерном окончил юрфак МГУ). Свою работу в прокуратуре Москвы Б.Ф. Белкин начинал
рядовым следователем, был прокурором Фрунзенского и Киевского районов,
в годы войны — военным прокурором в
действующей армии. И только затем —
трудился на руководящих должностях, в
т.ч.и в прокуратуре столицы и впоследствии — в Прокуратуре СССР.
В апреле 1956 г. был упразднен отдел по
надзору за органами милиции, и его полномочия перешли к следственному отделу
и отделу общего надзора. В мае 1960 г. Московской городской прокуратуре на правах
районных прокуратур переданы Прокуратура Метрополитена и Метростроя. В том же
году в Московскую городскую прокуратуру
влились прокуратуры городов Бабушкин,
Кунцево, Люблино, Перово и Тушино.
С 1961 по 1983 г. прокурором Москвы был
М.Г. Мальков. В феврале 1980 г. приказом
Прокуратуры РСФСР № 218-к от 15.02.80 г.
образована Коллегия Прокуратуры г. Москвы. Председателем Коллегии утвердили прокурора Москвы М.Г. Малькова. Менялась структура Московской городской
прокуратуры, отделы реорганизовывались
в управления. Так, в 1965 г. Московской городской прокуратуре передана в подчинение прокуратура г. Зеленограда (она стала
30-й районной прокуратурой).

В 1980 г. из состава Московской городской прокуратуры выходит — на правах
областной — Московская транспортная
прокуратура. В марте 1981 г. создаются
отдел по надзору за следствием в органах
государственной безопасности и отдел
по надзору за соблюдением законности
в исправительно-трудовых учреждениях.
С 1983 г. по 1984 г. прокурором города
был С.А. Емельянов. За время своей работы он прошел все ступени: от следователя до прокурора столицы, и с этой
должности был назначен Прокурором
Российской Федерации.
Прокуратура г. Солнцево создана в феврале-марте 1984 г. (она была передана в подчинение Московской городской прокуратуре, согласно приказам № 87 от 27.02.84 г. и
№ 92 от 06.03.84 г.). В мае 1984 г. город Солнцево включен в состав Москвы. Таким образом, появился Солнцевский район, который
вошел в состав Западного административного округа г. Москвы. В июне этого же года
прокуратура г. Солнцево переименовывается
в прокуратуру Солнцевского района, в соответствии с приказом № 275 от 28.06.84 г.
А история прокуратуры Москвы тем
временем продолжалась. С 1984 г. по
1987 г. прокурором Москвы стал Г.И. Скаредов, который также прошел все ступени от следователя районной прокуратуры
до прокурора Москвы. В дальнейшем был
Московским транспортным прокурором.
В июле 1986 г. упразднен отдел общего
надзора и образовано управление общего надзора в составе трех отделов.
С 1987 по 1989 годы прокурором становится Л.П. Баранов. В июне 1989 г. был
переведен с должности прокурора города
на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ.
С 1989 г. прокурором назначен Г.С. Пономарев, который до 1977 г. работал в прокуратуре Бабушкинского района следователем, помощником, заместителем районного
прокурора. В Прокуратуре РСФСР занимал
должности заместителя начальника Управления кадрами, начальника Организационно-контрольного управления.
В прокуратуре продолжали происходить структурные изменения: в управлении общего надзора, отделе природоохранного законодательства, следственном
управлении. В 1992 г. в состав Московской городской прокуратуры вошло, в общей сложности, 33 районных прокуратуры. В июне 1993 г. районные прокуратуры
преобразованы в межрайонные.

В ноябре 1993 г. упразднен отдел по надзору за исполнением законов в органах
внутренних дел и образовано Управление
по надзору за исполнением законов в органах внутренних дел в составе 3 отделов.
В марте 1994 г., в связи с изменениями административно-территориального
деления г. Москвы, 22 межрайонные прокуратуры были переименованы. В январе
1995 г. образованы прокуратуры административных округов на правах прокуратур
городов с районным делением, согласно
приказу № 78-л от 18.01.95 г.
С 1995 г. по 2000 г. прокурором был
С.И. Герасимов, который до этого работал первым заместителем начальника
следственного управления Прокуратуры
РСФСР, заместителем начальника Главного управления по надзору за следствием и дознанием Прокуратуры Союза ССР.
С октября 1995 г. Прокуратура Московского
метрополитена
выделена
из состава Московской транспортной
прокуратуры и вошла в состав Московской городской прокуратуры. В феврале
1997 г. в системе Московской городской
прокуратуры образована Природоохранная прокуратура на правах районной.
С 2000 г. по 2004 г. прокурором был
М.А. Авдюков, который начинал работу помощником прокурора Каширской городской прокуратуры, был прокурором городов Волоколамска и Истры, заместителем
прокурора Московской области, прокурором Сахалинской области, начальником
управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, заместителем
Московского транспортного прокурора,
прокурором Московской области.
С 2004 г. по июнь 2006 г. на должности
прокурора работал А.И. Зуев, который свою
трудовую деятельность начал с должности
следователя, в результате дорос до прокурора области. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
С июня 2006 г. по июль 2011 г. прокурором г. Москвы являлся Ю.Ю. Семин. Свою
трудовую деятельность он начал с должности стажера, впоследствии «вырос»
до заместителя прокурора города, также
работал в структуре Минюста России.
В настоящее время прокурором г. Москвы
является государственный советник юстиции 2 класса Сергей Васильевич Куденеев.
И.В. Саницкий,
межрайонный прокурор, помощник
прокурора Н.Ю. Берсекова

Важная информация

Уважаемые выпускники и студенты юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности мировых
судей города Москвы приглашает на государственную
гражданскую службу города Москвы для работы на судебных участках мировых судей города Москвы на должности: заведующий канцелярией, секретарь судебного заседания.
Все работники судебных участков являются государственными гражданскими служащими г. Москвы, на которых распространяются положения Закона г. Москвы от
26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы».
Предоставляются следующие ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
— приобретение стажа работы по юридической специальности и стажа государственной гражданской службы
г. Москвы;
— приобретение опыта работы по всем направлениям
процессуального и материального права, отличная школа
подготовки к работе в должностях судей, адвокатов, прокурорско-следственных работников;
www.solncevo.zao.mos.ru

— повышение квалификации в Российской Академии
Правосудия при Верховном Суде РФ;
— работа на судебном участке, наиболее приближенном к месту жительства или учебе;
— использование в полном объеме права на дополнительные (учебные) отпуска с сохранением среднего заработка;
— бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому
отпуску, и соответствующее возмещение за проезд к месту отдыха и обратно, либо компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку;
— дополнительное премирование к основному денежному содержанию по итогам работы;
— медицинское страхование гражданского служащего;
— медицинское обслуживание гражданского служащего (осуществляется в специализированных поликлиниках и больницах Правительства Москвы);

В обязанности заведующего канцелярией входят:
• прием, регистрация и отправка корреспонденции;
• ведение делопроизводства на судебном участке;
• ведение архива судебного участка;
• составление статистической отчетности;
• оформление исполнительных листов;
• учет движения, исполнения и хранения уголовных,
гражданских дел, дел об административных правонарушениях;
• подготовка и оформление дел для направления их в
апелляционную инстанцию.
В обязанности секретаря судебного заседания входят:
• ведение протоколов судебных заседаний;
• подготовка запросов, писем и иных документов;
• вызов лиц, участвующих в судебном заседании и т.д.
Ждём Вас по адресу: ул. Новый Арбат, д. 26/9 (проезд
до ст. метро «Краснопресненская»).
Контактные телефоны: 8-499-643-20-11 (доб. 1003,
1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024), www.ums.mos.ru.
www.munsolncevo.ru
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Будьте бдительны!
Как правильно себя вести при пожаре

С января 2013 года на территории района Солнцево было зарегистрировано 18 случаев пожаров (за аналогичный
период 2012 г. — 9 пожаров), 16 возагораний (за аналогичный период 2012 г. — 12 возагораний), пострадал один
человек (в 2012 г. — также один человек). Эти показатели, в целом, свидетельствуют об отрицательном результате
в обеспечении пожарной безопасности района, так как число пожаров и возагораний значительно увеличилось,
несмотря на одинаковое количество пострадавших.
Наиболее значимые пожары произошли в жилом секторе. Так, 28 января этого
года на пульт оперативного дежурного
службы «01» Главного управления МЧС
России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Авиаторов,
д. 9, корп. 1. В ходе тушения пожара с
балкона горящей квартиры была спасена
женщина, 1932 г. р., которая после осмотра нарядом скорой помощи с диагнозом
«легкое отравление продуктами горения
и гипертонический криз» была отправлена в НИИ им. Склифосовского. Причина
пожара — неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.
Уважаемые граждане, не забывайте: от
того, насколько в ваших жилищах соблю-

даются правила пожарной безопасности,
зависит не только ваша безопасность, но
и безопасность ваших соседей.
Как вести себя в случае пожара?
1. Если горит соседняя квартира, то,
в первую очередь, надо позвонить по телефону «01» и спокойно, без паники сообщить полный адрес места возагорания
(назвать улицу, дом, корпус, подъезд,
этаж, № квартиры: ответить на дополнительные вопросы диспетчера).
2. Помогите детям, престарелым людям и инвалидам покинуть помещения и
дожидайтесь приезда пожарной охраны
на улице.
3. Если задымление на лестнице и
лестничной клетке велико, то не следует

рисковать и пробираться сквозь дым. Вы
можете получить отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных
путей. В этом случае следует проложить
мокрыми тряпками щели входной двери
и заткнуть вентиляционные вытяжки на
кухне, в ванной и в туалете, чтобы дым не
проникал в квартиру.
4. Ни в коем случае не открывайте окна
и балкон, так как это вызовет сквозняк, и
дым будет проникать в квартиру интенсивнее. Однако, если в квартире все же
сильное задымление, выйдите на балкон,
плотно закрыв за собой дверь, или подойдите к окну.
5. Зовите на помощь, подавайте знаки, привлекающие внимание, чтобы вас

обязательно заметили. Пожарные подразделения, первыми прибывшие к месту
пожара, в первую очередь занимаются
спасением людей.
6. Главное не паниковать! При эвакуации с места пожара нельзя пользоваться
лифтом! Не прыгайте из окна (начиная с 4
этажа, каждый второй прыжок смертелен).
Помните: для вызова пожарной охраны
необходимо набрать номер «01» («Билайн» «Мегафон» « МТС» — «112»).
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве: 8
(495) 637-2222 .
4-й РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Техосмотр

Безопасность
московских
аттракционов

Что такое ГТО?

К эксплуатации допущено 476 объектов
аттракционной техники
Для владельцев и арендаторов московских аттракционов наступает горячая пора. Подготовка к сезону начинается задолго до начала запуска и прихода первых посетителей. Безопасность аттракционной техники — первоочередная задача как
для владельцев такой техники, так и для городских властей.

Весьма актуальной для любой организации,
имеющей на балансе трактора, самоходные дорожно-строительные машины, прицепы к ним и
другие виды техники, будет информация о такой
государственной услуге как проведение государственного технического осмотра спецтехники.
Услуга также распространяется на владельцев
квадроциклов, снегоходов и т. д.

Перед началом работы любой аттракцион должен зарегистрироваться и получить допуск (талон). В Москве надзор
за соблюдением владельцами аттракционов требований
безопасной эксплуатации осуществляется Спецгостехнадзором Объединения административно-технических инспекций
г. Москвы (ОАТИ).
За последние 5 лет количество зарегистрированной аттракционной техники в столице увеличилось более, чем в 2
раза. Ежегодно в Москве регистрируется до 150 единиц. На
данный момент в инспекции зарегистрировано около тысячи
аттракционов. Из них прошли
техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации
476 аттракционов. Остальные
будут его проходить в соответствии со сроком действия талонов (допусков) или по окончании регламентных ремонтных
работ. В случае положительного
заключения они будут допущены к эксплуатации.
Основным документом для
допуска аттракциона к эксплуатации является заключение о
его исправном техническом
состоянии, которое выдаётся
специализированными организациями. Инженеры — инспекторы Спецгостехнадзора
ОАТИ внимательно изучают
представленный владельца-

С 1 февраля 2013 г. в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Проведение
государственного
технического
осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники в РФ» — начался Государственный технический осмотр самоходных машин и
других видов техники (ГТО).
Технический осмотр проводится в
целях:
— проверки соответствия технического состояния машин требованиям безопасности; установленным
стандартами, инструкциям по эксплуатации машин и другим нормативным документам;
— уточнения числа машин, их
принадлежности и иных регистрационных данных;
— предупреждения и пресечения
административных правонарушений,
связанных с эксплуатацией машин;
— осуществления контроля за
своевременным медицинским освидетельствованием трактористовмашинистов (трактористов) и других водителей.
Главной особенностью государственного технического осмотра спецтехники в этом году является то, что
подать заявку на такой осмотр можно
в электронном виде. Владельцы могут обратиться за предоставлением

www.solncevo.zao.mos.ru

ми (арендаторами) аттракционов комплект документов на
предмет соответствия его
требованиям законодательных актов Правительства Москвы, осматривают аттракционы в местах установки.
Для удобства жителей и гостей столицы, Правительство
Москвы запустило городской
портал «Электронный атлас».
Любой посетитель портала в
онлайн — режиме сможет получить информацию о размещении аттракционов на районных
площадках, в скверах и парках
города. Кроме того, в открытом
доступе есть информация о допуске аттракционов к эксплуатации.
Напомним, что с 2013 г. Спецгостехнадзор ОАТИ предостав-

В Москве проводится
государственный технический
осмотр спецтехники

ляет госуслуги по регистрации
и выдаче талонов (допусков)
на аттракционы в электронном
виде. Так, владельцы (арендаторы) аттракционной техники с
помощью Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) г. Москвы (http://pgu.
mos.ru) через личный кабинет
пользователя могут подать заявления на регистрацию или
выдачу талона (допуска) на
ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционной техники. Пользование данными
сервисами позволит сократить
количество и время посещения
инспекции, а также уменьшить
перечень предоставляемых документов.
Пресс-служба ОАТИ

государственной услуги на Портал
государственных и муниципальных
услуг г. Москвы по адресу: pgu.mos.
ru, согласовать удобное для себя время и место осмотра техники и прийти
в Спецгостехнадзор ОАТИ уже за готовыми документами.
Кроме того, с января 2013 г. через
портал государственных и муниципальных услуг г. Москвы будет предоставляться еще ряд услуг:
— «Государственная регистрация
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним»;
— «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в РФ»;
— «Выдача удостоверений на
право управления самоходными машинами и другими видами техники»;
— «Регистрация аттракционов»;
— «Выдача талона (допуска) на
ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона».
Это позволит владельцам (арендаторам) самоходной и аттракционной
техники значительно сократить время
при получении госуслуг, а также избежать необходимости лишний раз приезжать в структурное подразделение
Спецгостехнадзора ОАТИ.
Пресс-служба ОАТИ
www.munsolncevo.ru
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Лица района
Творчество

Два таланта — две судьбы
В Выставочном зале Солнцево прошла выставка картин замечательных
московских художников Александра Коршунова и Людмилы Журавлевой
Жизнь Александра Яковлевича Коршунова и Людмилы Ильиничны Журавлевой— яркий пример того, как искусство
благотворно влияет на человека. Наши герои познакомились несколько лет назад именно благодаря своему
увлечению живописью. Спустя некоторое время творческий союз перешел в семейный. Теперь художники не только
вместе пишут картины, но и делают совместные выставки.
Судьбоносная встреча
В живопись герои нашего
рассказа пришли совершенно
разными путями. Если Александр Яковлевич увлекался рисованием с детства, то Людмила Ильинична впервые взяла в
руки кисть только в 2005 году.
До этого она всю жизнь работала парикмахером. Несколько
лет назад Людмила Ильинична
потеряла мужа. Трое ее сыновей уже выросли, и у нашей
героини появилось больше
свободного времени, чтобы
осуществить свою давнюю
мечту. Старший сын посоветовал маме начать рисовать. К
счастью, Людмила Ильинична
послушалась его совета, решительно доказав своим примером, что на пенсии жизнь не
только не заканчивается, но и
расцветает с новой силой.
По словам Людмилы Ильиничны, интерес к живописи
у нее был всегда. С юности
она любила посещать музеи
искусств, а во время заграничных поездок в первую очередь
шла в галерею. Первым учителем Людмилы Ильиничны
стал Алексей Юрьевич Боровинский, который в настоящее
время работает в Солнцевском
Выставочном зале.
Первые выставки Людмилы
Ильиничны Журавлевой были
проведены при содействии
отделов культуры районов Ново-Переделкино и Солнцево.
Именно здесь художница жила
и трудилась несколько десятков лет. Этим районам посвящены многие ее картины, такие как «Зима на Приречной
улице», «Закат за Рассказовкой», «Вид с улицы Лукинская»
и др. Позже Людмила Ильинична выпустила альбом своих
работ под названием «Жизнь в
красках».
Первые
успехи
убедили
Людмилу Ильиничну не останавливаться на достигнутом
и продолжить обучение. Так
она оказалась в изостудии при
ЦДХ под руководством педагога Александра Яковлевича
Коршунова, своего будущего
супруга. Первые занятия проходили в новом здании Третьяковской галереи на Крымском
Валу, где ученики осваивали
технику знаменитого художника Ивана Ивановича Шишкина. Именно эти семинары и
частные занятия в мастерской
Александра Яковлевича наша
героиня считает основным толчком к развитию собственной
творческой манеры. Несмо-

нике масляной живописи и акварели. Одной из любимых тем
в своем творчестве он считает
природу и людей России.

тря на правило не влюбляться
в своих учениц, художник не
смог устоять перед обаянием
и добрым сердцем своей подопечной. Александр Яковлевич,
также переживший смерть любимой жены, нашел в Людмиле
Ильиничне не только талантливую ученицу, но и преданную
спутницу жизни.
В настоящий момент Людмила Ильинична Журавлева —
член Творческого и Профессионального союзов художников
России, является участником
художественных выставок от
Московского Союза Художников. Многие ее картины находятся в частных коллекциях.
Все началось с рекламы
В отличии от супруги, Александр Яковлевич рисовал с
самого детства. Более того,
позже он узнал, что любовь к
искусству буквально заложена
у него в крови. Так, дедушка
Александра Яковлевича был
ювелиром, а прадедушка —
иконописцем. В детстве наш
герой не посещал художественной школы, но рисовал
много и активно, в том числе с
натуры. Закончив школу, будущий художник собрал все свои
рисунки и отправился поступать в Суриковский институт.
Несмотря на то, что поступить
туда Александру Яковлевичу
не удалось, педагоги увидели
большой потенциал в его работах и посоветовали продолжить обучение.

Но до осуществления мечты
оставались годы и годы. Обстоятельства сложились так,
что Александру Яковлевичу
пришлось устроиться на работу в мастерскую по изготовлению городской рекламы — в
то время рекламные плакаты
делались вручную. Параллельно будущий художник часто посещал музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, где
познакомился со студентами
художественно-графического
факультета Педагогического института им. В.И. Ленина.
Вскоре он принял решение поступать именно в этот институт.
В 1964 году Александр Яковлевич с отличием закончил
художественно-графический
факультет МГПИ им. Ленина.
Много лет он работал в различных издательствах, газетах и журналах, не переставая
при этом писать картины. А с
1972 года принимал активное
участие в московских и региональных выставках, был членом молодежной секции при
Московском Союзе Художников.
В настоящее время Александр Яковлевич помимо написания картин активно занимается преподавательской
деятельностью, в том числе
разрабатывает методическое
пособие по обучению взрослых рисованию с нуля. По
словам художника, среди его
учеников есть много примеров того, как люди солидного

возраста достигали значительных успехов в рисовании.
В своем пособии Александр
Яковлевич собрал ценные указания, педагогические приемы, разработал собственную
методику обучения. В планах
нашего героя в ближайшее
время издать свой труд, чтобы
он послужил преподавателям
изостудий, секций рисования
и, как знать, помог бы вырастить новых мастеров современной живописи.
Сам Александр Яковлевич
всегда считал, что учиться никогда не поздно, и всегда доказывал это на собственном
примере. Недавно художник
стал сотрудничать с журналом
«Православные храмы», для
которого он создает невероятные трехмерные эскизы храмов в разрезе, имея в наличии
только план и несколько фотографий. Специально для этой
работы Александр Яковлевич
в совершенстве освоил профессиональные компьютерные программы и графические
редакторы, а богатый опыт и
художественное образование
дали ему огромное преимущество перед современными
веб-дизайнерами и любителями фотошопа, не имеющими
соответствующей образовательной базы.
Картины Александра Яковлевича Коршунова находятся в
частных коллекциях в России,
Германии, Голландии и Франции. Художник работает в тех-

Они пишут
в разной манере
На выставке «Дорогим москвичам радостного весеннего
настроения!» собраны работы
обоих художников, написанные
в разные годы. Несмотря на
обязывающие отношения ученика и ученицы, мужа и жены,
картины этих замечательных
художников написаны в абсолютно разной манере.
Среди картин Людмилы Ильиничны встречается много
натюрмортов. Вот, например,
своя история есть у картины
«Богатая ворона». На холсте
изображено чучело вороны,
которое стоит на столе в квартире художников в окружении
своих «богатств»: мятого доллара, бус и украшений. А за
окном на ветвях деревьев сидят живые птицы и с интересом смотрят на своего собрата. Ворона, конечно, богата,
но она — всего лишь чучело, а
птицы, что мерзнут за окном,
бедны, но живы и свободны. По
словам Людмилы Ильиничны,
она даже написала басню по
мотивам этой своей работы.
Разглядывая картины Александра
Яковлевича,
будто
попадаешь в сказочный цветущий сад! Потрясающие акварели, на которых как живые
застыли нежные розы. Или
картина с загадкой под названием «В плену сирени», где на
холсте раскинулись кусты этих
прекрасных весенних цветов,
сквозь ветви которых едва
можно различить маленькие
фигурки двух девочек. Много
на выставке представлено работ Александра Яковлевича,
написанных на даче художников под Вышним Волочком: покосившиеся деревянные домики, поля, леса и реки.
В конце нашей встречи, художники заверили, что прошедшая в Солнцево выставка — далеко не последняя, и впереди
у них еще много интересных
идей и проектов. Людмила Ильинична и Александр Яковлевич
выразили большую благодарность за помощь в проведении
выставки управе района Солнцево и всему коллективу Выставочного зала, в особенности
директору — Инне Маратовне
Селиверстовой.
Александра РЫБАКОВА
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