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Уважаемые жители района Солнцево,
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник — дань глубокого уважения богатейшему историческому наследию нашего государства и новым
традициям, объединяющим страну. День России олицетворяет незыблемость демократических ценностей и свобод,
историческую преемственность традиций патриотизма, экономическое и духовное возрождение России.
Во все времена наша страна была великой и могучей державой. И сегодня Россия — сильное и независимое государство,
которое уважают во всем мире. Мы по праву годимся своей страной, ее красотой и мощью. Восхищаемся ее замечательными
людьми, их талантом, широкой душой, добрым сердцем.
Все мы очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но нас объединяет то, что мы граждане России — страны
с богатым прошлым и, уверены, со светлым будущим!
От всей души желаем вам мира и счастья, благополучия и новых побед на благо нашей любимой Родины! С праздником!
С Днем России!
Глава управы района Солнцево К.М. Горобцов
Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Актуальное интервью

Стартовал пилотный проект
по передаче полномочий
от муниципалитетов управам
Зачастую раньше бывало так, что депутаты, муниципалитеты и управы не могли
прийти к единому решению, защищая каждый свое мнение. Теперь разногласий
станет меньше. С 1 мая 2013 года произошла определенная оптимизация
государственной структуры. Мы попросили рассказать об этом подробнее
заместителя главы управы по делам несовершеннолетних, развитию спорта,
досуга и отдыха Александра Евгеньевича Дёмина.
— Александр Евгеньевич, в рамках
процесса передачи полномочий от
муниципалитетов управам, последним должны перейти государственные
полномочия, которыми ранее были наделены муниципалитеты: опека, дела
несовершеннолетних, досуг и спорт.
Как это будет происходить на практике? Люди, которые работали в муниципалитете, перейдут в штат управы?
— Не совсем так. В соответствии с Законом города Москвы № 8 от 6 февраля
2013 года полномочия по опеке и попечительству перешли в Управление социальной защиты населения района Солнцево
(РУСЗН). В органы исполнительной власти перешли полномочия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства. Вместе с переданными
полномочиями управе перешло муниципальное бюджетное учреждение «Радуга»,
которое станет государственным учреждением.
— Сохранится ли численность сотрудников, ответственных за выполнение указанных полномочий?
— Из должностных полномочий отдела
опеки исключено проведение профилактической работы с семьями, в связи с чем
принято решение передать в РУСЗН семь
ставок из одиннадцати имеющихся. Четыре оставшиеся ставки не сокращены, сотрудникам предоставлены равнозначные
должности в других отделах управы района. Сотрудники, ранее работавшие в комиссии по делам несовершеннолетних и в
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округа становится председателем призыв- ежеквартально утверждается советом деной комиссии района. Обязанности заме- путатов.
стителя председателя призывной комис— Какова цель проводимых преобра— Что произойдет с финансировани- сии исполняет заместитель главы управы
ем? Субвенции города на выполнение по делам несовершеннолетних, развитию зований? И каковы их плюсы?
— Зачастую ранее получалось, как в
полномочий (которые раньше получали спорта, досуга и отдыха.
известной басне «лебедь, рак и щука» —
муниципалитеты) будут передаваться в
— А какими вообще теперь станут депутаты, муниципалитеты и управы часто
управы?
— Финансовые средства на переданные функции руководителя муниципали- не могли преодолеть разногласия по разным вопросам и прийти к одному решеполномочия перешли на счет в префекту- тета?
— Согласно новой структуре данная нию. Плюс данных преобразований в том,
ру ЗАО с последующим перечислением в
управы, в том числе и субвенции. На муни- должность упразднена. На уровне мест- что произошла определенная оптимизация
ципальное задание, подготовленное муни- ного самоуправления остается совет государственной структуры и бюджета.
ципальным учреждением, также выделены депутатов из 12 народных избранников. Сократилась такая единица, как руковоОдин из них, избранный большинством дитель муниципалитета. Совет депутатов
деньги в полном объеме.
голосов, является председателем совета свои функции сохранил и даже расширил.
Кроме того, вопросы эксплуатации и со— В какие сроки должны быть пере- депутатов, а также главой муниципального округа. В его функции входит работа держания спортивных площадок перешли
даны полномочия?
— С 1 мая все сотрудники вступили в с населением, право давать согласие на в ведение квалифицированных специалиравнозначные должности в других органах вступление в брак несовершеннолетним, стов из сектора ЖКХ и подведомственной
проведение праздников районного зна- управе организации — ГКУ «Инженерная
исполнительной власти.
чения, организация награждения зна- служба района Солнцево».
— Только ли в Солнцево муниципали- ком «Почетный житель» и распоряжение
— Изменятся ли часы приема насетет передает часть своих функций упра- местным бюджетом.
ления бывшими сотрудниками мунициве или так происходит во всех районах
— Будут ли каким-то образом расши- палитета? По какому телефону с ними
столицы?
— В настоящее время 58 муниципалите- рены полномочия депутатов для контр- можно связаться, чтобы задать уточнятов в Москве участвуют в данном пилотном оля управ? Либо работники управы все ющие вопросы?
— Прием заместителем главы управы
решения будут принимать без учета
проекте.
проводится по понедельникам с 15.00 до
мнения народных избранников?
— Полномочия совета депутатов в части 17.00 часов по предварительной записи: 8
— Скажется ли каким-то образом процесс передачи полномочий, о котором контроля за деятельностью управ районов (495) 435-22-20.
В комиссию по делам несовершеннолетидет речь, на работе призывной комис- на данный момент расширены. С учетом
сии? Ранее руководителем призывной мнения депутатов принимаются решения них и защите их прав вы можете обратитькомиссии становился руководитель му- и выделяется финансирование под рай- ся по телефону: 8(495)439-10-38.
Также изменился телефон отдела досуонные проекты. Приемка работ по благоуниципалитета…
— Процесс передачи полномочий на стройству и строительству в обязательном говой, социально-воспитательной, физработе призывной комиссии никак не от- порядке проходит с участием депутатов. культурно-оздоровительной и спортивной
разится. В соответствии с действующим Комплексная программа развития спорта и работы с населением по месту жительства:
законодательством глава муниципального досуга в районе, то есть календарный план 8 (495) 439-65-01.
отделе спорта муниципалитета перешли в
штат управы.
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день победы
9 Мая

В Солнцево отпраздновали 68-ю
годовщину Великой Победы
На

торжества, посвященные этому событию, пришла значительная часть жителей района

В этот день у всех было приподнятое настроение. Ветераны надели свои самые лучшие костюмы, парадные пиджаки с орденскими планками. Тут и там мелькали
георгиевские ленточки — свидетельство того, что новое поколение помнит, кто и какой ценой одержал победу в одной из самых страшных войн. Помнит и гордится.
Череда праздничных мероприятий, прошедших
в районе 9 мая, открылась торжественным шествием к памятнику погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В единой колонне шли ветераны, учащиеся школ района, активисты молодежных объединений, представители учреждений
и организаций, руководители района, среди которых был глава управы района Солнцево Константин Михайлович Горобцов и его заместители,
а также глава муниципального округа Солнцево
Валерий Степанович Верхович и депутаты.
В сквере у памятника состоялся митинг. Его
участники отдали дань уважения, памяти героев,
не вернувшихся с полей сражений и поблагодарили ветеранов, которые в тяжелые годы отстояли
нашу Родину. Выступающие отметили, что мы никогда не должны забывать этого подвига. Трогательные слова почтения и благодарности в адрес
ветеранов сказали и школьники района.
После окончания митинга центр праздника Дня
Победы переместился на площадку у кинотеатра
«Солнцево», где уже звучали песни военных лет,
развернулись тематические книжные экспозиции,
подготовленные библиотеками района. Работала
полевая кухня, предлагающая всем желающим
подкрепиться гречневой кашей и чаем.
Вскоре начался праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы
Центра детского творчества и территориальной
клубной системы «Солнцево», учащиеся школ —
победители окружных и городских конкурсов, воспитанники детской музыкальной школы, профессиональные артисты.
Праздник продолжался до позднего вечера,
только выступления артистов сменились зажигательной дискотекой, устроенной диджеем для молодежи района.
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день победы
Экскурсии

Встречи

Сталинградские
Ветераны

войны и труда района

Солнцево

зарисовки

посетили город - герой

Волгоград

В рамках памятных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Сталинградской битве, в период с 16 по 18 мая управой
района Солнцево была организована патриотическая акция «Волгоград — по местам моей памяти» для членов общественной
организации ветеранов войны и труда района Солнцево. Они посетили памятные исторические места Волгограда, мемориальный комплекс Мамаев курган и другие достопримечательности города на Волге. А также встретились с активом Волгоградского
городского совета ветеранов, где обменялись сувенирами и поделились опытом патриотической работы с молодежью.

Памятник защитникам красного Царицына и Сталинграда

Здесь похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками при защите Сталинграда
…Туристическая поездка в город-герой Волгоград, организованная заместителем главы
управы района Солнцево Марией Владимировной Петросян для ветеранов войны и труда, а
также детей войны, отцы которых защищали
город-герой Сталинград, проходила на большом эмоциональном подъеме. Группа ветеранов прибыла в город-герой 16 мая.
— Администрация позаботилась о том,
чтобы мы чувствовали себя максимально
комфортно, — рассказывает участница
поездки, председатель совета ветеранов
№7 района Солнцево Светлана Аркадьевна Штыхно. — Места были в «мягком»
вагоне с кондиционером.

На железнодорожном вокзале участников поездки уже ждал автобус с гидом. Не
медля ни минуты, группа сразу же отправилась на обзорную экскурсию по городу.
Ветераны посетили Центральную набережную, площадь Павших борцов, центральную
улицу Волгограда (улица, построенная в послевоенные годы немецкими военнопленными). Затем состоялась прогулка по Аллее
Героев, осмотр мемориальных стел, Вечного огня, знаменитого дома Павлова.
Конечно, никак нельзя было обойти вниманием главный мемориал Волгограда
— историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы.

Гости города поднялись к мемориалу «Родина — мать зовет!». По пути миновали Аллею пирамидальных тополей, стены–руины,
Площадь Героев, Зал воинской славы, где
горит Вечный огонь, Площадь скорби, Храм
всех святых. Посещение этого мемориала,
безусловно, оставило неизгладимое впечатление.
— Я поклонилась защитникам города-героя, — продолжает наша собеседница. — А
также помянула своего отца — артиллериста, который защищал этот курган. В марте
1943 года нам пришло извещение, что отец
пропал без вести, и только через 66 лет фамилию деда нашла внучка в разделе «Мемориал» в интернете. Как выяснилось, мой
отец был ранен в правую кисть и направлен из Сталинграда на санитарном поезде
в Минеральные воды. Там, в госпитале, он
скончался.
…Условия для ветеранов были созданы,
действительно, замечательные. Поселили
участников группы в центральной гостинице
«Волгоград» на площади Героев. В первый
же день, отдохнув и поужинав в кафе «Старый Сталинград», гости отправились гулять
на набережную.
На следующий день у участников поездки
было запланировано посещение бункера, в
котором хранятся оружие и обмундирование
военных лет, а также комнаты, где в свое время допрашивали генерал-фельдмаршала Паулюса.
Но особенно сильно всех впечатлил музей
«Панорама Сталинградской битвы». Это полотно длиной в 300 метров и 5 метров в высоту
позволяет представить истинный размах тех
событий, почувствовать дыхание той войны.
В заключение ветераны войны и труда
посетили городской Совет ветеранов, где
встретились с участниками Великой Отечественной войны (многим уже за 90 лет). Пообщались, вручили им сувениры и подарки.
— За такую замечательную поездку хотелось бы поблагодарить заместителя
главы управы района Солнцево Марию
Владимировну Петросян, председателя Совета ветеранов района Солнцево Екатерину
Петровну Анахину и начальника социально-культурного отдела управы района Солнцево Юлию Борисовну Ефремовцеву. Они
сделали все, чтобы нам было комфортно,
уютно, спокойно и, главное, интересно, —
заключает Светлана Аркадьевна Штыхно.
— Огромное спасибо от всех ветеранов!
Елена Мацейко

Со

словами
благодарности
11

мая прошел межрайонный

праздник , организованный
благотворительным фондом

«Участие» для жителей районов
Солнцево, Ново-Переделкино
и В нуково
Фонд, основанный в 1993 году,
продолжает добрую традицию организации ежегодных концертов,
встреч и вечеров для ветеранов
Великой Отечественной войны. На
такие мероприятия собирается до
нескольких сотен ветеранов. В теплой, непринужденной обстановке
они вспоминают своих однополчан, радуются общению с подрастающим поколением.
Не стал исключением и этот вечер.
На празднике для ветеранов выступили коллективы Центра детского творчества «Солнцево», а также профессиональные исполнители. Звучали
песни военных лет, навевая грустные
и радостные воспоминания о драматичных военных годах.
В зале — позвякивали медалями
ветераны: бывшие артиллеристы, связисты, пехотинцы, разведчики... Вся
грудь в орденах — это о них, наших
прославленных дедах. Немало было
в зале и женщин-ветеранов. Совсем
молодыми девушками они ушли на
фронт, встали к операционным столам
в качестве хирургических медсестер,
пополнили штат военных госпиталей,
были зачислены в подразделения противовоздушной обороны...
Молодое поколение, воодушевленное блеском ветеранских орденов и
медалей, постаралось представить концертную программу на самом высоком
уровне. Овациям зала не было конца.
Конечно же, после концерта ветеранам удалось и пообщаться друг с
другом. Для этого были созданы все
условия: непринужденная обстановка, угощения. Беседа лилась рекой.
Вспомнили погибших товарищей, почтили их память.
Надо сказать, что в зале присутствовали и представители властных
структур. Руководители органов исполнительной власти трех районов
обратились со словами благодарности к присутствующим ветеранам.
Они поблагодарили представителей
военного поколения за голубое небо
над головой, за то, что наши деды
отвоевали для нас мир, пройдя через
самую страшную «мясорубку», в которую когда-либо попадало человечество.

соревнования

Нестареющая «Зарница»
Эта

военно - спортивная игра по - прежнему популярна у школьников
Придуманная в советские времена военно-спортивная игра «Зарница» находит отклик в душах современных детей и подростков. По игровой цели она мало чем отличается от столь популярных военизированных ролевых игр, но включает в себя элементы спортивного туризма и ориентирования.
Все началось с общего постро- ня, действительно, «один за всех
В нашем районе приуроченная спортивно-досуговый центр «Рак Дню Победы военно-спортив- дуга». В этом году соревнования ения — командиры сдали рапор- и все за одного». Даже педагоги
ная игра «Зарница» проходит проводились для учащихся 3—6- ты, а судьи проверили готовность не остались в стороне от этих
каждой команды к соревнова- увлекательных состязаний. Как
традиционно, а организует ее х классов.
нию. Ребятам, принявшим учас- могли, помогали своим воспитантие в «Зарнице», предстояло по- никам и, конечно же, переживали
казать свои знания и умения на за них.
Все команды прошли этапы
разных этапах игры: переноска
раненого, одевание на скорость очень достойно. Кто-то оказалкостюма химзащиты и противо- ся лучшим в одних видах, а ктогаза, хождение по канатам, на- то — в других. С нетерпением
тянутым между деревьями, «раз- участники ожидали самого отминирование» минного поля. И ветственного момента — подвеэто далеко не полный перечень дения итогов. Судьям пришлось
заданий, которые выполняли ко- в этот день нелегко: ребята наманды, зарабатывая на каждом столько хорошо выступали, что
определить лучших было очень
этапе баллы.
Игра проходила очень друж- трудно. Но итоги были подведе- присуждено команде «ГИМНАно и организованно. Каждый из ны: I место завоевала команда ЗИЯ № 1542», а III команде ГБОУ
участников понимал, что сегод- ГБОУ СОШ № 1011, II место было СОШ № 1007.
www.solncevo.zao.mos.ru
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дети
Календарь

1 июня —
Международный

Школьники
день

защиты детей

В первый день лета почти во всех странах мира принято отмечать День защиты детей. Впервые День защиты
детей был учрежден в 1949 году международной демократической федерацией женщин, а проведен уже
первого июня 1950 года. С тех пор праздник отмечается
ежегодно.
Обычно ко Дню защиты детей устраиваются концерты,
проводятся конкурсы для детей и их родителей, открываются летние лагеря и парки аттракционов. Но, пожалуй,
не это главное. Главное «зерно» этого праздника заключается в том, что он вновь и вновь напоминает, о невероятной важности семейных традиций, о той огромной ответственности по воспитанию маленьких граждан нашего
государства, которая на нас ложится.
Дети — это личности, яркие индивидуальности. Их восприятие мира ничуть не менее ценно, нежели восприятие
наше — взрослое. Именно поэтому мы многое берем у
наших детей, многому у них учимся: непосредственности,
открытости, стремлению узнать об окружающем мире
как можно больше.
Но дети нуждаются и в нашей защите и опеке. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство: в благополучной семье, нормальных бытовых условиях. И мы,
взрослые, должны обеспечить это право. Пусть у каждого
маленького человечка на Земле будут книги и игрушки,
вкусная еда и чистый воздух и, самое главное — забота
взрослых наставников!

района С олнцево взяли
пернатых под опеку

Международный день перелетных птиц — праздник, который отмечается ежегодно, во вторую субботу мая. В календаре он появился в 1993 году по инициативе ученых-орнитологов Корнуэльского университета (США).

День перелетных птиц призван напомнить мировой
общественности об одной из глобальных экологических
проблем — необходимости обеспечения свободного и
безопасного пути следования птиц с «летних» на «зимние» квартиры.
На днях в парке 60-летия Октября открылся настоящий «птичий форум», посвященный орнитологическому празднику. Самыми активными участниками праздника стали, конечно же, школьники. Это им, учащимся

Доброе дело

Подарок

от

И взрослым, и детям

«Доброго

сердца»

В международный день защиты детей в столице прошло множество мероприятий и выступлений, посвященных самым маленьким гражданам
страны. В районе Солнцево дарил тепло и улыбки детям благотворительный Фонд поддержки детей-инвалидов и сирот «Добрые сердца» имени
Натальи Абрамцевой. В ТЦ «Солнечный» состоялась презентация мультфильма «Метро будущего глазами детей Солнцево».

Участниками этого светлого праздника стали детский центр «Сема»,
выставочный зал «Солнцево», психологический центр поддержки семьи
«Контакт» и детский сад «Родничок».
На втором этаже торгового центра
была предоставлена площадка для
творчества юных и талантливых гостей. Дети вместе с родителями могли попробовать свои силы в рисовании. Родители только и успевали
получать из рук юных художников новые творения, настолько продуктивным оказался творческий процесс.
Но не только в живописи попробовали себя ребята. Вниманию гостей
был представлен мультипликационный фильм, созданный детьми и
посвященный строящемуся метро.
Этот рисованный мультик наглядно
показал, каким хотят видеть новое
Солнцевское метро дети — ярким,
необычным (но самое главное, чтобы оно было!).
Ребята за кадром говорили о пробках на Солнцевском проспекте и Боровском шоссе: «Пробки — это плохо, когда спешишь на день рожденья
друга поесть торт», «Пробки — это
много машин на светофоре», «Пробки — это скучно», — слышались детские голоса за кадром.
Итак, солнцевская ребятня с нетерпеньем ждет будущего, которое
www.solncevo.zao.mos.ru

школ №1011 и №1364, было поручено установить кормушки для птиц и развесить скворечники.
Хорошее начинание поддержала администрация
района. На празднике, посвященном Международному
дню перелетных птиц, присутствовали глава управы
К.М. Горобцов, первый заместитель главы управы А.Н.
Лыпарев, заместитель главы управы М.В. Петросян,
руководитель аппарата управы Д.В. Нефедов, жители
района.

подарит им метро. А любимой станцией многих детей оказалась станция «Выставочная». И неслучайно — ведь там проходят выставки
детских работ, которые организует
благотворительный Фонд «Добрые
сердца».
Кстати, фонд «Добрые сердца»
уже давно и успешно сотрудничает
с ТЦ «Солнечный», который всегда
с радостью поддерживает организацию различного рода праздников и
мероприятий для детей. Президент
Фонда Юлия Геннадьевна Полегаева
по совместительству является педагогом детской изостудии. Ее ученики
— как дети из полных семей, так и
дети из семей не очень благополучных, дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды и сироты,
которым «Добрые сердца» и стараются помочь. Фонд ставит себе множество задач, но основная его цель
— подарить детям в первую очередь
не материальные блага, а заботу,
внимание и поддержку.
...Заботу фонда дети смогли в полной мере оценить и в этот день. О
том, что мероприятие удалось, говорили довольные лица родителей, а
также улыбки и восторженный гомон
детей, перепачканных красками.

В Солнцево —

всегда солнечно !

Дети, как бы то ни было, всегда радуют взрослых одним своим видом. Порадовать детей в ответ — вот цель, наверное, любого детского торжества. Организаторы интерактивного праздника «Дари добро!», прошедшего в Солнцево 2 июня, этой цели достигли вполне. Хотя, кажется,
радовались от души и взрослые — как проводившие праздник, так и посетившие его вместе со
своими малышами.
Полянка в парковой зоне на улице Богданова,
казалось, была «анимационной картинкой» из
мультика или какой-нибудь компьютерной игры.
Она переливалась солнечными лучами и яркими
костюмами выступавших на сцене, звучала, смеялась и пела на разные голоса. На сцену выходили
и младшие школьники в современных брючных
костюмах, певшие про робота Станислава, и девушки постарше в народных сарафанах, мастерски исполнявшие соло на ложках, и даже музыкант
и композитор Михаил Набатов. Разновозрастные
зрители вокруг сцены подпевали, танцевали, фотографировали, хлопали или просто агукали из
своих колясочек.
Но музыку можно было послушать не только
в «зрительном зале» — на полянке непосредственно перед сценой. Ее было прекрасно слышно и в игровой зоне «Солнечный городок», где
самые юные складывали пирамиды из кубиков,
ловили картонных рыбок и катались с горки.
Слышали музыку и ребята постарше — участники игры «Путешествие во времени», старт и
финиш которой также находились совсем рядом

с центром событий. Кстати, все эти развлечения
приготовила для ребят территориальная клубная система «Солнцево». Под музыку рисовали,
лепили, клеили и участники творческих мастерклассов, проводимых общественной организацией «Солнечные дети», зарегистрированной в
Солнцево и занимающейся помощью многодетным, неполным и малоимущим семьям.
Пока продолжался концерт, погода только
поддерживала общее приподнятое настроение:
было так солнечно и жарко, как будто все происходило на берегу какого-нибудь южного моря.
Когда сцена и «зрительская» полянка опустели,
на небе появилась тучка, и начали падать первые капли теплого летнего дождя. Но игровая
площадка и творческие мастер-классы работать
продолжали. И было, для кого: ни дети, ни взрослые дождя не испугались. Даже под тучами в
парке по-прежнему было тепло и ясно: теперь
уже от детских улыбок. Наверное, так и должно
было быть. Ведь в Солнцево всегда должно быть
солнечно!
Вера Шарапова

Антонина Позднякова
www.munsolncevo.ru
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социальная сфера
Здоровье нации

КУРИТЬ
СТАНОВИТСЯ
ДОРОГО

Депутаты рассмотрели пакет поправок, ужесточающих наказание за курение в общественных
местах и нарушения, связанные
с реализацией и употреблением
табачных изделий
На сегодняшний день в России
курит порядка 40% населения.
При этом остальные 60% зачастую
оказываются пассивными курильщиками. Среди последних значительную часть составляют дети.
К сожалению, сегодня нечасто
встретишь семью, в которой бы
ни один из родителей не курил. А
вместе с тем, именно отец и мать
являются постоянными примерами для подражания у молодого поколения. Таким образом, ребенок
сначала повторяет за родителями,
затем за более взрослыми друзьями, а потом это уже входит в привычку и он просто не может от нее
избавиться.
«Наша задача сегодня заключается в том, чтобы максимально оградить молодое поколение
от никотина», — отмечает член
комиссии Мосгордумы по молодежной политике Алексей Рябинин. «Это комплексная работа,
которая заключается, во-первых,
в популяризации здорового образа жизни — организации спортивных праздников, соревнований на
самых разных уровнях. Во-вторых,
это постепенное замещение образа «курящего» человека на экране. Наконец, это строгие санкции
за несоблюдение законодательных норм и контроль за их выполнением», — подчеркивает депутат.
Не так давно депутаты Госдумы рассмотрели пакет поправок,
ужесточающих наказание за курение в общественных местах, на
транспорте и за другие нарушения, связанные с реализацией и
употреблением табачных изделий.
Теперь предполагается, что за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс курения нарушитель заплатит тысячу рублей, в то время
как штраф за курение в неустановленном месте составит до полутора тысяч.
Вместе с тем, за продажу табака
несовершеннолетним юридическое
лицо, согласно вводимой норме,
заплатит 90 тысяч рублей, а вот за
рекламу соответствующих изделий
штраф составит до 500 тысяч с конфискацией рекламной продукции и
даже приостановкой деятельности
до 90 суток.
Однако такие строгие меры будут реализованы не сразу. В частности, 1 июня курение будет запрещено в общественных местах.
Курилки в офисах и на предприятиях останутся. А вот уже со
следующего года покурить не
получится на перроне, в поездах
дальнего следования, на расстоянии менее 15 метров от входа
в аэропорты, вокзалы, на судах
дальнего плавания, в городском и
пригородном общественном транспорте.

www.solncevo.zao.mos.ru
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Порядок
С 25

под
открытым небом

получения путевки на выездной отдых детей

апреля в

Москве

стартовала летняя оздоровительная кампания

Если вы нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по организации летнего отдыха вашего
ребенка — ознакомьтесь с данной информацией.
Сертификат (путевка) предоставляется исключительно детям — жителям города Москвы, постоянно или преимущественно проживающим в
городе Москве.
Бесплатное предоставление путевки осуществляется Департаментом социальной защиты
населения г. Москвы через Портал государственных и муниципальных услуг www.pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной путевки имеют
дети льготных категорий, а именно:
• дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети, пострадавшие в результате
террористических актов;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
• дети из семей лиц, погибших или получивших
ранения при исполнении служебного долга;
• дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества
вследствие ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища;
• дети из малообеспеченных семей; дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами; дети-инвалиды.
Выдача путевок на льготных основах (с компенсацией 10% стоимости путевки за счет средств
родителей) осуществляется:
— Департаментом образования г. Москвы, через подведомственные учреждения, в отношении
льготных категорий (дети — лауреаты детских
международных, федеральных, городских олимпиад, конкурсов, дети — участники детских коллективов различной направленности, созданных в
подведомственных учреждениях);
— Департаментом физической культуры и
спорта г. Москвы, через подведомственные учреждения, в отношении льготных категорий (дети
— участники детских спортивных коллективов
различной направленности, созданных в подведомственных учреждениях);
— Комитетом общественных связей г. Москвы,
через подведомственные учреждения, в отношении льготных категорий (дети — члены детских
общественных объединений).
Правила периодичности выдачи путевок на
льготной основе:
— Полностью или частично оплаченная за счет
средств бюджета города Москвы путевка на отдых
детей, а также частичная компенсация затрат за
самостоятельно приобретенную путевку предоставляется семье один раз в год.
— Полностью оплаченная за счет средств бюджета города Москвы путевка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 17 лет (включительно), переданных
на воспитание в приемную семью, на патронатное
воспитание, в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя предоставляется
один раз в два года.
Запись детей на отдых может быть произведена
только через Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы www.pgu.mos.ru
путем заполнения электронного заявления на отдых детей. Первый шаг для получения путёвки —
регистрация на интернет-портале www.pgu.mos.ru.

Увеличение

После чего необходимо оформить заявление на
отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности
самостоятельно подать заявление на Портале
он может обратиться за помощью в учреждения социального обслуживания Департамента
социальной защиты населения города Москвы
(одно из них — Отделение Городского центра
«Дети улиц». Адрес: ул. Волынская, д. 3. Тел.:
8(495)738-02-02) и Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ
района Солнцево: ул. Домостроительная, д. 2а.
Тел. 8 (499) 940-32-70).
По результатам проверки заявления гражданин в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления получает через «Личный кабинет»
Портала уведомление о необходимости визита в
управу района в течение 5 рабочих дней с даты
поступления в личный кабинет уведомления о рассмотрении заявления, включая дату поступления
уведомления в «Личный кабинет».
Для получения Сертификата (путевки) в случае подтверждения сведений о льготной категории необходимо предоставить в управу района
(ул. Богданова д.50., тел.: 8(495)435-22-20) оригиналы следующих документов:
— паспорт;
— документ, удостоверяющий личность ребенка
(свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
паспорт ребенка — при достижении 14 лет);
— документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
— медицинскую справку на ребенка по форме
079/у.
В случае не подтверждения сведений о
льготной категории необходимо также представить:
— документ, подтверждающий регистрацию
ребенка по месту жительства в г. Москве (любой
из документов: паспорт с отметкой о регистрации,
единый жилищный документ, выписка из домовой
книги, копия финансово-лицевого счета, справка
о регистрации, выданная организацией, имеющей
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения
либо на праве оперативного управления);
— документ, подтверждающий отнесение ребенка к льготной категории.
Сертификат (путевка) предоставляется в день
подачи документов при условии своевременного
представления заявителем полного пакета должным образом оформленных подтверждающих
документов.
Заявитель, получивший Сертификат (путевку),
имеет право отказаться от Сертификата (путевки)
в случае болезни ребенка или сопровождающего.
Подача заявлений на интернет-портале www.
pgu.mos.ru осуществляется в период с 25 апреля
по 12 августа в летнюю оздоровительную кампанию; в период с 15 октября по 10 декабря — в
зимнюю оздоровительную кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха детей
обращайтесь в ГАУ г. Москвы «Московский
центр детского, семейного отдыха и оздоровления» по телефону: 8-800-333-17-70.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте www.pgu.mos.ru просим
обращаться в Департамент информационных технологий г. Москвы по телефону:
8-495-539-55-55.
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июня , в

Междунардный

день защиты детей ,
стартует акция

Централизованная библиотечная
система «Солнцево» приглашает
принять участие в летней межрайонной акции «Библиотека
оpen air», проводимой в рамках
городского фестиваля «Лучший
город Земли». Все желающие
могут приобщиться к чтению не
только в библиотеках, но и на открытых площадках.
Мобильная библиотека — новая
форма библиотечного обслуживания, когда библиотекари выходят на
улицы к читателям с интересными
книгами, красочными журналами,
интеллектуальными
игротеками,
познавательными мастер-классами, творческими мастерскими и увлекательными викторинами. Такая
форма работы нравится не только
детям, но и взрослым, а также помогает работникам библиотек в их
работе — продвижение книги, приобщение к чтению, привлечение
новых читателей.
График работы мобильных библиотек:
Цент. библ. №239 (детск. площ.,
ул. Богданова, 50). 8 июня, 6 июля,
10 августа. Нач. в 11.00.
Библ. №179 (сквер, ул. Родниковая, 12., к.1). 6 июля, 3 августа.
Нач. в 12.00.
Библ. №163 (детск. площ., ул.
Богданова, 14). Библ. №241 (детск.
площ. Солнцевский пр-д, 30). Библ.
№242 (детск. площ., ул. Производственная, 5). 8 июня, 20 июля, 10
августа. Нач. в 11.00.
Библ. №244 (сквер, Боровский прд, 6). 1 июля, 1 августа. Нач. в 11.00.
Библ. №262 (детск. площ.,
ул. Богданова, 44). 29 июня, 20
июля, 17 августа. Нач. в 11.00.
Приходите, мы вас ждем! Телефоны для справок: (495) 435-44-51,
(495) 934-08-40, (495) 439-54-29

социальных выплат

неработающим родителям детей - инвалидов

С 1 января 2013 года установлена ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы в следующих размерах: родителю, усыновителю, опекуну,
попечителю в размере 5 500 рублей; другим лицам — в размере 1 200 рублей.
Ежемесячные выплаты производятся к
установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период
осуществления ухода за ним.
Ежемесячные выплаты устанавливаются
одному неработающему трудоспособному
лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на
период осуществления ухода за ним на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или
инвалида с детства I группы.

Тем, кто уже получает ежемесячную
компенсационную выплату, доплата будет
произведена с учетом выплаченных в период с 1 января 2013 г. до дня вступления
в силу Указа (Указ Президента РФ от 26
февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы») компенсационных выплат.
Родителям или опекунам не нужно предоставлять дополнительные документы или
подавать заявления — территориальные ор-

ганы ПФР пересчитают компенсацию самостоятельно.
Если неработающий родитель или опекун
ранее не обращался за установлением ежемесячной выплаты, то он имеет право обратиться в территориальный орган ПФР по месту назначения пенсии ребенку — инвалиду
или инвалиду с детства 1 группы.
Управление № 4 — ул. Нарофоминская, д.
4, тел.: 8(495)934-1500.
Управление №4 ГУ — Главного
Управления ПФР №2 по г. Москве и МО
www.munsolncevo.ru
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в центре внимания
Строительство

официально

На пересечении Авиаторов и
Волынки появится новый жилой

Оповещение

о проведении
публичных слушаний
Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на территории Западного административного
округа города Москвы оповещает о проведении публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Богданова, вл.
52, корп. 1.
Экспозиция представленного проекта, будет проходить в здании управы района Солнцево по адресу: ул.
Богданова, д.50 в холле 1-го этажа.
Открытие 14.06.2013.
Закрытие 20.06.2013.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний
проводится: 26.06.2013 в концертном зале по
адресу: ул. Богданова, д.50
Время начала регистрации участников публичных
слушаний — 18.00
Время начала собрания участников публичных
слушаний — 19.00
В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного ко-

Проект ГПЗУ

по адресу: ул.

Основания разработки: обращение ООО Фирма «Татьяна» от
15.11.2012 г. № б/н.
Существующее положение:
Земельный участок, площадью
1174 кв.м., по адресу: ул. Богданова, д. 52, корп. 1 расположен на
территории зоны жилых районов
и микрорайонов многоквартирной
жилой застройки № 11 района
Солнцево ЗАО и не входит в зону
реорганизации.
Участок располагается на расстоянии 5000 метров от красных
линий прохождения 3-го транспортного кольца.
На указанный земельный участок оформлен договор долгосрочной аренды земельного участка от
29 мая 2006 г. № М-07-030725 для

комплекс

декса 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.

Богданова,

эксплуатации автосервиса с магазином «Автозапчасти» до 19 апреля 2031 года.
На земельном участке расположено нежилое здание, общей площадью 405,1 кв. м, принадлежащее на праве собственности.
В настоящее время подготовлен
проект ГПЗУ для строительства
медицинского реабилитационного
центра, рассмотренный 14.01.13
на рабочей группе Градостроительно-земельной комиссии и одобренный для проведения публичных слушаний предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного
использования земельных участков:

вл.

52,

корп.

В соответствии с адресной инвестиционной программой на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением
правительства Москвы, на пересечении ул. Авиаторов и
ул. Волынская ведется строительство крупного жилого
комплекса. За счет городского бюджета планируется
возвести 7 корпусов общей площадью 100 тысяч квадратных метров.
Заказчик строительства — КП «Управление гражданского строительства». В рамках проекта на пересечении
ул. Волынская и ул. Авиаторов предусмотрены: реорганизация территории, изменение производственной функции
площадей на жилые, развитие социальной инфраструктуры (предполагается строительство детского сада на 220
мест и школы на 550 мест); размещение объектов социального обслуживания и культурно-бытового назначения;
размещение медицинского центра, а также специализированного ФОКа для людей с ограниченными возможностями; строительство многоуровневых гаражей и развитие
улично-дорожной сети.

1

— объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без специальных требований
к размещению (1005 01);
— объекты размещения аптек,
магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования (1005 07);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– предельная застроенность не
установлена.
Предельное количество этажей
или предельная высота зданий,
строений, сооружений – 4 этажа.
Иные показатели: общая площадь 3 000 кв.м.
Количество машиномест – согласно МГСН.

Прокурор разъясняет

О

предоставлении работникам гарантий и компенсаций
за работу во вредных и (или) опасных условиях

Статьей 37 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Согласно ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работник имеет право на компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В соответствии со ст. 92, 117, 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам за работу во
вредных и (или) опасных условиях предоставляются
компенсации в виде сокращенной продолжительности
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенного размера оплаты труда.
Минимальные размеры повышения оплаты труда
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и условия указанного повышения, минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска и условия его предоставления,
порядок сокращения продолжительности рабочего
времени устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Постановление Правительства РФ от 20.11.2008
№870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными или иными особыми условиями труда» принято во исполнение указанных норм
Трудового кодекса РФ.
Постановлением Правительства установлены минимальные гарантии работникам, осуществляющим
трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда, включающие и сокращенную продолжиwww.solncevo.zao.mos.ru

тельность рабочего времени, и повышение оплаты
труда, и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск.
Данная позиция подтверждается судебной практикой. Так, согласно Определению Конституционного
Суда РФ от 07.02.2013 N 135-О указанный в пункте 1
Постановления Правительства РФ от 20.11.2008 №870
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней должен
предоставляться всем работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности или выполняемая
работа не предусмотрены Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день, но работа которых в условиях воздействия вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса подтверждается результатами аттестации рабочих
мест по условиям труда.
При этом в соответствии с Решением Верховного
Суда РФ от 14.01.2013 N АКПИ12-1570 в случаях, когда
Списком производств, цехов, профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предусмотрены более высокие компенсации
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, подлежит применению Список, поскольку до
настоящего времени не принят нормативный правовой
акт, предусмотренный пунктом 2 Постановления Пра-

вительства РФ от 20.11.2008 №870, позволяющий дифференцировать виды и размеры компенсаций в зависимости от степени вредности условий труда.
Таким образом, при наличии результатов аттестации рабочих мест, подтверждающих осуществление
работником трудовой деятельности во вредных и (или)
опасных условиях труда, минимальные гарантии, установленные п. 1 Постановления Правительства РФ от
20.11.2008 №870 ему должны предоставляться в полном объеме.
В случае если Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день предусмотрены более высокие компенсации работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, до принятия Министерством экономики и социального развития РФ нормативного правового акта, указанного в п. 2 Постановления
Правительства РФ от 20.11.2008 №870, подлежит применению указанный Список.
При этом следует учитывать, что согласно ст. 219
Трудового кодекса РФ в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по
условиям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не
устанавливаются.
Помощник межрайонного
прокурора Н.Ю. Берсекова
www.munsolncevo.ru
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муниципальные страницы
Служба «01»

Пожарный —

это призвание!

Заместитель начальника 45-й пожарной части Вадим Викторович Журавлев считает, что риск должен быть оправданным. Если есть возможность спасти людей — надо
рисковать. А лезть в огонь за пусть даже очень ценными вещами — безрассудство.

— Вадим Викторович, как Вы
считаете, пожарный — это призвание?
— Безусловно. В пожарную
охрану должны приходить люди,
готовые проявить личное мужество, люди, которым не безразличны жизни других людей.
— Ваша работа — это каждодневный риск. К риску
можно привыкнуть?
— Мое личное мнение — в нашей профессии нет места панике. Человек, который работает в
пожарной охране, должен уметь
трезво и хладнокровно оценить
ситуацию, четко представлять,

что необходимо сделать. Времени на страх просто не остается...
— Какое новое оснащение
появилось у современных пожарных?
— Если сравнивать, допустим,
ситуацию 1997 года и сегодняшнюю, то тогда, например, были
дыхательные аппараты на сжатом кислороде. Сейчас используются более передовые, в которые закачивается чистый воздух.
Также много новинок в области
спецтехники. Сейчас у нас на
службе более современные, в
основном, зарубежные, образцы.
Раньше, конечно, о такой технике

Т
ополиный
Л
,
егко воспламеняясь

пух

—

можно было только мечтать. Используем американские пожарные стволы, которые более эффективны в работе. В последнее
время наши разработчики берут
лучшее от зарубежных аналогов
и создают на их основе отечественную технику.
— Пожар самой высокой категории сложности — это какой? Приходилось ли вам тушить такие пожары?
— Пожары разделяются по
рангам. В сущности, это и есть
степень сложности. Существуют разные критерии. Например,
если пожар в больнице, то тушение усложняется тем, что там
много людей, причем есть те,
кто не может самостоятельно
передвигаться. Соответственно,
возникает необходимость в их
транспортировке, больше людей и времени понадобится на
эвакуацию из здания. Первоочередная задача пожарных это
спасение людей, а не тушение
пожара (это уже второстепенная
задача). Также имеет значение
площадь тушения пожара, «возраст» здания и многие другие
факторы. Ну а я лично принимал
участие в тушении сложного пожара в 1999 году, когда горело
здание Манежа.
— Приходилось ли Вам терять своих друзей, коллег на
пожаре?

— Мне, к счастью, повезло, и
такого со мной не случалось. Бог,
как говорится, миловал. Но в нашей работе, конечно, случаются
и трагедии, потери. Вот не так
давно погиб герой России Евгений Чернышов (это случилось в
2010 году при тушении пожара в
бизнес-центре).
— Как семья относится к Вашей профессии? Расскажите
немного о вашей супруге, детях?
— Конечно, жена переживает,
но понимает меня. Понимает,
почему не могу пойти на другую работу, где больше платят и
меньше риска. Я уже не могу без
«пожарки». А мой шестилетний
сын гордится, когда папа приходит за ним в детский сад в форме.
— У Вас большой опыт работы. Какие проблемы встают перед пожарными при тушении
современных пожаров?
— Сложности связаны с тем,
что сейчас Москва растет вверх.
Соответственно, здания становятся более высокими. К примеру, «Москва-Сити», где есть
здания и в 50, и в 100 этажей. На
такой высоте довольно трудно тушить пожар, нужна специальная
техника, чтобы доставить воду на
верхние этажи. Но как я уже говорил, техника тоже не стоит на
месте. В самих зданиях есть спе-

циальные противопожарные системы, противопожарные лифты,
некоторые помещения оборудуются защитными противопожарными покрытиями, чтобы огонь
не мог выйти из здания.
— Что важнее для пожарного: соблюдение техники безопасности или личное мужество, готовность рискнуть в
критической ситуации?
— Эти понятия неотделимы
друг от друга. Но я всегда говорю своим подчиненным — везде
должен быть оправданный риск.
Если есть возможность спасти
людей, то надо ее использовать,
рисковать и спасать. А если гдето в гаражах лежат баллоны, то
вытаскивать их, на мой взгляд,
это неоправданный риск. У нас
работал
сотрудник,
который
именно так и сделал, после чего
его практически собрали по частям. Поэтому, повторю, риск
всегда должен быть оправдан.
— В чем залог успешного тушения пожара?
— В профессионализме пожарного, в первую очередь. Необходимо знать тактико-технические
характеристики
применяемого
пожарного оборудования. Умение, опыт — все это в совокупности и есть залог успешного тушения пожара.
Антонина ПОЗДНЯКОВА

причина пожара

он горит как порох , моментально во всех направлениях , оставляя после себя только черные следы

К сожалению, в последнее время причиной возгораний часто становится, на первый взгляд, такая безобидная вещь как... тополиный пух. Он скапливается у строений,
тары, стоянок автотранспорта, гаражей и служит хорошей пищей для огня, т.к. легко воспламеняется и горит с большой скоростью. А источником возгорания может
послужить все, что угодно: небрежно брошенные окурок или спичка, проведение огневых работ без предварительной очистки прилегающей территории от горючих
материалов, детская шалость.
Повышенную опасность представляют индивидуальные гаражи, где пролитое и своевременно не убранное масло способствует случайным возгораниям.
Необходимо строго соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно у деревянных
построек, надо регулярно очищать и поливать
водой, не позволять детям и подросткам поджигать тополиный пух, не бросать где попало
непотушенные окурки и спички.
На предприятиях и в учреждениях следует
установить строгий контроль режима курения,
категорически запретить разведение костров
и сжигание мусора, тщательно проводить

Поджог
С

травы

—

не шалость, а преступление

наступлением сухой теплой погоды возрастает количество

возгораний, причина которых

—

воспламенение сухой травы и мусора

Из года в год повторяется одна и та же картина: вдоль железных дорог и шоссе, на полях
и в оврагах, лесопарковых зонах горят прошлогодняя трава и мусор. Почему это происходит? Откуда берётся та искра, из которой рождается коварное пламя?
Мы редко задумываемся об этом. А между
тем, любой из нас, безучастно проходящий
мимо подростков, жгущих траву, или человека, бросившего на обочину непотушенную сигарету, мимо веселой компании, оставившей
после пикника тлеющий костёр — по сути, соучастник трагических событий, которые могут
произойти потом.
Чиркнуть спичкой легко, а вот последствия пожаров бывают весьма драматичными. Меж тем, каждый из нас способен
предотвратить беду, вовремя остановив
безграмотных и безответственных поджигателей.
В этой связи мы обращаем ваше внимание
на соблюдение требований пожарной безопасности:
www.solncevo.zao.mos.ru

1. При сжигании мусора не оставляйте
огонь без присмотра, он легко может распространиться по сухой траве.
2. Категорически запрещается разводить
огонь в лесу, это опасно.
3. Будьте осторожны при курении, бросайте
сигарету в урну.
4. Поговорите с детьми об опасности, которая таится в коробке со спичками.
Берегите своих близких! На приусадебных
участках собранный мусор лучше не сжигать, а закапывать в подходящем месте. Необходимо иметь
на даче бочки, наполненные водой.
Пожар легче предупредить, чем потушить!
4-й РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Знание

4-й РОНД

подготовку к проведению сварочных и других
огневых работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи с сотрудниками
предприятий в случае обнаружения признаков
горения.
Соблюдение этих простых правил позволит
предотвратить пожар, который легче предупредить, чем потушить.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ЗВОНИТЕ:
— со стационарных телефонов — «01»,
— с мобильных — «112»
4-й РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

предотвращает беду
проводит регулярные профилактические

беседы со школьниками и дошколятами

Тяга детей к огню, к игре со спичками общеизвестна. Правда, даже дети
различают «добрый», созидающий огонь и огонь «злой», разрушающий.
Главная задача нас, взрослых — помочь детям утвердиться в этом полезном знании. Причем мы должны не просто сказать: «Этого делать нельзя»,
но и объяснить причины такого запрета.
Этим как раз и занимаются инспектора 4-го РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС РФ по г. Москве. Занятия
с детьми школьного и дошкольного
возраста проводятся регулярно. Так,
14 мая в ГБОУ «Детский сад № 50» с
ребятами старшей группы была проведена беседа «Огонь друг, огонь —
враг». Старший инженер 4-го РОНД
майор внутренней службы Лариса
Артемьева в доступной и интересной
форме рассказала дошколятам обо
всех опасностях, которые таит открытое пламя, причинах возникновения
пожаров и о том, как избежать беды.

Человек в форме МЧС вызывает
особое доверие у детей и добавляет
убедительности всему сказанному.
Было отрадно, что ребята хорошо знают телефон пожарной охраны «01».
Также они узнали о номере «112», по
которому можно позвонить, если человек попал в беду и ему срочно нужна помощь.
В заключение мероприятия все дети
хором пообещали, что никогда не будут шалить со спичками и с огнем.
4-й РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
www.munsolncevo.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2013 г. 42/06
О награждении Почётным знаком
«Почётный житель внутригородского
муниципального образования
Солнцево в городе Москве»
В соответствии с Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в
городе Москве от 15 сентября 2011 года
№ 55/12 «О Почётном знаке «Почётный
житель внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве»»
Совет депутатов муниципального округа
Солнцево решил:
1. За большой личный вклад в развитие
муниципального округа Солнцево наградить Почётным знаком «Почётный житель
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве» Копелева Владимира Ефимовича.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Солнцево В.С.Верховича.
Глава муниципального округа
Солнцево В.С.Верхович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
14 мая 2013 г. № 48/07
О награждении Почётным знаком
«Почётный житель внутригородского
муниципального образования
Солнцево в городе Москве»
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в
городе Москве от 15 сентября 2011 года
№ 55/12 «О Почётном знаке «Почётный
житель внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве»»
Совет депутатов муниципального округа
Солнцево решил:
1. За большой личный вклад в развитие
муниципального округа Солнцево наградить Почётным знаком «Почётный житель
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве» Константинова Анатолия Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Солнцево В.С.Верховича.
Глава муниципального округа
Солнцево В.С.Верхович

Доска почета

Солнцево

приветствует новых почетных граждан!

Владимир Копелев

и

Анатолий Константинов

сделали очень многое для развития

и совершенствования московского домостроения
За большой личный вклад в развитие муниципального округа Солнцево Почётным знаком «Почётный житель внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве» награждены Владимир Ефимович Копелев и Анатолий Васильевич Константинов.

Владимир Ефимович Копелев
Владимир Ефимович Копелев родился в 1935 году
на Украине, в Житомирской области в семье рабочего.
Окончил Московский монтажный техникум Минмонтажспецстроя, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.
Свою трудовую деятельность Владимир Ефимович начал с 16-ти лет. С 1958 года работает на стройках Москвы.
В 1965 году простым монтажником он пришел в Домостроительный комбинат №1. Работал усердно, вскоре стал
бригадиром комплексной бригады монтажного Управления №5, а затем и начальником Управления. С марта 1982
года по апрель 2008 года Владимир Копелев занимал высший пост на одном из крупных строительных предприятий
города — был главой «ДСК-1».
Коллеги говорят, что с приходом Владимира Ефимовича в московском индустриальном строительстве началась
новая эпоха — эпоха Копелева. И это не просто красивые
слова — за годы напряженной работы Владимир Ефимович стал автором более 40 рационализаторских предло-

жений. По итогам 2002 — 2009 годов наш герой входит
в рейтинговый список Ассоциации менеджеров России и
Издательского дома «Коммерсант» — «1000 самых профессиональных менеджеров России».
С апреля 2008 года Владимир Ефимович Председатель Совета директоров ОАО «ДСК-1».Стабильность
комбината, обеспечивающая достойные условия жизни миллионам москвичей, — заслуга его руководителя. В управленческом феномене Владимира Ефимовича пытались разобраться многие, но реальность
оказывается сложнее и интереснее любых выкладок.
На сегодняшний Копелев Владимир Ефимович единственный строитель, удостоенный звания Почетного
гражданина Москвы. Он трижды лауреат Государственных премий СССР и России, заслуженный строитель
СССР и России, почетный строитель России, Москвы,
Целинограда. Дважды герой Социалистического труда, награжден четырьмя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, двумя орденами Трудового
Красного знамени, орденом «Знак почета», тремя орденами «За заслуги перед отечеством» II, III и IV степеней, медалями СССР и России, другими наградами.
А теперь Владимир Ефимович Копелев стал почетным
гражданином Солнцево. Это признание заслуг строителя,
определившего, по сути, современный вид большинства
новых районов Москвы.
Другой наш герой, тоже строитель с многолетним стажем, — Анатолий Васильевич Константинов. Он родился
1 июня 1956 года в деревне Никольское Алашеевского
района Башкирской АССР. В 1978 году, после окончания
Московского инженерно-строительного института имени
Куйбышева, пришел в «ДСК-1», где и работает по настоящее время. За 28 лет безупречной службы прошел
трудовой путь от старшего инженера до генерального директора Комбината.
Анатолий Васильевич — руководитель современного
типа, энергично и целеустремленно относится к решению
производственных задач, проявляет незаурядные качества организатора строительного производства.
Наш герой внес значительный вклад в развитие отечественного домостроения. Во многом благодаря ему
постоянно совершенствуется технология поточного
строительства многоэтажных жилых домов скоростным
методом. Под руководством Анатолия Константинова
и при его непосредственном участии комплексно застроены многие микрорайоны города — Крылатское,
Братеево, Строгино, Солнцево, Тропарево-Никулино,
Митино, Марьинский парк, Бутово и др., осуществляется программа комплексной реконструкции районов
пятиэтажной жилой застройки, выполняется программа
переселения жителей в комфортабельные жилые дома.
За многолетний труд в области домостроения и личный
вклад в развитие московского региона Анатолий Васи-

Анатолий Васильевич Константинов
льевич награжден правительственными и ведомственными наградами. Ему присвоено звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации», он удостоен ордена
Дружбы, является Почетным строителем Российской
Федерации и Москвы, награжден серебряной и бронзовой медалью ВДНХ, а также медалью «За трудовую
доблесть».
Анатолий Васильевич Константинов из числа тех, кто
считает благотворительность весьма нужным и важным
делом. «ДСК-1» под его началом восстанавливает православные храмы, помогает ветеранам, семьям строителей, потерявшим своих кормильцев, оказывает шефскую
помощь детскому дому №39 и пр.
Все это делает честь именитому строителю. И не может быть не замечено. Вручение знака «Почётный житель
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве» — не просто признание профессиональных заслуг Анатолия Васильевича Константинова, но
и благодарность со стороны города, служение которому
стало смыслом всей его жизни.
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