Фестиваль

Открытый диалог

стр.

2

Подготовка к традиционным
субботникам

стр.

3

Школьный парад
братских наций

Доброе дело

стр.

6

Искусство способно
творить чудеса

Солнцево
№3(50) март 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И совета депутатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 апреля 2014 года в 19.00
в ГБОУ СОШ № 1003 по адресу:
ул. 50 лет Октября, д. 13а
состоится встреча главы
управы района Солнцево
Новикова Сергея Афонасьевича
с жителями Солнцево по теме:
«О программе комплексного
благоустройства территории
района Солнцево».
Приглашаем всех желающих
принять участие
в мероприятии!

Обновлено две
трети парка
ГУП «Мосгортранс»

Капризы матушки-природы
Не помешали начать традиционные весенние работы в срок

Что и говорить, март нынешней весной выдался богатым на природные аномалии.
Сначала теплая и солнечная погода, порадовавшая горожан уже в первых числах месяца, незаметно убрала с улиц остатки снега. А потом весна вдруг словно засомневалась и отступила — к середине марта город вновь наполнился студеными ветрами
и снегопадами. Работникам коммунальных служб при этом ничего не оставалось, как
приспосабливаться к капризам матушки-природы. Месячник по уборке и благоустройству территорий в столице решено было начать раньше обычного, но общегородские
субботники пройдут, как и в прошлые годы, — в апреле. Более подробно об этом мы
попросили рассказать главу управы района Солнцево Сергея Афонасьевича Новикова.
Продолжение на стр. 2

Доступно и оперативно
В столице действует современная эффективная
система функционирования мировых судей
Правительством Москвы постоянно осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по введению в эксплуатацию
новых судебных участков мировых
судей и созданию для них необходимых условий работы. В настоящее
время количество судебных участков и, соответственно, должностей
мировых судей возросло до 438-ми.
Мировые судьи рассматривают уголовные, гражданские дела, а также
дела об административных правонарушениях. Но с некоторыми ограничениями. Например, в категорию дел, подсудных мировому судье, входят уголовные
дела о преступлениях, за совершение
которых максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы.
Дела о расторжении брака мировой судья имеет право рассматривать только
в том случае, если между супругами
отсутствует спор о детях. А дела о разделе совместно нажитого имущества —
при цене иска, не превышающей 50 тыс.
рублей.

www.solntsevo.mos.ru

Вместе с тем, у института мировой
юстиции есть неоспоримые преимущества, главные из которых — доступность
и оперативность. Сроки судебного разбирательства у мирового судьи являются
сокращенными в сравнении со сроками,
предусмотренными в федеральных судах.
Нужно отметить, что у мировых судей
Москвы высокий профессиональный
уровень. Действует жесткий отбор кандидатов на эту должность. К тому же
они регулярно сдают квалификационные экзамены.
Портал Единого информационного
пространства мировых судей города
Москвы — http://www.mos-sud.ru/. С его
помощью можно узнать, где расположен
тот или иной судебный участок, данные
удобно распределены по районам. На
сайте размещены типовые формы заявлений и информация по конкретным
делам. Также с помощью сайта можно
рассчитать размер государственной пошлины, составить квитанцию для оплаты и многое другое.

Это самое большое обновление парка за всю историю «Мосгортранса». Вся
новая техника полностью соответствует
экологическим стандартам и приспособлена для маломобильных граждан.
На данный момент автобусный парк
ГУП «Мосгортранс» включает около 6900
единиц техники, при этом ежедневно на
линию выходит около 5500 автобусов.
Перед закупкой новых партий автобусов
все производители бесплатно предоставляют свою продукцию городу для обкатки.
С этого года автобусы как российских, так
и зарубежных производителей допускаются к конкурсным процедурам по закупке
только после обязательного тестирования
в условиях Москвы.
За 2010–2013 годы в ГУП «Мосгортранс» было поставлено 4358 автобусов, 567 троллейбусов и 90 трамваев.
К концу 2014 года доля низкопольных
автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров, достигнет 84%.
По данным www.mos.ru

Доктор рядом

Проект с таким названием реализуется в столице,
главная его цель — обеспечение жителей доступной
медицинской помощью
Участникам проекта (фактически небольшим частным клиникам) город обещает стабильный поток клиентов, а также
существенные льготы по арендной плате.
Взамен город требует, чтобы услуги педиатров и терапевтов в этих клиниках оказывались на бесплатной основе в рамках
программы ОМС.
При этом возможность оказания дополнительных услуг населению на коммерческой
основе у клиник остается. По условиям проекта помимо врача общей практики в центрах
могут принимать любые специалисты, за исключением стоматологов, пластических хирургов, косметологов и венерологов.
В проекте могут участвовать все медцентры и индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензию на медицинскую деятельность и опыт работы в этой сфере не
менее 3 лет.
Клиники, участвующие в программе, будут
располагаться в жилых кварталах. Каждое
помещение тщательно отбирается городом
с учетом потребностей того или иного района и удобства расположения. В течение

года власти планируют выставить на торги
более 100 объектов. Они будут расположены практически во всех округах столицы за
исключением центрального — там и свободных помещений не много, да и потребность
в медкабинетах ниже, чем в спальных районах.
Проект «Доктор рядом» набирает обороты,
и все больше участников изъявляют желание
участвовать в нем.
— Мы очень верим в проект и считаем, что
его ждет большое будущее, ведь он позволяет
максимально приблизить объекты здравоохранения к москвичам, — считает заместитель
руководителя Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун. Он сообщил, что
первые четыре мини-поликлиники по программе «Доктор рядом» откроются уже в марте.

В нашем районе клиники,
участвующие в проекте «Доктор
рядом», откроются по адресам:
ул. Богданова, д. 6, корп. 1;
ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 2 .
www.munsolncevo.ru
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Большая
генеральная уборка
В районе приводят
в порядок дворы и
моют дороги
С наступлением марта для работников городских коммунальных
служб закончился зимний сезон. Теперь их ждут совсем иные хлопоты.
И задачи приходится решать более
обширные и масштабные. Например, те же дороги надо не только
чистить, но и мыть. Ждут обустройства и ухода дворовые территории.
Да мало ли дел в обширном городском хозяйстве? Более подробно
об этом мы побеседовали с директором ГКУ «ИС района Солнцево»
Владимиром Николаевичем Фоминым.
— Владимир Николаевич, какие
задачи поставлены перед инженерной службой района в связи с началом нового сезона, наступлением
весны?
— Нашей организации отведена основная роль в проведении работ по
уборке и благоустройству территорий.
В ведении ГКУ «ИС района Солнцево»
находится 230 районных территорий.
И на каждой из них нужно что-то обновить, поправить, покрасить. Требуют
ухода деревья, у них следует удалить
сухие ветки. Ну и, конечно, необходимо убрать прошлогоднюю траву с газонов и скопившийся за зиму мусор.
— Что Вы скажете о состоянии
дорог района после закончившейся
зимы? Уже известно, сколько подлежит ремонту улиц, проездов, дворовых территорий и тротуаров?
— Тут надо понимать разницу. Существует такое понятие, как текущий
ремонт дорог. Эта работа проводится
в рамках месячника по уборке и благоустройству территории. И далее, в течение всего весенне-летнего сезона,
по мере возникновения ям или иных
повреждений дороги и дорожки ремонтируются. Совсем другое дело —
комплексное благоустройство дворов.
К этой работе мы приступаем с мая.
А планы, титульные списки дворов,
которые планируется благоустроить в
текущем сезоне, определяются заранее и утверждаются местными депутатами.
— А с какой целью проводится весенняя промывка асфальтобетонного полотна дорог? Что она дает?
— За зиму покрытие дорог и дворовых территорий сильно загрязняется
(пятна машинного масла, пыль и пр.).
Все это необходимо удалить. Поэтому
выполняется обязательная технологическая процедура — четырехкратная промывка дворовых территорий
и объектов дорожного хозяйства моющим средством. То же самое, кстати,
выполняется и осенью.
— Говорят, в начавшемся сезоне
для промывки применяется новое
моющее средство. Каковы его характеристики в сравнении с традиционно используемым ранее?
— Да, с этого сезона мы используем новое универсальное средство
под названием «Торнадо». Оно более
эффективное и экологичное. Работает в минимальных концентрациях и
активно удаляет остатки противогололедных средств, масляные, жировые
и графитовые загрязнения, копоть,
сажу, бензин и налеты от выхлопных
газов. При этом не повреждает поверхности и содержит исключительно
биоразлагаемые компоненты. И это
подтверждается не только испытаниями в лабораториях Роспотребнадзора
и Ростеста, но и длительным опытом
использования этого средства в европейских странах.

www.solntsevo.mos.ru

От первого лица

Капризы матушки-природы
Все на субботник!
Поможем сделать наш
район чище и красивее!

В период проведения месячника благоустройства
на дворовых территориях района Солнцево будут
выполнены следующие работы:

•
•
•
•
•
•
•
•

Прогребание газонов — 62,8 Га;
Ремонт газонов — 2 Га.;
Устройство цветников — 124 кв.м;
Удаление сухостойных деревьев —
36 шт.;
Удаление пней — 15 шт.;
Ремонт лестниц — 2 шт.;
Ремонт малых архитектурных форм —
180 ед.;
Ремонт детских площадок — 88 ед.;

Продолжение. Начало на с. 1
— Сергей Афонасьевич, не застала
весна коммунальщиков врасплох?
— Раннее наступление тепла не стало
неприятной неожиданностью. Подготовка
к месячнику по уборке и благоустройству
территории была начата заблаговременно,
еще зимой. Тогда же были определены и
объемы работ.
— Каковы же они?
— Работы предстоит немало. Планируется выполнить прогребание и ремонт газонов, удалить сухостойные деревья и пни,
обустроить цветники и цветочные вазоны. В
период проведения месячника мы предполагаем отремонтировать две лестницы, 180
единиц малых архитектурных форм (МАФов), 88 детских и 5 спортивных площадок.
Также предстоит привести в порядок и покрасить газонные ограждения, контейнерные
площадки и урны. Кроме того, запланирован

• Ремонт спортивных площадок — 5 ед.;
• Ремонт газонных ограждений — 8792 м.п.;
• Окраска газонных ограждений —
83167 м.п.;
• Ремонт урн — 92 шт.;
• Окраска урн — 1281 шт.;
• Ремонт контейнерных площадок —
33 шт.;
• Установка цветочных вазонов — 13 шт.;
• Текущий ремонт дорог — 2 тыс.кв.м.

текущий ремонт дорог. Все перечисленные
работы мы должны завершить к 31 марта. И
сомнений в том, что намеченное будет реализовано в срок, у нас не возникает. Район
располагает всеми необходимыми возможностями. Сейчас работы идут полным ходом.
И здесь, кстати, раннее наступление тепла
сыграло нам на руку, позволив приступить к
осуществлению намеченных планов раньше
обычного срока.
— Надо понимать, весь перечисленный Вами объем работ выполняется
специализированными подразделениями. Какими?
— Наибольший объем приходится на
ГКУ «ИС района Солнцево», но свою
лепту вносят и ГУП ДЕЗ и ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, около 5000
сотрудников предприятий и организаций
района, жителей домов, студентовы и
школьниов примут участие в общегород-

12.04.2014 г. состоится общегородской
массовый субботник. Место проведения
бульвар ул.Богданова — ул.Щорса.
26.04.2014 г. состоится 2-й общегородской массовый субботник. Место
проведения ул.Богданова, д.19 –центральный парк.
В 9:00 часов по адресу: ул. Богданова, д.50 будет выдаваться инвентарь
(грабли, мешки, лопаты, перчатки, метлы и т.д.).
Для жителей района, желающих принять участие в субботнике, будут организованы пункты выдачи инвентаря в шаговой доступности от места проживания
на диспетчерских службах, в том числе:
— ООО «Престиж»:
1. ул. Авиаторов, д.16/1 — вход в организацию ООО «Престиж»;
2. ул. Родниковая, д.16 — вход в помещение ОДС;
3. ул. Авиаторов, д.30 — вход в помещение ОДС.
— ООО «Инвест»:
1. ул. Главмосстроя, д.9, к.1 — вход в
помещение ОДС;
2. ул. Наро-Фоминская, д.13 — вход в
помещение ОДС;
3. ул. Производственная, д. 5 — вход в
помещение ОДС.
— ООО «Террадом»:
1. ул. 50-лет Октября, д.9 — вход в помещение ОДС;
2. Солнцевский просп., д.19 — вход в
помещение ОДС;
3. ул. Матросова, д.6 — парковка.
Выдача инвентаря будет проводиться с 9:00 до 10:00 часов, сбор
с 13:00 до 14:00 часов.
ских субботниках, которые пройдут 12 и
26 апреля. И тем самым помогут сделать
наш район чище и красивее. Со своей
стороны управа района и ГКУ «ИС района Солнцево» помогут в обеспечении
добровольцев необходимым инвентарем.
Мы подготовились заранее, закуплено
все необходимое. Так что приглашаю
всех жителей района поддержать доброе
начинание и принять участие в общегородских субботниках!

Открытый диалог

Весна — субботников пора
Каждый год в назначенный весенний день москвичи выходят на улицы, чтобы
привести территорию своего района в порядок, так будет и в нынешнем году
19 марта в помещении
школы № 1001, расположенной по адресу: Солнцевский пр-т, д. 16а, состоялась
очередная встреча глава
управы района Солнцево
Сергея Афонасьевича Новикова с жителями района,
посвященная подготовке к
проведению общегородских
благоустроительных работ
по приведению в порядок
территории района в весенний период.
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
потребительского рынка и услуг Андрей Николаевич Лыпарев, директор ГКУ «ИС района
Солнцево» Владимир Николаевич Фомин.

С докладом выступил глава
управы района С. А. Новиков.
Он рассказал о предстоящих
работах по благоустройству и
приведению в порядок территории района, перечислив, что и в
каких объемах предполагается

сделать. Глава управы сообщил, что в апреле будут организованы два субботника — 12
и 26 числа, и озвучил адреса,
где жители, желающие внести
свою посильную лепту, могут
получить необходимый инвен-

тарь (грабли, мешки, лопаты,
перчатки и т.д.). Первый заместитель главы по вопросам ЖКХ
А. Н. Лыпарев добавил, что в
субботниках примут участие
не только жители района. Обещают подключиться студенты и
школьники. Вместе со всеми наводить порядок на улицах будут
сотрудники управы, ГУП ДЕЗ и
ГКУ «ИС района Солнцево», депутаты муниципального округа.
После выступления представителей управы встреча
продолжилась, как это обычно
бывает, в формате вопросов и
ответов. Большинство из них
не имело непосредственного
отношения к теме мероприятия. Однако ни один вопрос не
остался без внимания.
Антонина Позднякова
www.munsolncevo.ru
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Свой среди своих

Общественные советники нужны и власти, и обществу
24 декабря прошлого года Мэр столицы Сергей Собянин утвердил Положение «О содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти Москвы». В нем, в частности, речь идет о формировании в нашем
городе института общественных советников. Кто они такие и чем занимаются? На
этот и другие вопросы отвечает и делится своими размышлениями общественный
советник при управе района Солнцево Екатерина Петровна Анахина.
— Екатерина Петровна, как полагаете, почему именно к Вам обратились
с предложением стать общественным
советником?
— Наверное, потому, что в управе меня
хорошо знают как председателя совета
ветеранов района Солнцево. Работаю я в
этой организации, как и весь наш актив,
на общественных началах. Проблемы,
нужды, чаяния людей мне известны не
понаслышке. Видимо, моя кандидатура
отвечает предъявляемым к советнику
критериям. И вот, с 17 января я приступила к исполнению своих обязанностей.
Кстати, поразмыслив, предложила управе рассмотреть несколько достойных
кандидатур из числа моих добровольных
помощников в ветеранском движении.
Насколько я понимаю, помощь людей с
активной гражданской позицией лишней
быть не может. Дело затевается нужное и
полезное для жителей столицы. И, конечно же, для ветеранов.
— Каковы функции общественного
советника? Что входит в его компетенцию?
— Специфика ветеранской организации такова, что работа здесь строится на
личных контактах. Мы стараемся чаще
встречаться, организуем различные мероприятия. Многие обращаются с различными просьбами, жалобами, пожеланиями.
Естественно, многих ветеранов и членов
их семей уже в лицо знаем, по голосам,
если общаемся по телефону. Порой людям сложно сориентироваться. Нередко
они даже и не обращаются за помощью,
потому что не информированы о том, что
могут ее получить. И это касается не только ветеранов. Вот тут-то и должны сказать
свое веское слово общественные советники, которые донесут и суть, и детали
инициатив, нормативных актов, программ
и законов, направленных на улучшение
жизни москвичей.

— Каковы были первые шаги на этом
поприще? Есть ли уже какие-то результаты?
— Первые шаги заключались в том, что
мы пригласили ветеранов на публичные
слушания, проходившие в нашем районе, а также на собрания с участием главы
управы. Люди должны быть в курсе того,
что происходит в районе, объективно
оценивать реальность, а не питаться различного рода слухами. А ветераны, хочу
заметить, умеют отстаивать свое мнение,
активно высказываются на встречах.
Проходят у нас и ежемесячные встречи с
представителями здравоохранения (а для
пожилых людей тема медицинского обслуживания имеет первостепенное значение).
Хочу заметить, что достигнут первичный
результат: многие вопросы сняты с повестки дня, жалоб становится меньше. И это,
я считаю, результат работы общественных
институтов.
— Вы — некое связующее звено, человек, представляющий общество во власти и власть в обществе. Не получается
ли, что общественный советник — «свой
среди чужих и чужой среди своих»?

— Нет. Если человек работает от души,
а именно так и трудятся «на общественных
началах», то он всегда уважаем и всегда —
«свой среди своих». Я, поверьте, знаю, что
говорю, ведь общественной работой занимаюсь очень много лет. Совмещала ее
с профессиональной, трудовой деятельностью. Когда дети пошли в школу, меня избрали председателем родительского комитета. Много лет была старшей по подъезду
в доме.
Ни для кого не секрет, что общественной
работой мало кто хочет заниматься. Многие считают ее обузой, головной болью,
лишними и ненужными хлопотами. Но вопрос в том, кто же тогда нам поможет, как
не мы сами? Об этом вспомнила еще раз,
когда в связи с выходом на пенсию решила
встать на учет в ветеранской организации
нашего района. Там познакомились с моим
послужным списком и, не мешкая, пригласили потрудиться секретарем. А потом
переизбрали председателем совета ветеранов. Работа непростая, на учете у нас
состоит 4300 жителей района.
— Есть ли какие-то проблемы, на которых хотелось бы заострить внимание
представителей власти в первую очередь?
— В Москве действует городская программа по обслуживанию ветеранов «Санаторий на дому». Многие хотели бы стать
ее участниками. Мы понимаем, что все это
непросто, рамки ограничены. Но, тем не
менее, подумать о расширении этой программы, наверное, стоит. Ветераны становятся все старше, им все труднее. Мы пытаемся решить эту проблему через ЦСО.
И еще один вопрос: у нас в районе мало
поликлиник. Люди высказывают пожелания об открытии еще одного такого учреждения здравоохранения для взрослых. Тем
более что население района растет.
Беседовала Оксана Олейникова

Кто такой
общественный
советник?

В столице активно идет создание
нового института гражданского самоуправления. Предполагается, что в
полную силу он заработает к середине весны.
Общественным советником может
стать любой житель столицы с активной
жизненной позицией, кто заинтересован
в качественном преобразовании и развитии города, разделяет политику московских властей и готов заниматься общественной деятельностью в свободное от
основной работы время.
Главная функция советников — поддержание оперативной коммуникации
между властью и населением. Фактически советники должны стать своеобразными «связными» между управами и
своими же соседями, жителями района.
Общественники призваны оперативно
доводить до сведения сограждан актуальную информацию о деятельности
местных властей, в том числе о результатах встреч представителей местной
власти с населением, о тех или иных
инициативах, нормативных актах, действиях власти (например, о планах благоустроительных работ).

Институт общественных
советников —
дополнительный инструмент,
совершенствующий систему
местного самоуправления.
С другой стороны, советники должны
обеспечивать и обратную связь. Они
будут отслеживать, насколько грамотно
и качественно выполняются поручения
глав управ в вопросах благоустройства,
следить, чтобы на их территории не появлялось «резиновых» квартир, выявлять семьи, которые нуждаются в дополнительной социальной или медицинской
помощи, и пр. Задача активистов — грамотно собирать и доводить мнение жителей о «болевых точках» их подъезда,
дома, района до ТСЖ, управы, правоохранительных органов и других властных
структур.
Таким образом, новый институт гражданского самоуправления призван стать
эффективным каналом двусторонней
связи между властью и обществом.

Весенние новости

Школьный парад братских наций

Несколько познавательных вопросов о традиционном весеннем фестивале в Солнцево
А знаете ли вы, что в Москве наступила весна? Выглянуло солнце, растаял снег и расцвели… фестивали. И это
симптоматично. Весной пробуждаются и природа, и человек. Появляется желание творить и радоваться. Именно
поэтому огромное количество самых разных и радостных мероприятий открывают сегодня перед нами свои двери.
А знаете ли вы, что у нас в Солнцево на базе
прогимназии №1728 (гимназии №1542) ежегодно проводится фестиваль «Мир дому твоему!»? В нем принимают участие все образовательные учреждения нашего района. Каждая
школа представляет какую-нибудь республику
или страну. В этом году ГБОУ СОШ №1000 и
№1011 представляли — Азербайджан, ГБОУ
СОШ №1001 — Молдову, ГБОУ СОШ №1002
— Украину, ГБОУ СОШ №1003 — народы крайнего севера, ГБОУ СОШ №1004 — Россию,
ГБОУ СОШ №1007 — Армению, ГБОУ СОШ
№1347 — Узбекистан, ГБОУ СОШ №1436 —
Грузию, ГБОУ СОШ №1364 — Киргизию, ГБОУ
гимназия №1542 — Белоруссию и Болгарию.
А знаете ли вы, что на нашем фестивале
можно попробовать блюда национальной
кухни Украины, Белоруссии, Узбекистана,
Молдавии, Грузии, Армении? В одном месте
совершенно бесплатно можно поесть грузинwww.solntsevo.mos.ru

ские хачапури, оленину по-чукотски, азербайджанскую пахлаву, узбекский плов, болгарскую брынзу, русские пироги, украинские
вареники...
А знаете ли вы, что на фестивале «Мир
дому твоему!» можно много услышать о
жизни разных народов? Об истории, географических особенностях, о культуре, о великих людях каждой страны мы узнаем во
время защиты ребятами исследовательских
проектов.
А знаете ли вы, что финальный концерт фестиваля — это настоящий праздник, творческая феерия? Здесь, на одной сцене в национальных костюмах, на разных языках поют,
зажигательно танцуют дети разных народов.
Но эта разность нас не разъединяет, а объединяет, потому что именно здесь каждый понимает, что ум, талант, красота — категории
общенациональные. Красивый праздничный

фестиваль «Мир дому твоему!» побуждает
нас к со-дружеству, со-творчеству, со-поиску.
А знаете ли вы, что ежегодно участниками
фестиваля становятся не только учащиеся
солнцевских школ и их родители, но и центр
детского творчества «Солнцево»? Его представляют ансамбль танца «Солнцецвет» (руководитель Мария Николаевна Извекова),
библиотека №239, ветераны Великой Отечественной войны.
А знаете ли вы, что в следующем году …? А
мы точно знаем, что фестиваль «Мир дому твоему!» обязательно состоится. И опять радостно,
красиво и талантливо весна войдет в наш дом!
Мы желаем мира вашему дому и ждем вас
в гости!
С.Л. Маслова, заместитель директора
по воспитательной работе
ГБОУ гимназии №1542
www.munsolncevo.ru
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Социальные услуги
На заседании Совета депутатов Солнцево народные избранники заслушали отчет об итогах работы в 2013 году и
задачах на 2014 год коллектива ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиала «Солнцево». Публикуем текст данного отчета, который был представлен руководителем данной структуры А.С. Бобылевой.
Работа Филиала в 2013 г. по обслуживанию населения осуществлялась в соответствии с ФЗ № 122 «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», № 195 «Об основах социального обслуживания населения в РФ», Законом города Москвы № 34 «О социальном
обслуживании населения города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы
№ 215 от 24.03.2009 «О мерах по реализации закона города Москвы от 09.07.2008
№ 34, Программой мер социальной защиты населения Москвы на 2013 год, Положением о Филиале «Солнцево» ГБУ ТЦСО
«Ново-Переделкино», Уставом ГБУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» и планами работы на
год.
Свою деятельность Филиал осуществлял под руководством директора ГБУ
ТЦСО, Управления социальной защиты населения ЗАО во взаимодействии с Управой
района, Муниципалитетом, Советом депутатов, и Управлением социальной защиты
населения района Солнцево, Пенсионным
фондом, учреждениями культуры и здравоохранения, Советом ветеранов, Обществом инвалидов и многодетных семей
района.
Главная цель работы Центра — это повышение качества жизни клиентов, пребывание клиентов в привычной обстановке, поддержание их социального статуса,
физического и психического здоровья, а
также расширение сферы деятельности,
улучшение социально-средовой адаптации
клиентов.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности из бюджета города
на 2013 г. Территориальному центру, включая филиалы, было выделено 279,8 млн
руб., контроль за освоением средств осуществлялся Департаментом социальной
защиты города Москвы и УСЗН ЗАО.
Самым актуальным и трудоемким направлением деятельности центра остается
обслуживание на дому одиноких и одиноко проживающих малоподвижных пенсио-

В 2013 году в Центр за оказанием
социальных услуг обратилось
8935 человек.
неров и инвалидов, частично утративших
способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании
в соответствии с индивидуальной нуждаемостью в порядке, установленном Правительством Москвы.
13 отделений социального обслуживания
на дому является самой большой структурой по численности работников нашего
центра: на 1 января 2013 г. численность социальных работников составила 168 человек, которые обслуживают 1503 клиентов,
из них: ИВОВ — 13 человек; УВОВ — 41
человек,УТФ — 384 человек; другие категории граждан (инвалиды) — 1289 человек.
Нашим клиентам оказываются бесплатные социально-бытовые, социальноэкономические, социально-медицинские,
культурно-досуговые и иные услуги. За
2013 год в Центр за оказанием социальных
услуг обратилось 8935 человек. Доля ветеранов ВОВ, из числа обратившихся, составила 35%.
На средства Департамента были предоставлены санитарно-гигиенические услуги
40 инвалидам и ветеранам войны (136 услуг) на сумму 390608 руб. Услуги по комплексной уборке квартир предоставлены
49 ветеранам войны и инвалидам на сумму
157360 руб., стоимость 340 услуг социального патронажа для инвалидов-колясочников 1 гр. (9 человек) составила 490496 руб.,
оказано 207 услуг социально-медицинскоwww.solntsevo.mos.ru

го патронажа двум инвалидам 1 гр., прикованных к постели, на сумму 340716 руб.
Так, в 2013 г. ветераны ВОВ района за
счет средств ДСЗН получили 34 единицы

В минувшем году продуктовая
помощь оказана на сумму
1159052,75 рублей. Ею
обеспечено 2582 человек.
товаров длительного пользования на сумму 303282,28 руб. За счет средств Управы
— 16 единиц товаров длительного пользования на сумму 90797 руб.
В соответствии с приказом Департамента № 57 от 12 июля 2007 г. «Об обеспечении безопасности одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого
возраста и инвалидов, относящихся к
категории «группа риска» центром проводится большая работа по выявлению,
обследованию, формированию реестра
граждан, относящихся к данной категории. На 1 января 2014 г. в реестр входят
1528 человек. Ежеквартально социальные работники обзванивают этих граждан, интересуются их здоровьем, выявляют нуждаемость в различных видах
помощи, многие из граждан, относящихся
к категории «группа риска», становятся
клиентами отделений социального обслуживания, им оказывается продуктовая,
вещевая, бытовая и другая помощь в Филиале.
Через отделение срочного социального обслуживания 9404 человека получили
различные виды помощи:
— Продуктовая помощь — 2582 чел. на
сумму 1159052,75 руб.
— Электронный сертификат — 850 на
сумму 425000 руб.
— Вещевая помощь — 479 чел. на сумму
780027,86 руб.
— Юридические услуги — 363 чел.
— Психологическая помощь — 370 чел.
— Бытовая помощь — 248 услуг.
Отделение дневного пребывания обеспечило горячими обедами 335 человека,
в пункте общественного питания ежемесячно 15 ветеранов войны и труда имели
возможность получать горячие обеды, на
которые было потрачено из средств городского бюджета 1000438,1 руб.
Итого за 2013 г. ОДП посетили 14009 человек, из них:
— 923 приняли участие в экскурсиях, посетили музеи Москвы и Подмосковья;
— 60 приняли участие в праздничных
обедах;
— 3765 посетили театры Москвы;
— 465 посетили различные выставки.
В Центре работает множество кружков
и клубов по интересам. Самыми востребованными оказались компьютерные
курсы, обучение в которых прошли 118
человек. В связи с популярностью данной
услуги был заключен договор со Строительным колледжем № 41 по обучению
компьютерной грамотности. С большим
интересом пенсионеры занимаются декупажем, вышивкой, бисероплетением, макраме, вязанием крючком и на спицах в

В 2013 году территориальный
центр освоил 279,8 миллионов.
рублей бюджетных денег
кружке «Модный декор», участвуя в районных, окружных и городских выставках.
На Московском фестивале прикладного
искусства для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Я такой же,
как ты!» в Сокольниках наш филиал занял 1 место.

Новой формой работы является создание клуба «Второе дыхание», его члены
посещают физкультурно-оздоровительный
комплекс «Восход», в котором занимаются
физкультурой и плаванием.
Также в Центре занимаются хор «Ветераны», группа «Песенной терапии», которые
ежемесячно дают концерты для клиентов
Отделения Дневного Пребывания. Работают кружки «Белая ладья», «Камертон».
При ОДП функционируют: «Университет
третьего возраста», факультет информационных технологий, «Школа здоровья».
Так как наши планы широки, велики энтузиазм и работоспособность, то хотелось
бы более плотного сотрудничества, участия и содействия со стороны Управы в реализации наших проектов по организации
культурно-массовых мероприятий для клиентов Центра. Хочется также обратиться
с просьбой о выделении дополнительного
помещения, более современного, так как

168 социальных работников
обслуживают 1503 клиентов
из-за его отсутствия заужен спектр культурно-массовых мероприятий, проводимых в
Центре.
Начиная с 1 апреля 2011 года центр начал оказывать социальные услуги на платной основе инвалидам, ветеранам войны,
гражданам, находящимся на надомном обслуживании, за 2013 г. было оказано услуг
на 461 807 руб.
В целях предоставления жителям города
возможности наибольшего выбора продовольственных товаров и максимального
удовлетворения их потребностей в дополнение к продуктовым наборам с 15 октября
введены в действие продовольственные
электронные сертификаты (850 шт.).

ной помощи, услугах юриста и психолога,
частично удовлетворена нуждаемость в
устройстве «Тревожная кнопка» (смартфон) — 11 человек, реабилитация в стационаре — 3 человека.
С 23.12.2013г. по настоящее время на
территории района проводится опрос отдельных категорий жителей города Москвы: лиц, награжденных знаком «Житель
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
одиноких пенсионеров, родившихся в
период с 1938 по 1958 годы; лиц, родившихся с 22 июня 1926 года по 3 сентября
1945года, не относящихся к каким-либо
льготным категориям. Мониторинг вышеуказанных категорий проводится в целях
улучшения качества жизни отдельных
категорий жителей города Москвы, повышения уровня социальной защиты и формирования предложений по оказанию им
дополнительной адресной социальной
помощи с учетом индивидуальной нуждаемости.
В 2013г. ДСЗН г. Москвы начал формирование Ассоциации жителей города Москвы
в поддержку системы социальной защиты.
Это движение общественных добровольных помощников, работа которых направлена на выявление нуждающихся граждан
и соответственно оказания им адресной
помощи, консультативных услуг и т.д. Сейчас это движение в нашем районе насчитывает около 1150 человек, но мы надеемся,
что ряды общественных помощников будут
расширяться. Совместно с Управой составлен план культурно-досуговых мероприятий, которые будут проведены в районе,
на мероприятия будут приглашены наши
помощники.
С января 2014 г. в филиале «Солнцево»
функционирует ОМСС, деятельность ко-

Самыми востребованными у клиентов ТСЦО оказались
компьютерные курсы «ликбез». Их прошли в прошлом году
118 человек.С большим интересом пенсионеры занимаются
декупажем, вышивкой, бисероплетением, макраме, вязанием
крючком и на спицах в кружке «Модный декор», участвуя в
районных, окружных и городских выставках. На Московском
фестивале прикладного искусства для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Я такой же, как ты!» в Сокольниках
филиал занял 1 место.
В течение 2013г. было проведено 2 мониторинга. В январе — феврале опрос
одиноких тружеников тыла, в апреле —
июне согласно приказу ДСЗН № 136 от
22.03.2013г. «О проведении опроса инвалидов города Москвы», а также для изучения качества жизни и формирования
предложений по дополнительным мерам
социальной поддержки опрошено 1038
инвалидов 1 гр, 2 гр., 3 ст. В ходе анкетирования была выявлена следующая нуждаемость:
— товары длительного пользования —
81 единица (в т.ч.телевизоры — 12, компьютеры 15, плиты — 7, чайники -7, СВЧ
— 7, и стиральные машины — 19, холодильники — 14),
— комплексная реабилитация — 21 чел.,
— устройство «тревожная кнопка» — 33
чел.,
— нуждаемость в надомном обслуживании — 13 чел.,
— вещевая и продовольственная помощь — 87 чел.,
— услуги юриста — 19 чел.,
— услуги психолога — 15 чел.
Выявленная нуждаемость была частично удовлетворена. Была оказана помощь
в виде: товаров длительного пользования
— 46 ед. (телевизоры — 11, компьютеры
— 6, плиты — 9, чайники — 6, СВЧ — 4, и
стиральные машины — 16), закрыта нуждаемость в вещевой и продовольствен-

торого направлена на оказание разовых
услуг сверх Территориального перечня гарантированных государством социальных
услуг, ориентированных на индивидуальные потребности клиентов (инвалидов и
лиц с ограничениями жизнедеятельности,
семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей и т.д.).
В заключении хочется выразить благодарность Управе района Солнцево за содействие в удовлетворении нуждаемости
в товарах длительного пользования и
электротоварах одиноких ветеранов ВОВ,
инвалидов 1 и 2 группы 3 степени. За ор-

Продовольственные
электронные сертификаты,
начиная с октября 2013 года
получили 850 жителей на сумму
425 тысяч рублей.
ганизацию праздничных обедов для 30
ветеранов и участников ВОВ, содействие
в проведении праздничного мероприятия посвященного Дню города, а также
Центру детского творчества «Солнцево»,
детской музыкальной школе им. Шаляпина, народному коллективу академического хора «Кантилена», вокальной студии
«Солнечный круг» клуба «Аккорд» за участие культурно-массовых мероприятиях
Центра.
www.munsolncevo.ru
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Земная жизнь космонавтов

Учащиеся школ Солнево посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
11 и 12 марта, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального
округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево для учащихся ГБОУ
СОШ № 1001 и ГБОУ ЦО № 1364 была организована экскурсия в «Звездный городок».
К уникальному месту под названием Центр
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина «Звездный городок», учащихся школ доставил комфортабельный автобус.
Ребятам были показаны места, где проживал иподготавливался к первому полету
наш первый космонавт - Ю.А. Гагарин, они
увидели гидролабораторию, в которой будущих космонавтов, под присмотром медиков
и других специалистов, готовят к выходу в
открытый Космос. А еще школьники смогли ознакомиться с самой большой в мире
Центрифугой ЦФ - 18, тренажерами корабля
«Союз» по подготовке космонавтов к полету
в Космос, со схемой выведения космического
корабля на орбиту ИСЗ, системой приземления спускаемого аппарата корабля «Союз», с
тренажером телеоператор - АТV, аварийноспасательным скафандром «Союз», а на информационных стендах они посмотрели еду
космонавтов, меню которой разнообразное:
от хлеба до бефстроганов, и насчитывает более 500 наименований. За время проведения
экскурсии ребятам дважды были продемонстрированы видеофильмы с ознакомительным материалом по подготовке космонавтов.
В экскурсии школьников сопровождал гид
- Валентина Ивановна, которая очень интересно рассказывала о рождении и жизни нашего первого космонавта - Ю.А. Гагарине, а
также дополнительно ознакомила детей с некоторыми подробностями по истории России.
Выражаем ей глубокую признательность и
благодарность.
В завершении экскурсионной программы,
детей и сопровождающих ждал бесплатный
обед в ресторане «На Трубецкой».
О.Г. Гурьянова главный специалист по
организационной и кадровой
работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Итоги года

Система здравоохранения

На заседании Совета депутатов Солнцево был заслушан отчет главного врача ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о работе
данного учреждения в 2013 году. Публикуем представленный отчет.*
В соответствии с приказом ДЗ города
Москвы от 05.05.2012 № 374 проведена реорганизация городских поликлиник № 212,
70, 194, 197, 217, с образованием одного
юридического лица ГБУЗ «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы».
В данной структуре созданы: консультативно-диагностическое
отделение,
включающее в себя кабинеты врачей: нефролога, дерматовенеролога, колопроктолога, гастроэнтерологов, пульмонологов,
аллергологов-иммунологов, гематологов,
логопедов, психотерапевта, а также отделения: неврологическое, офтальмологическое,
кардиоревмагологическое,
эндокринологическое, оториноларингологическое, хирургическое, урологическое,
онкологическое, расположенное на базе
филиала № 70, стоматологические, отделения диагностики: лучевой, функциональной, ультразвуковой; отделение восстановительного лечения и медицинской
реабилитации; отделение профилактики,
включающее в себя кабинеты врачей-профпатологов и гериартров, смотровые кабинеты и кабинеты доврачебного контроля, дневной стационар и терапевтические
отделения, функционирующие во всех

филиалах ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ», отделение неотложной медицинской помощи
взрослому населению, функционирующее
на базе филиала № 194, женские консультации в филиалах № 194, 197, стерилизационное отделение.
Кроме того, в ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»
функционируют кабинет гипербарической
оксигенации, кабинет инфекциониста, эндоскопический кабинет, процедурные кабинеты, кабинеты медицинской статистики,
отдел организационно-методической и клинико-экспертной работы, информационноаналитический отдел.
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» обслуживает
212620 человек прикрепленного населения,
в т.ч. детей от 0-17 лет — 4205. Мощность
ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» (число посещений в
смену) составляет 5120 (в т.ч. население
Микрорайона «Солнцево» 94700).
В филиале № 197 функционирует Центр
здоровья. В декабре 2013 г. введены в
строй современный мультиспиральный
64-срезовый компьютерный томограф
Toshiba, МРТ фирмы Toshiba.
Из врачей высшую квалификационную
категорию имеют — 124, первую— 28,
вторую — 3. Из среднего медицинского
персонала: высшая квалификационная ка-

тегория — 110, первая — 57, вторая — 1.
В настоящее время ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»
нуждается в участковых терапевтах, рентгенологах, кардиологах, пульмонологе,
врачах ультразвуковой и функциональной
диагностики.
В ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» функционируют
дневные стационары в общей сложности на
80 койко-мест. По сравнению с 2012 годом, в
2013 г. увеличено число койко-мест с 54 до
80. За 2013 г. в дневных стационарах было
пролечено 2947 пациентов, из них лиц старше трудоспособного возраста — 1278.

Деятельность отделения
медицинской профилактики

В 2013 г. 7683 пациента прошли обучение по основам здорового образа жизни
(2012 г.— 7573). 6846 пациентов (2012 г.—
6674) прошли обучение в школах. Из них
в школе для беременных — 2795, в школе
для пациентов, страдающих артериальной
гипертензией— 2147, в школе для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника — 137, в школе для пациентов,
страдающих бронхиальной астмой — 192,
в школе для пациентов с сахарным диабетом — 250, в школе здорового образа жизни — 327, в прочих школах — 579.

Деятельность рентгенологического
отделения

За 2013 г. выполнено 39116 рентгенологических исследований (2012 г. — 39082).
В декабре 2013 г. запущены МРТ и КТ. За
декабрь 2013 г. выполнено исследований
на КТ — 42, МРТ-исследований — 27.

Ультразвуковые исследования

В 2013 г. было выполнено 147361
(2012 г. — 139021) исследование. В рамках
программы «Модернизации здравоохранения» в ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» и в филиалы
№ 70, № 194, № 197, № 217 были поставлены новые аппараты для УЗИ-диагностики. Из них 3 аппарата экспертного класса.

Деятельность эндоскопических
кабинетов

В 2013 г. поставлено новое видеоэндоскопическое оборудование для проведения гастро-, колоноскопий. Было проведено 5537 исследований (2012 г. — 5507).
Врачи всех специальностей ГП № 212 систематически посещают симпозиумы, научнопрактические конференции, лекции, которые
проводятся Департаментом здравоохранения
г. Москвы и Дирекцией ГКУ ДЗ ЗАО в различных учреждениях здравоохранения города.

* отчет публикуется в сокращенном виде, полная версия размещена на сайте органов местного самоуправления www.munsolncevo.ru
www.solntsevo.mos.ru
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Доброе дело

Волшебная сила искусства

Исконно русский праздник
Последний день масленицы — Прощеное
воскресенье — жители района отгуляли на славу
Центр детского творчества «Солнцево» совместно с управой района
подготовили невероятно
веселую и интересную для
всех программу. Праздник
прошел 2 марта на площадке у Станции юных
техников.
Зажигательная
музыка
играла с самого утра, привлекая внимание жителей
района. Нарочито разрумяненные ведущие в национальных костюмах приглашали всех принять участие
во всевозможных забавах

и развлечениях. Было организовано немало различных игровых площадок. К
примеру, на одной из них
участникам (кстати, не только детям, но и взрослым)
предлагалось пройти полосу препятствий сидя верхом
на метле. Силой и выносливостью можно было померяться друг с другом на
богатырском ристалище, где
перетягивали канат и поднимали гири (правда, игрушечные).
Разумеется, не обошлось
и без главных атрибутов

Масленицы — блинов. Вкусные, горячие, с вареньем и
сгущенкой — они пришлись
по вкусу всем.
Сценарий
мероприятия
был проработан до мельчайших деталей. Организаторам
удалось создать атмосферу
исконно русского праздника.
С развеселыми танцами и
хороводами, масленичными
сувенирами и поделками,
которые можно было приобрести у коробейников, перемещавшихся среди гостей
и веселивших народ. Кроме
того, прямо на улице был организован кукольный театр.
И все, кто решил передохнуть от игровых конкурсов,
с интересом смотрели постановку, в которой, как это
и принято на Масленицу, не
обошлось без традиционного персонажа — Петрушки.
Мария Троицкая

Искусство способно творить чудеса
— в этом смогли убедиться родители
и, конечно, сами маленькие пациенты,
проходящие лечение в Научно-практическом центре медицинской помощи детям. 19 марта там открылась выставка «Реабилитационный эффект
арт-терапии». Этот термин, обозначающий лечение искусством, появился
в середине XX века, а сегодня метод
активно используется врачами-психотерапевтами в мировой практике.
На выставке представлено 200 работ,
авторы 80-ти из которых — дети с онкологическими и психоневрологическими
заболеваниями. Эти ребята стали участниками реабилитационной программы,
организаторами
которой
выступили
АНО «Международные Гуманитарные
Инновации» и НПЦ медицинской помощи детям. Кроме того, на выставке
представлены работы преподавателей
и учащихся «Арт-студии Сергея Белова» — творческого партнера реабилитационной программы для тяжело больных
детей. Руководитель студии Сергей Белов, участвующий в торжественном открытии выставки, отметил, что «у детей
после курса арт-терапии видны заметные улучшения, поэтому смело можно
сказать, что искусство лечит». Поддержал эти слова и директор Центра Андрей
Георгиевич Притыко. В своей речи он поблагодарил всех, кто принимал участие в
создании выставки и пожелал здоровья
детям-участникам
реабилитационной
программы.
После того как была перерезана красная ленточка, все желающие смогли в
деталях рассмотреть представленные на
выставке работы. А также принять участие в открытом арт-терапевтическом
занятии, которое провели художники

«Арт-студии Сергея Белова». Перед присутствующими возник стол с прекрасным
весенним букетом из нежно-розовых
тюльпанов с ярко-зелеными листьями.
Его и было предложено написать всем
желающим под руководством профессионалов. Дети с радостью разобрали
краски, карандаши, пастель и принялись
за работу. Через некоторое время чистые альбомные листы превратились в
настоящие шедевры — весенние букеты
появились в руках у каждого участника
занятия. На память об этом дне всем
предложили сделать общее фото, держа в руках свои рисунки, полные жизни и
солнечного настроения.
Остается только добавить, что выставка «Реабилитационный эффект арттерапии» будет открыта до 19 апреля в
НПЦ медицинской помощи детям (ул.
Авиаторов, д. 38).
Антонина Позднякова

Блиц-опрос

Святая магия любви
Что хранится в уголках женской памяти

Порой, устав от бесконечных хлопот, пустых безразличных взглядов, городской сутолоки и суеты, невольно сомневаешься: есть ли место в нашем прагматичном, зачастую откровенно циничном, электронно-виртуальном
веке место романтическим отношениям? Этот вопрос мы адресовали нескольким нашим собеседницам отнюдь не
романтических профессий с просьбой припомнить подобные случаи из их личной жизни.

Таиса Прокофьевна Приставка,
председатель общественного пункта
охраны порядка № 46, бывший следователь, подполковник милиции в отставке:
— Я до сих пор храню в своей памяти случай, который стал, наверное, поворотным в
моей личной жизни. Хотя связано это с профессиональной деятельностью. По долгу
службы мне очень часто приходилось выезжать на происшествия. В том числе и в
праздничные дни. И вот попало однажды
мое дежурство на новогоднюю ночь.
Мужчины уже начали понемногу собираться, чтобы скромно отметить наступающий праздник, а я все не решалась сесть
за стол и присоединиться к ним. Будто чувствовала, что будет срочный вызов.
И он, ко всеобщей досаде, пришел в самый неподходящий момент. Из дежурной
части сообщили о серьезном происшествии
на трассе, ведущей в сторону Домодедово.
Приехали на место где-то около двенадцати
часов ночи. Нас четверо было — водитель,
сотрудник милиции, эксперт-криминалист
и я. Каждый занят своим делом, только милиционера что-то не видно. Думала, он гдето на дороге, осмотр проводит. И вот в тот
момент, когда эксперт мне диктует данные,
которые я заношу в протокол, возвращается
наш сотрудник и несет в одной руке бутылку
шампанского, а в другой — душистую зеленую ветку сосны. У водителя нашей «боевой» машины в кармане дверцы нашлись
стаканчики, несколько сухих корок хлеба и
www.solntsevo.mos.ru

кулек с семечками. Они и стали нашим новогодним угощением.
Тогда нам пришлось просидеть в холодной машине до самого утра, случай был
очень серьезный. А ветку сосны мы с криминалистом разделили. Но самое-то главное, сотрудник милиции стал впоследствии
моим мужем. Он потом нередко приносил
домой для меня букеты из леса — ветки с
ягодами, хвойные лапы сосны или ели.

Анна Степановна Сапрыкина,
бывший строитель, 77 лет:
— Я по профессии штукатур и 40 лет проработала в строительной организации одного
очень закрытого и серьезного ведомства, тогда называвшегося Комитет государственной
безопасности. Приходилось трудиться, например, в комплексе зданий, который расположен в районе Лубянской площади и старого
магазина «Детский мир». У нас были специальные пропуска. Приходилось общаться и с
солдатами, которых мы обучали штукатурномалярному делу, и с гражданскими лицами,
например, со связистами. И со своим мужем
я познакомилась, благодаря своей работе. Он
трудился слесарем-сантехником в СМУ того
же ведомства, что и моя организация. Прожили мы с ним долго и счастливо.
Поскольку у меня большой трудовой стаж,
то и заслуг немало. Имею правительственные награды, в том числе орден Трудового
Красного знамени, медаль 850 лет Москве,
специальные знаки ВЦСПС. Благодарностей

и грамот у меня в семейном архиве хранится
целая папка. На 8 марта нас генералы поздравляли, с уважением к нашему труду.

Инна Викторовна Соколова,
бывший директор школы № 1000, сегодня руководит музеем истории района, который находится в той же школе:
— Необычна, пожалуй, вся история нашего знакомства и отношений с мужем. Мы
вместе пошли в первый класс, потом учились в разных школах. А когда началась
война, вновь встретились, но уже в эвакуации. И опять расстались, чтобы вновь
увидеться в Москве, куда оба приехали
поступать в институт. И больше мы уже не
расставались. Судьба дала нам счастливую возможность прожить вместе 55 лет.
Супруг, кстати, был врачом-хирургом в
Солнцевской больнице, когда ее еще только открыли. Потом занялся научной деятельностью, был профессором в Российском научном центре хирургии им. акад.
Б.В. Петровского. Но, знаете, он всю жизнь
выбирал между медициной и литературой.
Анастасия Юрьевна Витовтова,
тренер-преподаватель по аэробике
ГБУ СДЦ «Радуга», мастер спорта:
— На моей работе ничего романтичного,
кроме музыки, нет. Аэробикой занимаются
в основном женщины. Сотрудники школы
мужского пола — люди, как правило, семейные, да и не за знакомствами они туда

ходят. Что же касается профессионального
спорта, то это вообще дело серьезное.
Помню, со мной произошел один очень
необычный и романтический эпизод, никак
не связанный со спортом и моей профессией. Однажды летом я шла по улице, прямо
скажем, в плохом настроении. И вдруг, рядом со мной останавливается машина. Из
нее выходит мужчина и просто так дарит
мне букет из 50 роз. А еще он сказал, что я
очень красивая и что все у меня будет хорошо. И уехал. Знакомство не состоялось…
Со своим будущим супругом я встретилась в другое время и в другом месте. Причем там, где вовсе не ожидала. Более того, я
всегда говорила своим подругам, что познакомиться с нормальным хорошим молодым
человеком в клубе и на дискотеке невозможно. Это абсолютно исключено! Они туда приходят только для того, чтобы развлекаться,
весело провести вечер. Не более чем. И
никаких серьезных, далеко идущих намерений не имеют. Да я и сама всегда представлялась партнерам по танцам чужим именем.
Так, фактически «инкогнито» познакомилась
с одним молодым человеком. До сих пор не
пойму, почему дала ему свой номер телефона, но никак не рассчитывала, что он позвонит. А он «не оправдал» моего недоверия. И
вот уже около года как мы — муж и жена, и
очень счастливы. А подруги смеются: «Никогда не говори никогда!».
Беседовала Оксана Олейникова
www.munsolncevo.ru

7

№3 (50) март 2014
Международный женский день

Свет звезды на погоне

Майор Артемьева рассказала нашему корреспонденту о службе и о себе
Женщина — олицетворение красоты, ласки, тепла и доброты. Но не зря так часто в произведениях отечественных
писателей-классиков появлялся образ сильной русской женщины, способной не только вышивать и печь пирожки,
но и останавливать на скаку коней и входить в горящие избы. Майор внутренней службы Лариса Александровна
Артемьева — не только любящая жена и мать троих детей, но и человек в погонах, состоящий на службе у государства и общества. С ней и побеседовал наш корреспондент в канун 8 Марта.
— Лариса Александровна, как Вы решили стать сотрудником пожарной безопасности?
— Наверное, это судьба. Мне всегда нравились целеустремленные женщины в погонах. А на службу я пришла
с легкой руки своего мужа, который к тому времени уже
долгое время руководил пожарной частью. В 2001 г. началась моя служебная деятельность в рядах МЧС, я стала
младшим инспектором финансово-экономического отдела. Затем прошла обучение в ГОУ ДПО «Московский
учебный центр ФПС» и 2005 г. перевелась на службу в 4-й
Региональный отдел надзорной деятельности Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве. Сейчас я инспектор.
— Расскажите, чем занимается 4-й Региональный отдел надзорной деятельности (РОНД)?
— Сотрудники отдела осуществляют надзор за выполнением требований в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и территорий
от ЧС. Работа 4-го РОНД — это многоплановый комплекс
мероприятий по предупреждению пожаров. Также мы оказываем практическую и консультационную помощь, стараемся разобраться в причинах, если беда уже произошла.
— Что входит в Ваши обязанности?
— Я занимаюсь организацией и анализом работы в области противопожарной пропаганды. Ведь, как известно,
любой пожар легче предупредить, чем потушить. И одно
из важнейших направлений — это профилактическая работа с детьми, людьми преклонного возраста, а также другими группами жителей. Для каждого возраста у нас есть
свои подходы в формировании базовых навыков культуры
безопасности жизнедеятельности. Например, при работе с
дошколятами важно, чтобы познавательный процесс тесно переплетался с элементами игры, иначе дети быстро
заскучают и потеряют интерес к обучению. Поэтому на
моих занятиях в ход идут яркие плакаты, памятки, мультфильмы, боевая каска пожарного, пожарный рукав. С
детьми школьного возраста проводятся немного другие
мероприятия — конкурсы рисунков, КВН, игра «Колесо
пожарной безопасности», эстафеты, соревнования по пожарно-прикладному спорту. Ребятам постарше разъясняем законодательство в области пожарной безопасности,

в т.ч. административную, уголовную ответственность. Не
последнее место в работе со школьниками занимает профориентация — это экскурсии в пожарные части, где дети
могут пообщаться с сотрудниками боевого подразделения.
В доступной форме рассказываем о специфике, перспективах службы. Все это помогает будущим абитуриентам
проникнуть в мир профессии пожарного, спасателя — и
многие делают выбор в пользу этих нужных и благородных
профессий.
Серьезная работа проводится и среди пенсионеров.
Они, также как и дети, часто становятся виновниками и
жертвами несчастных случаев. Поэтому профилактическая работа по разъяснению необходимых требований
пожарной безопасности с представителями этой категории граждан очень важна. Каждый месяц в Центрах Социального Обслуживания проходят занятия, тренинги. В
доступной для пожилых людей форме я рассказываю, какова оперативная обстановка по пожарам и загораниям в
районе, напоминаю основные правила пожарной безопасности, сообщаю новости. Например, о том, что с 27 января
2014 г. изменились телефоны вызова экстренных оперативных служб (наряду с номером 01 начал действовать и
101). Призываю быть бдительными.
Кроме того, я организую взаимодействие с управами
районов, ежемесячно письменно информируя их о состоянии оперативной обстановки с пожарами, а также
еженедельно размещая актуальную информацию на интернет-сайтах управ и муниципальных округов. Активно
взаимодействуем с интернет-телевидением ТРОНИК-ТВ, с
районными СМИ и многое другое.
— Скажите, это тяжело работать в мужском коллективе? Как относятся к Вам коллеги?
— С коллективом нашего отдела за 9 лет службы я
уже сроднилась, другое место службы даже трудно представить. Сегодня наш отдел — это дружный, сплоченный
коллектив, в котором высоко ценят работоспособность и
свято чтут традиции МЧС. И все же работа в мужском коллективе исключает слишком частое проявление женских
слабостей, но при этом заставляет держать марку и выглядеть всегда безупречно.

— Никогда не возникала мысль найти более спокойную, «женскую» работу?
— Нет. Мне нравится моя профессия. Она нужная, тем
более что одним из важных направлений моей работы является работа с детьми, с пожилыми людьми. В этом направлении своей работы я в полном объеме проявляю все
свои женские качества. Я знаю и чувствую, что помогаю
людям.
— Какие планы на ближайшее будущее?
— 30 апреля будем отмечать круглую дату — 365 лет
со дня основания пожарной охраны, а 31 мая — 210 лет
со дня основания Московской пожарной охраны. Так что
активно готовимся.
Беседовала Алена Калабухова

Творческая мастерская

Мальчишки пишут про войну
И читают свои строки на кремлевской сцене

О юных поэтах из Центра образования №1436 нам рассказала учитель с шестидесятилетним стажем Вера Ивановна
Афонина. По ее словам, началась история школьного поэтического клуба лет шесть назад. В общем-то совершенно
случайно.
Зашла как-то Вера Ивановна по какой-то
надобности к одной из преподавательниц.
Та как раз разбирала свои бумаги. Отсортировывала ненужные, собираясь отправить
их в мусорную корзину. На глаза визитерше
случайно попался листок, испещренный
угловатым мальчишеским почерком. Судя
по расположению на нем строк — стихотворение. Пробежав глазами, поняла, что эти
строки принадлежат автору не искушенному в поэзии и грамматике. Кто-то пытался
изложить на бумаге свой взгляд, свое видение, свои ощущения. Неуклюже, наивно,
но искренне.
— Чья это работа? — спросила она коллегу.
— Это Ваня Емельянов, третьеклассник, — услышала в ответ.
Вера Ивановна узнала адрес мальчика и
пришла в гости. Побеседовала с ним, с его
родителями. А вскоре он и сам стал приходить к ней в гости. И обязательно каждый
раз со своими новыми стихами и записями.
Вслед за ним стали подтягиваться и другие
ребята, неравнодушные к поэтическому
слову. Очень быстро собралась творческая
группа, получившая название «Родничок».
www.solntsevo.mos.ru

По сути дела это была литературная мастерская, в которой юные поэты и прозаики
учились, как построить и развить сюжет,
как написать. Нередко их работы попадали
в журнал «Созвездие».
Прошли годы. Сейчас от литературного
объединения остались двое ребят: Ваня
Емельянов и Паша Зверев. Они уже старшеклассники. Но связи с Верой Ивановной
не теряют.
— И я, и они — члены культурного центра «Созвездие», — поясняет Вера Ивановна. — Раз в месяц мы ходим на мероприятия. Членами этого клуба являются
многие писатели, литераторы, историки.
Ребята, кстати, нередко выступают со
своими стихами. Например, 6 февраля
были в Кремле на презентации сборника
стихов «Наше атакующее слово», куда
вошли стихи Вани и Паши. На кремлевской сцене Ваня прочел свое патриотическое произведение. Он потрясающий
чтец. Когда читал стихотворение, встал
на колено. Смотрелось это великолепно.
Я обратила внимание, как растрогало
увиденное и услышанное сидящего рядом со мной ветерана.

Памятник
Я колено свое преклоняю
Пред солдатом, что в камне стоит,
Ниже строки на камне читаю,
И от этого сердце болит.
Ты остался для нас победитель,
И в сражениях страха не знал.
Молодые ребята, скажите:
Кто б из вас так, как он, воевал?
Я горжусь, что такие солдаты
На земле на моей родились,
Жизнь отдали за нас вы, ребята,
И с землею в едино слились.
Вы не видите этого неба,
Вы не с нами живете сейчас,
Но поверьте, все ваши победы
Глубоко живут в сердце у нас…
Ваня Емельянов (посвящено
70-летию битвы под Москвой)
Уместно добавить, что воспитанники
«Родничка» не раз побеждали в конкурсах
исполнителей литературных произведений
и творческих работ фестиваля «Созвездие талантов», выступали на городских
площадках, на телевидении, в библиотеке
«Солнцево».

Сейчас патриотическая тема — одна из
основных в творчестве ребят. Возникла она
не случайно. Немаловажное значение оказала, в числе многих факторов и презентация
сборника стихов «Обелиски Великой Победы», прошедшая некогда в муниципалитете.
— Меня поразило очень многое,— вспоминает учительница, — и я рассказала об
этом мальчикам. В их творчестве стали появляться стихи на патриотическую тему.
Теперь стихотворения талантливых ребят
можно прочитать в сборнике фестиваля «Созвездие талантов» «Нам нужен МИР!». Вот
как слышит эхо войны Павел Зверев:
За деда
На этой фотографии — мой дед.
На ней ему примерно двадцать лет.
Прошел военные невзгоды, беды,
Но не дожил мой дед до Дня Победы.
Погиб он, как герой и патриот,
За Родину, семью, за свой народ.
А я живу, его в душе любя,
И за него теперь, и за себя.
Записала Алена Калабухова
www.munsolncevo.ru
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Юридические аспекты
Отдел военного
комиссариата города Москвы
по Солнцевскому району
информирует
С 1 апреля по 15 июля 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» будет осуществляться
призыв граждан на военную службу. Ему
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе.
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную
службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также
граждане, не подлежащие призыву на военную
службу.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» отдел осуществляет обязательную
подготовку граждан военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин
по направлению военного комиссариата. В частности отдел проводит отбор и направление на
обучение в Западную автомобильную школу
ДОСААФ (обучение бесплатное) для получения
специальности водитель категории «С».
Так же отдел проводит отбор кандидатов для
поступления в высшие военные учебные заведения, военные образовательные учреждения
по программам со средней военно-специальной подготовкой и поступления на военную
службу по контракту.
С1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 N 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части реализации мер
по повышению престижа и привлекательности
военной службы по призыву». Данный закон в
основном касается граждан, которым исполнилось 27 лет, и они не прошли военную службу
по призыву. При зачислении в запас граждан,
не прошедших военную службу по призыву (за
исключением граждан, не прошедших военную
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта
3, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего
Федерального закона, либо в связи с отменой
призывной комиссией субъекта Российской
Федерации решения нижестоящей призывной
комиссии), призывная комиссия выносит заключение о признании гражданина не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, а гражданский
служащий не может находиться на гражданской
службе в случае: признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту).
По итогам осеннего призыва на гражданина
Б., уклонившегося от призыва на военную службу, Солнцевским межрайонным следственным
возбуждено уголовное дело по статье 328 ч.1
УК РФ. 30 января 2014 года состоялся суд, и
гражданин Б. осужден Солнцевским районным
судом города Москвы по ч.1 ст. 328 УК РФ.
По вопросам, связанным с призывом на военную службу, поступлением в образовательные учреждения, поступлением на военную
службу по контракту, поступлением в Западную
автошколу просьба обращаться в отдел военного комиссариата г. Москвы по адресу: Солнцевский проспект, д.3, телефон для справок
8(495) 435-79-57, 8(495)439-30-22.

Важная информация

Старт летней кампании

Уважаемые
жители района!

Мы рады сообщить Вам о начале летней
оздоровительной кампании 2014 года.
Если Ваш ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) относится к льготной категории, то Вы можете
претендовать на путёвку,
полностью оплаченную за
счет средств бюджета города Москвы, в загородный
детский оздоровительный
лагерь.
Если Ваша семья является малообеспеченной, а Вашему ребенку от 3 до 7 лет
(включительно), то Вы можете претендовать один раз
в год на путевку семейного
типа для ребенка в сопровождении одного законного
представителя или обоих
законных представителей,
в случае сопровождения на
отдых четырех и более детей.
Если Ваша семья относится к категории приемная
семья или в Вашу семью
передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок в возрасте от 3 до 17
лет (включительно) может
претендовать один раз в два
года на путевку семейного
типа в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить
путевку, необходимо иметь
«личный кабинет» на Порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (pgu.mos.ru).
В этом году Правительство Москвы имеет возможность организовать отдых
детей льготных категорий в
Подмосковье, Средней полосе, Краснодарском крае,
Ближнем и Дальнем зарубежье. 17 марта на Портале
размещены путевки в коттеджный поселок «Пирин»
(Болгария, СОК «Камчия»)
на первые 4 смены, 25 апреля — остальные путевки в

учреждения отдыха и оздоровления, принявшие участие в летней оздоровительной кампании 2014 года.
Все интересующие вопросы можно задать по
телефону горячей линии:
8 (800) 333 17 70.
Ознакомиться с перечнем льготных категорий
детей можно на сайте Департамента культуры города Москвы kultura.mos.
ru в разделе «Летний оздоровительный отдых».

Доводим до Вашего сведения, что ООО «Инжстройпроект
2010» приступило к выполнению
работ по реализации проекта организации временного дорожного движения на период закрытия
сквозного проезда по ул. Богданова по объекту: «Станционный
комплекс «Солнцево», участок
Калининско — Солнцевской линии Московского метрополитена
от станции «Раменки» до станции «Новопеределкино». Ответственный на объекте — зам.
Генерального директора Сергей
Владимирович Гринберг, тел.
8-916-815-10-60.
Филиалом ОАО «Мосинжпроект» начаты работы по геологическим изысканиям по объекту:
«Станционный комплекс «Солнцево», участок Калининско —
Солнцевской линии Московского
метрополитена от станции «Раменки» до станции «Новопеределкино». Ответственный на
объекте Андрей Владимирович
Андреев, тел. 8-916-684-36-66.
Для освобождения строительной площадки по объекту:
«Станционный комплекс «Солнцево», участок Калининско —
Солнцевской линии Московского
метрополитена от станции «Раменки» до станции «Новопеределкино» ОАО «Мосинжпроект»
планируется к удалению 309 деревьев и 731 кустарник, к пересадке — 79 деревьев.

Служба «01»

…И малой искры хватит для большой беды
О правилах пожарной безопасности в жилом секторе
Анализ показывает, что основными
причинами пожаров в жилом секторе
служит неосторожное обращение с огнем, в т.ч. при курении. С целью профилактики возгораний сотрудниками
отдела государственного пожарного
надзора совместно с участковыми
уполномоченными полиции в настоящее время проводятся обходы квартир, где проживают лица, склонные
к злоупотреблению алкоголем либо
состоящие на учете в психоневрологическом диспансере. Эти граждане в
большинстве случаев являются виновниками трагедий. Им разъясняют
меры безопасности в быту.
Всем остальным гражданам следует
обратить внимание на состояние приквартирных коридоров, холлов. Нередко
они бывают захламлены легковоспламеняющимися, горючими материалами. А
ведь давно известно, что здесь не допускается хранение каких-либо предметов
и устройство шкафов.
4-й Региональный отдел надзорной деятельности напоминает: если все-таки
случилось непоправимое, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану и
одновременно принять возможные меры
по спасению людей и тушению огня подручными средствами — огнетушителями,
водой из пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода. Надо
также постараться встретить пожарную
команду. Своевременно и точно передан-

ная информация сокращает время прибытия пожарной и аварийно-спасательной
техники, тушения пожара, снижает риск гибели людей и причинения материального
ущерба. Это особенно важно, когда дороги
и проезды к домам зачастую оказываются
перекрытыми личным автотранспортом,
особенно в ночное время.

Что нужно делать, если начался
пожар:

• Главное, не поддавайтесь панике и немедленно вызовите пожарных по телефону «01» (либо 112 — с мобильного).
• Назовите точный адрес, что горит и
если есть угроза людям.
• Выведите из помещения людей, в первую очередь престарелых и детей.
• Обеспечьте встречу пожарных подразделений и укажите место пожара.
• Если нет опасности для жизни, начните тушение подручными средствами.
• При угрозе здоровью и жизни немедленно покиньте опасную зону, плотно закрыв
за собой двери горящего помещения.
• В случае сильного задымления выбирайтесь из помещения на корточках или
ползком, так как самое большое количество кислорода находится внизу. Прикройте лицо мокрым полотенцем.
• При пожаре строго запрещается пользоваться лифтом, выходите из помещения, пользуясь лестничной клеткой.
• Если лестницы и коридоры заполнены
густым дымом, оставайтесь в своей квар-

тире. Закройте влажной тряпкой дверь и
вентиляционные решетки, это защитит
от дыма и огня на длительное время.
• Если есть возможность, выйдите на
балкон, закрыв за собой дверь, ждите
пожарных и спасателей.

Во избежание пожара:

• Не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы и
газовые плиты.
• Не перегружайте электросеть; нельзя в
одну розетку включать сразу несколько
потребителей электроэнергии.
• Не допускается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими сгораемыми материалами.
• Не храните легковоспламеняющиеся
вещества и предметы бытовой химии
вблизи открытого огня.
• Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием.
• Не бросайте непогашенные сигареты
и спички.
• Не загромождайте пути эвакуации и
подступы к пожарным шкафам.
• Не складируйте на балконах и лоджиях сгораемые материалы.
Единый «Телефон доверия» ГУ МЧС
России по г. Москве: 637-22-22
4-й РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
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