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Окружная комиссия по проведению пу-
бличных слушаний на территории Западного 
административного округа города Москвы 
оповещает о проведении публичных слуша-
ний:

1. О рассмотрении материалов по обо-
снованию градостроительного плана зе-
мельного участка по планировке территории 
на пересечении ул. Волынской и ул. Авиато-
ров для развития научно-практического цен-
тра медицинской помощи детям с пороками 
развития черепно-лицевой области и врож-
денными заболеваниями нервной системы 
(Западный административный округ города 
Москвы).

2. О рассмотрении материалов по обосно-
ванию градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) для размещения православно-
го храма на пересечении ул. Воскресенской с 
Мещерским проспектом.

3. О рассмотрении материалов по обо-
снованию градостроительного плана земель-
ного участка по программе «Народный гараж» 
по адресу: ул. Попутная, напротив вл. 24 по 
Боровскому проезду.

4. О рассмотрении материалов по обо-
снованию градостроительного плана земель-
ного участка по программе «Народный гараж» 
по адресу: ул. Новопеределкинская, напротив 
ул. Родниковая, д. 4, корп. 6.

Экспозиция представленных объектов бу-
дет проходить в здании управы района Солн-
цево по адресу: ул. Богданова, д. 50, в холле 
1-го этажа. 

Открытие — 17 марта 2011 года, закры-
тие — 23 марта 2011 года.

Ознакомление с выставочными материа-
лами ежедневно с 10.00 до 18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы в ходе про-
ведения экспозиции вы можете внести свои 
предложения и замечания  по обсуждаемым 
проектам в журнал учета посетителей. 

Собрание участников публичных слуша-
ний проводится 29 марта 2011 года в Кон-
цертном зале здания управы района Солнце-
во по адресу: ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников пу-
бличных слушаний — 17.00.

Время начала собрания участников пу-
бличных слушаний — 18.00.

20 февраля 2011 года в актовом 
зале школы № 1004 члены 
Молодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве приняли активное участие 
в организации и проведении 
окружного тура конкурса «Юные 
таланты Московии» по спортивным 
танцам.

В туре приняли участие 150 тан-
цоров в возрасте от 5 до 18 лет, а 
зрителей собралось более 600 че-
ловек.

Соревнования по бальным тан-
цам в рамках конкурса «Юные та-
ланты Московии» проходят на тер-
ритории Солнцево уже второй год. 
Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем тем, кто при-
нял участие в организации конкур-
са и особо отметить Д.О. Салова, 
А.В. Гая и других активистов Моло-
дежной общественной палаты Солн-
цево, принявших участие в данном 
мероприятии. 

Так держать!

26 февраля 2011 года 
Молодежная общественная 
палата при муниципальном 
Собрании  внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в г. Москве 
приняла активное участие 
в благотворительной акции 
«Зима нашего детства» по 
сбору зимнего инвентаря для 
малообеспеченных семей 
муниципального образования 
Солнцево.

Председатель Молодежной 
палаты О.Г. Мостолыгина, заме-
ститель председателя Д.О. Са-
лов и члены Молодежной палаты 
А.В. Моисеев, Н.В. Шилова под-
держали призыв муниципали-
тета Солнцево и принесли как и 
другие  жители Солнцево зимний 
спортивный инвентарь для по-
следующей передачи малообе-
спеченным семьям муниципаль-
ного образования Солнцево. 

За участие в данной акции 
Молодежная общественная па-
лата Солнцево была награжде-
на благодарственным письмом 
муниципалитета Солнцево. 

Мир не без добрых людей Танцуй, 
молодежь!

В феврале 2011 года состоялись два 
заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве.

На заседании муниципального Собрания 
4 февраля депутаты рассмотрели и согласо-
вали наименования проектируемых станций 
Московского метрополитена Солнцевской ли-
нии, предложенные префектурой ЗАО г. Мо-
сквы, это станции «Востряково», «Терешково», 
«Солнцево». Подробная информация разме-
щена на официальном сайте муниципалитета 
Солнцево www.munsolncevo.ru в разделе «Му-
ниципальное Собрание», подраздел «Реше-
ния».

Также депутаты муниципального Собрания 
согласовали работы, представленные управой 
района Солнцево, по благоустройству терри-
тории района в 2011 году.

На заседании муниципального Собрания 
16 февраля депутаты согласовали скорректи-
рованную схему размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли на терри-
тории района Солнцево.

На заседании муниципального Собрания 
9 марта 2011 года депутаты признали обосно-
ванным Представление Солнцевской межрай-
онной прокуратуры ЗАО г. Москвы и утвердили 
новое «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов».

Также депутаты рассмотрели материалы 
по обоснованию градостроительных планов 
земельного участка:

— по планировке территории на пересече-
нии ул. Волынской и ул. Авиаторов для разви-
тия научно-практического центра медицинской 
помощи детям с пороками черепно-лицевой 
области и врожденными заболеваниями нерв-
ной системы;

— для размещения православного храма 
на пересечении ул. Воскресенской с Мещер-
ским проспектом;

— по программе «Народный гараж» по сле-
дующим адресам: ул. Попутная, напротив вл. 
24 по Боровскому проезду; ул. Новопередел-
кинская, напротив ул. Родниковая, д. 4, корп. 6.

Ждем метро

Оповещение о проведении публичных слушаний
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ВЕСТИ
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— Я хочу усыновить ребенка-сироту. Куда я могу об-
ратиться?

— Граждане, желающие усыновить ребенка, должны об-
ращаться к специалистам органов опеки и попечительства 
муниципалитета по месту жительства с целью заявить о сво-
их намерениях.

Усыновление — наиболее предпочтительная форма се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при которой ребенок в правовом от-
ношении полностью приравнивается к родным детям, при-
обретает в лице усыновителей родителей и родную семью.

Усыновители, добровольно принимая на себя всю пол-
ноту обязанностей, возложенных законом на родителей, 
приравнены к ним во всех отношениях и наделены теми же 
правами. В случае усыновления появляется новый полно-
правный член семьи, которого усыновители обязаны воспи-
тывать, заботиться о нем, материально его содержать, от-
вечать за его жизнь и здоровье.

Основные этапы процедуры усыновления
• Обращение в органы опеки и попечительства по месту 

жительства
• Подготовка документов
• Подача документов в органы опеки и попечительства
• Получение заключения о возможности (невозможно-

сти) быть усыновителем
• Подбор ребенка
• Подача заявления в суд
• Судебное заседание
• Оформление документов в ЗАГСе, регистрация ребен-

ка по месту жительства
Документы, которые должны предоставить усыно-

вители в органы опеки и попечительства:
• Справка с места работы с указанием должности и за-

работной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не 
состоящих в трудовых отношениях, — иной документ, под-
тверждающий доходы (для пенсионеров — копии пенсион-
ного удостоверения, справки из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного орга-
на, осуществляющего пенсионное обеспечение). Действи-
тельна в течение года.

• Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, подтверждающийправо поль-
зования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с 
места жительства. Действительны в течение года.

• Справка органов внутренних дел, подтверждающая 
отсутствие у гражданина судимости за умышленное пре-
ступление против жизни и здоровья граждан. Действи-
тельна в течение года со дня выдачи.

Адрес информационного центра ГУВД по г. Москве: ул. 
Новослободская, д. 57/65, тел. 8 (499) 978-4362. 

Адрес информационного центра ГИАЦ МВД: ул. Новоче-
ремушкинская, д. 67, тел. 332-3058.

• Медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам освидетельствования гражданина, по установ-
ленной форме № 164/у-96. Действительно в течение трех 
месяцев.

• Копия свидетельства о браке. Если усыновитель в бра-
ке не состоит, предоставляется его копия свидетельства о 
рождении.

• Справка о соответствии жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам, выданная соот-
ветствующими уполномоченными органами (выдается по 
запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной 
основе). 

• Документ о прохождении подготовки гражданина (при 
наличии);

• Краткая автобиография, написанная в свободной фор-
ме от руки или отпечатанная. В автобиографии помимо общих 
моментов биографии важно отразить семейное положение, 
изменения в нем, образование, опыт воспитания детей. Дей-
ствительна в течение года.

— Полагаются ли усыновителям выплаты на содер-
жание усыновленного ребенка?

— В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 26 мая 2009 г. № 492-ПП «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления и выплаты ежемесячной ком-
пенсационной выплаты лицам, усыновившим на территории 
города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
установлена ежемесячная компенсационная выплата усыно-
вителю (одному из супругов-усыновителей), имеющему ре-
гистрацию по месту жительства на территории Российской 
Федерации, гражданину РФ, иностранному гражданину, 
лицу без гражданства, усыновившему ребенка в городе Мо-
скве из расположенных на территории Москвы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или других организаций, где содержался и воспиты-
вался ребенок, а также ребенка, находившегося под опекой 
(попечительством) или в приемной семье, и проживающему 
совместно с усыновленном ребенком, независимо от места 
жительства на территории РФ.

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливает-
ся на каждого усыновленного ребенка, не достигшего воз-
раста 18 лет. 

— Какие документы необходимы для назначения 
ежемесячной компенсационной выплаты?

— Ежемесячная компенсационная выплата назначается 
на основании письменного заявления усыновителя и следу-
ющих документов:

• Паспорт, вид на жительство или иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признавае-
мые в соответствии с международным договором РФ в каче-
стве документов, удостоверяющих личность лица без граж-
данства;

• Паспорт супруга усыновителя (при усыновлении ре-
бенка обоими супругами);

• Решение суда об усыновлении, вступившее в силу;
• Свидетельство об усыновлении ребенка;
• Единый жилищный документ, либо справка жилищных 

организаций или органов местного самоуправления, под-
тверждающая место жительства ребенка с усыновителем;

• Копия документа, содержащего информацию о рек-
визитах подразделения Сбербанка России ОАО города Мо-
сквы (для проживающих за пределами Москвы — кредитной 
организации) и номере счета усыновителя, для перечисле-
ния ежемесячной компенсационной выплаты;

• Документ, подтверждающий дату прекращения нахож-
дения ребенка на полном государственном обеспечении, 
дату прекращения выплаты денежных средств на содержа-
ние данного ребенка опекуну (попечителю), приемному ро-
дителю;

• Справка управления социальной защиты населения по 
месту жительства супруга усыновителя о неполучении им 
ежемесячной компенсационной выплаты (при усыновлении 
ребенка обоими супругами).

Усыновитель обязан информировать Управление соци-
альной защиты населения, которое осуществляет выплату 
ежемесячной компенсационной выплаты, об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение ее выплаты, и об изменении 
места жительства в срок не позднее 10 дней после возник-
новения этих обстоятельств.

Ежегодно не позднее 1 декабря усыновитель пред-
ставляет в Управление социальной защиты населения до-
кумент, подтверждающий факт совместного проживания с 
усыновленным ребенком,  для принятия решения о продол-
жении выплаты ежемесячной компенсационной выплаты с 1 
января следующего года.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО: ВОПРОС — ОТВЕТ

Весело и задорно прошла 4 января 
физкультурно-оздоровительная программа 
«С Новым годом!» на спортивной площадке 
по адресу: Солнцевский пр-т, д. 30—32.

8 января в спортивном зале прогимна-
зии № 1728 прошел Рождественский тур-
нир по мини-футболу среди детей 2000—
2002 г.р.

15 января во Внуково жители Солнцево 
участвовали в конкурсе «Парад лежачих сне-
говиков».

16 января на спортивной площадке по 
адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 5, 6, — 
состоялась физкультурно-оздоровительная 

программа «Веселый снегопад» для детей и 
взрослых.

20 января в спортзале прогимназии № 1728 
состоялись районные соревнования «Веселые 
старты» среди воспитанников дошкольных учреж-
дений муниципального образования Солнцево.

22 января на дворовой спортплощадке 
по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9, — прошли 
соревнования по городошному спорту сре-
ди детей и подростков.

27—28 января на трассе горнолыжного скло-
на в Ново-Переделкино все школы района уча-
ствовали в соревнованиях «Солнцевская лыжня».

29 января на спортивной площадке 
по адресу: ул. Волынская, д. 12, — прошла 
физкультурно-оздоровительная про грамма 
«Быстрее, выше, сильнее!».

С 17 по 30 января подростки Солнцево 
участвовали в районных соревнованиях по 
мини-футболу.

Календарь событий — январь 2011

8 января в дни новогодних каникул в Солнцево прошел 
ставший уже традиционным Рождественский турнир по хок-
кею на приз «Золотая шайба» среди детей 1996—2000 г.р.

23 января в спортивном комплексе «Ровесник» со-
стоялись матчи четвертого тура финальных окружных 
соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шай-
ба» в рамках окружной спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор» между командами «Дорогомилово» и 
«Солнцево» в возрастных категориях 1996—1997 и 1994—
1995 г.р.

7 февраля в ледовом дворце «Радужный» финаль-
ными матчами завершился турнир по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба» в рамках окружной спартакиа-
ды «Московский двор — спортивный двор». Спортсмены 
Солнцево выступили на турнире более чем убедительно: 
хоккеисты младшей возрастной группы (1998—1999 г.р.) 
заняли призовое 3-место, спортсмены средней возраст-
ной группы (1996—1997 г.р.) в финале взяли верх над ро-
весниками из Ново-Переделкино со счетом 11:1, а ребята 
1994—1995 г.р. переиграли соперников из Тропарево-Ни-
кулино со счетом 7:2. Таким образом, хоккеисты из Солн-
цево завоевали два комплекта золотых наград и один — 
бронзовых. 

29 января на спортивной площадке по ул. Авиаторов, д. 6, состоялись соревнования семейных команд «Зимние забавы»

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

В деятельности межрайонной 
прокуратуры одним из наиболее 
важных направлений надзора 
является противодействие 
террористической деятельности, 
которое заключается в принятии 
профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
терроризма, а также выявление и 
последующее устранение причин 
и условий, способствующих 
осуществлению террористической 
и экстремистской деятельности 
общественных и религиозных 
объединений, организаций, 
физических лиц.

В 2010 году работа строилась 
во взаимодействии с правоохра-
нительными и органами исполни-

тельной власти, осуществлялась с 
учетом основополагающих прин-
ципов, установленных Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». Проводились со-
вещания с участием начальников 
поднадзорных ОВД, начальников 
ОДН ОВД, УФМС, глав управ рай-
онов, руководителей муниципаль-
ных образований, представителей 
районных Советов ОПОП, руково-
дителей муниципалитетов — пред-
седателей комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. 

Осуществляя надзор за со-
блюдением законодательства о 
противодействии терроризму и 

экстремизму, межрайонной проку-
ратурой выявлено 27 нарушений, 
внесено 26 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
11 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
к административной — привлече-
но 1 юридическое лицо, объявлено 
12 предостережений. 

За истекший период 2010 года 
Солнцевским районным судом 
г. Москвы с участием государ-
ственных обвинителей рассмотре-
но 3 уголовных дела в отношении 
3 лиц о преступлениях террористи-
ческой направленности, а имен-
но — по ст. 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте терро-

ризма). Так, судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении 
гражданина, который позвонил с 
телефона-автомата в службу «02» 
и сообщил о минировании здания 
территориального ОВД. Кроме 
того, удовлетворен гражданский 
иск, заявленный солнцевским 
межрайонным прокурором. С дан-
ного гражданина взыскано 7500 
руб. в пользу Департамента фи-
нансов г. Москвы в счет возмеще-
ния причиненного ущерба.

Также в 2010 году межрайон-
ной прокуратурой выявлены фак-
ты наличия на территории района 
Солнцево 8 разукомплектованных 
машин, имеющих брошенный вид, 
на территории района Ново-Пере-

делкино — 64 машины. В адрес 
глав управ внесены представления 
об устранении нарушений закона, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Борьба с любыми проявлени-
ями терроризма является крайне 
важным элементом обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
граждан страны. В связи с этим 
хотелось бы призвать граждан рай-
онов к бдительности и в случаях 
выявления подобных фактов сооб-
щать о них в правоохранительные 
органы и в межрайонную прокура-
туру.

И.А. ЧУЖАКИН, 
ст. помощник прокурора 

План мероприятий муниципалитета Солнцево и МУ СДЦ «Радуга» на март 2011 года

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Адрес проведения

Дворовый спортивный праздник «Спор-
тивная Масленица»

5 марта, 10.00
Площадка по ул. Щорса, д. 4, 
корп. 4

Досуговое мероприятие «Как на Масле-
ной неделе»

5 марта, 12.00
Помещение по ул. Главмос-
строя, д. 9

Соревнование по городошному спорту 6 марта, 12.00
Спортивная площадка по 
Солнцевскому пр-ту, д. 23

Соревнование по волейболу среди насе-
ления старше 18 лет

11 марта, 18.00
Спортивный зал школы 
№ 1364 по ул. Производствен-
ной, д. 3, корп. 2

Турнир среди дворовых детских команд 
«Весенние старты»

12 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
50-летия Октября, д. 5

Соревнования по настольному теннису 13 марта, 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1011 по ул. Щорса, д. 6, 
корп. 1

Дворовый турнир среди детских команд 
«Весенние старты»

13 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
Родниковой, д. 16

Семейный конкурс фотографий «Мисс 
фитнес»

15 марта, 17.00
Помещение по адресу: ул. Во-
лынская, д. 12

Соревнования по пионерболу среди де-
тей 2000—2002 г.р.

18 марта, 15.00
Спортивный зал прогимназии 
№ 1728 по ул. Авиаторов, д. 28

Соревнование семейных команд «Мама, 
папа, я — спортивная семья»

19 марта, 12.00
Спортивный зал прогимназии 
№ 1728 по ул. Авиаторов, д. 28

1-й тур молодежного турнира по стрит-
болу среди любительских команд

22 марта, 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1007 по Солнцевскому пр-
ту, д. 7а

Конкурс молодежного творчества «Мисс 
Солнцево — 2011»

25 марта, 15.00
Концертный зал «Солнцево» 
по ул. Богданова, д. 50

Дворовый спортивный праздник «Сол-
нечный дворик»

26 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
Авиаторов, д. 6

Конкурс рисунка «День защиты Земли» 30 марта, 17.00
Помещение по ул. Главмос-
строя, д. 9

Соревнования по стрельбе среди при-
зывников

31 марта, 13.00
Электронный тир СЮТ по ул. 
Волынской, д. 8а

Приглашаем принять участие в наших мероприятиях. 
Телефон для справок — 439-6866

О состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о противодействии терроризму

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы — главный специалист по кадровой работе муни-
ципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве. 

К претендентам на замещение указанной должности 
предъявляется требование — высшее профессиональное 
образование.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется с 9.00 11 марта 2011 года до 16.00 31 марта 2011 
года по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, муниципа-
литет Солнцево, каб. 325. 

Контактное лицо — ведущий специалист Мельникова 
Оксана Владимировна, телефон для справок — 435-8187.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы: 

1. Личное заявление; 
2. Собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета; 
3. Копия паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

4. Документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

— копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 

— копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания; 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования (кроме ранее не работавших граждан); 

6. Свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

7. Документы воинского учета — для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; 

9. Медицинская справка об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (форма 001-ГС/У). 

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины является ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме. 

Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы проводится в два этапа. Первый этап конкурса — 
рассмотрение представленных документов — состоится 
5 апреля 2011 года. 

О дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса (индивидуального собеседования) будет со-
общено дополнительно.

Главное управление МЧС 
России по г. Москве

Управление по Западному 
административному округу

4-й региональный отдел 
государственной надзорной 

деятельности

Адрес: 119619, г. Мо-
сква, Боровский пр-д, д. 15, 
тел. 435-1654, факс 439-
2181, e-mail: 4rogpn@mail.
ru.

Внимание!
Порядок вызова пожар-

ных и спасательных фор-
мирований с сотовых теле-
фонов:
«Биллайн» и «Мегафон» — 
112; МТС — 010; «Скай-
линк» — 01.

Единый телефон дове-
рия Главного управления 
МЧС России по г. Москве — 
637-2222.

Фото Александра ДЕНЩИКОВА

5 января состоялся утренник 
«Рождественская сказка» для жителей 

с ограниченными возможностями 
здоровья

В январе прошли соревнования по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба» в рамках окружной спартакиады 

«Московский двор — спортивный двор»
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ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О2 3ВЕСТИ

СОЛНЦЕ   О

— Я хочу усыновить ребенка-сироту. Куда я могу об-
ратиться?

— Граждане, желающие усыновить ребенка, должны об-
ращаться к специалистам органов опеки и попечительства 
муниципалитета по месту жительства с целью заявить о сво-
их намерениях.

Усыновление — наиболее предпочтительная форма се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при которой ребенок в правовом от-
ношении полностью приравнивается к родным детям, при-
обретает в лице усыновителей родителей и родную семью.

Усыновители, добровольно принимая на себя всю пол-
ноту обязанностей, возложенных законом на родителей, 
приравнены к ним во всех отношениях и наделены теми же 
правами. В случае усыновления появляется новый полно-
правный член семьи, которого усыновители обязаны воспи-
тывать, заботиться о нем, материально его содержать, от-
вечать за его жизнь и здоровье.

Основные этапы процедуры усыновления
• Обращение в органы опеки и попечительства по месту 

жительства
• Подготовка документов
• Подача документов в органы опеки и попечительства
• Получение заключения о возможности (невозможно-

сти) быть усыновителем
• Подбор ребенка
• Подача заявления в суд
• Судебное заседание
• Оформление документов в ЗАГСе, регистрация ребен-

ка по месту жительства
Документы, которые должны предоставить усыно-

вители в органы опеки и попечительства:
• Справка с места работы с указанием должности и за-

работной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не 
состоящих в трудовых отношениях, — иной документ, под-
тверждающий доходы (для пенсионеров — копии пенсион-
ного удостоверения, справки из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного орга-
на, осуществляющего пенсионное обеспечение). Действи-
тельна в течение года.

• Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, подтверждающийправо поль-
зования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с 
места жительства. Действительны в течение года.

• Справка органов внутренних дел, подтверждающая 
отсутствие у гражданина судимости за умышленное пре-
ступление против жизни и здоровья граждан. Действи-
тельна в течение года со дня выдачи.

Адрес информационного центра ГУВД по г. Москве: ул. 
Новослободская, д. 57/65, тел. 8 (499) 978-4362. 

Адрес информационного центра ГИАЦ МВД: ул. Новоче-
ремушкинская, д. 67, тел. 332-3058.

• Медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам освидетельствования гражданина, по установ-
ленной форме № 164/у-96. Действительно в течение трех 
месяцев.

• Копия свидетельства о браке. Если усыновитель в бра-
ке не состоит, предоставляется его копия свидетельства о 
рождении.

• Справка о соответствии жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам, выданная соот-
ветствующими уполномоченными органами (выдается по 
запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной 
основе). 

• Документ о прохождении подготовки гражданина (при 
наличии);

• Краткая автобиография, написанная в свободной фор-
ме от руки или отпечатанная. В автобиографии помимо общих 
моментов биографии важно отразить семейное положение, 
изменения в нем, образование, опыт воспитания детей. Дей-
ствительна в течение года.

— Полагаются ли усыновителям выплаты на содер-
жание усыновленного ребенка?

— В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 26 мая 2009 г. № 492-ПП «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления и выплаты ежемесячной ком-
пенсационной выплаты лицам, усыновившим на территории 
города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
установлена ежемесячная компенсационная выплата усыно-
вителю (одному из супругов-усыновителей), имеющему ре-
гистрацию по месту жительства на территории Российской 
Федерации, гражданину РФ, иностранному гражданину, 
лицу без гражданства, усыновившему ребенка в городе Мо-
скве из расположенных на территории Москвы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или других организаций, где содержался и воспиты-
вался ребенок, а также ребенка, находившегося под опекой 
(попечительством) или в приемной семье, и проживающему 
совместно с усыновленном ребенком, независимо от места 
жительства на территории РФ.

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливает-
ся на каждого усыновленного ребенка, не достигшего воз-
раста 18 лет. 

— Какие документы необходимы для назначения 
ежемесячной компенсационной выплаты?

— Ежемесячная компенсационная выплата назначается 
на основании письменного заявления усыновителя и следу-
ющих документов:

• Паспорт, вид на жительство или иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признавае-
мые в соответствии с международным договором РФ в каче-
стве документов, удостоверяющих личность лица без граж-
данства;

• Паспорт супруга усыновителя (при усыновлении ре-
бенка обоими супругами);

• Решение суда об усыновлении, вступившее в силу;
• Свидетельство об усыновлении ребенка;
• Единый жилищный документ, либо справка жилищных 

организаций или органов местного самоуправления, под-
тверждающая место жительства ребенка с усыновителем;

• Копия документа, содержащего информацию о рек-
визитах подразделения Сбербанка России ОАО города Мо-
сквы (для проживающих за пределами Москвы — кредитной 
организации) и номере счета усыновителя, для перечисле-
ния ежемесячной компенсационной выплаты;

• Документ, подтверждающий дату прекращения нахож-
дения ребенка на полном государственном обеспечении, 
дату прекращения выплаты денежных средств на содержа-
ние данного ребенка опекуну (попечителю), приемному ро-
дителю;

• Справка управления социальной защиты населения по 
месту жительства супруга усыновителя о неполучении им 
ежемесячной компенсационной выплаты (при усыновлении 
ребенка обоими супругами).

Усыновитель обязан информировать Управление соци-
альной защиты населения, которое осуществляет выплату 
ежемесячной компенсационной выплаты, об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение ее выплаты, и об изменении 
места жительства в срок не позднее 10 дней после возник-
новения этих обстоятельств.

Ежегодно не позднее 1 декабря усыновитель пред-
ставляет в Управление социальной защиты населения до-
кумент, подтверждающий факт совместного проживания с 
усыновленным ребенком,  для принятия решения о продол-
жении выплаты ежемесячной компенсационной выплаты с 1 
января следующего года.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО: ВОПРОС — ОТВЕТ

Весело и задорно прошла 4 января 
физкультурно-оздоровительная программа 
«С Новым годом!» на спортивной площадке 
по адресу: Солнцевский пр-т, д. 30—32.

8 января в спортивном зале прогимна-
зии № 1728 прошел Рождественский тур-
нир по мини-футболу среди детей 2000—
2002 г.р.

15 января во Внуково жители Солнцево 
участвовали в конкурсе «Парад лежачих сне-
говиков».

16 января на спортивной площадке по 
адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 5, 6, — 
состоялась физкультурно-оздоровительная 

программа «Веселый снегопад» для детей и 
взрослых.

20 января в спортзале прогимназии № 1728 
состоялись районные соревнования «Веселые 
старты» среди воспитанников дошкольных учреж-
дений муниципального образования Солнцево.

22 января на дворовой спортплощадке 
по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9, — прошли 
соревнования по городошному спорту сре-
ди детей и подростков.

27—28 января на трассе горнолыжного скло-
на в Ново-Переделкино все школы района уча-
ствовали в соревнованиях «Солнцевская лыжня».

29 января на спортивной площадке 
по адресу: ул. Волынская, д. 12, — прошла 
физкультурно-оздоровительная про грамма 
«Быстрее, выше, сильнее!».

С 17 по 30 января подростки Солнцево 
участвовали в районных соревнованиях по 
мини-футболу.

Календарь событий — январь 2011

8 января в дни новогодних каникул в Солнцево прошел 
ставший уже традиционным Рождественский турнир по хок-
кею на приз «Золотая шайба» среди детей 1996—2000 г.р.

23 января в спортивном комплексе «Ровесник» со-
стоялись матчи четвертого тура финальных окружных 
соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шай-
ба» в рамках окружной спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор» между командами «Дорогомилово» и 
«Солнцево» в возрастных категориях 1996—1997 и 1994—
1995 г.р.

7 февраля в ледовом дворце «Радужный» финаль-
ными матчами завершился турнир по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба» в рамках окружной спартакиа-
ды «Московский двор — спортивный двор». Спортсмены 
Солнцево выступили на турнире более чем убедительно: 
хоккеисты младшей возрастной группы (1998—1999 г.р.) 
заняли призовое 3-место, спортсмены средней возраст-
ной группы (1996—1997 г.р.) в финале взяли верх над ро-
весниками из Ново-Переделкино со счетом 11:1, а ребята 
1994—1995 г.р. переиграли соперников из Тропарево-Ни-
кулино со счетом 7:2. Таким образом, хоккеисты из Солн-
цево завоевали два комплекта золотых наград и один — 
бронзовых. 

29 января на спортивной площадке по ул. Авиаторов, д. 6, состоялись соревнования семейных команд «Зимние забавы»

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

В деятельности межрайонной 
прокуратуры одним из наиболее 
важных направлений надзора 
является противодействие 
террористической деятельности, 
которое заключается в принятии 
профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
терроризма, а также выявление и 
последующее устранение причин 
и условий, способствующих 
осуществлению террористической 
и экстремистской деятельности 
общественных и религиозных 
объединений, организаций, 
физических лиц.

В 2010 году работа строилась 
во взаимодействии с правоохра-
нительными и органами исполни-

тельной власти, осуществлялась с 
учетом основополагающих прин-
ципов, установленных Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». Проводились со-
вещания с участием начальников 
поднадзорных ОВД, начальников 
ОДН ОВД, УФМС, глав управ рай-
онов, руководителей муниципаль-
ных образований, представителей 
районных Советов ОПОП, руково-
дителей муниципалитетов — пред-
седателей комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. 

Осуществляя надзор за со-
блюдением законодательства о 
противодействии терроризму и 

экстремизму, межрайонной проку-
ратурой выявлено 27 нарушений, 
внесено 26 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
11 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
к административной — привлече-
но 1 юридическое лицо, объявлено 
12 предостережений. 

За истекший период 2010 года 
Солнцевским районным судом 
г. Москвы с участием государ-
ственных обвинителей рассмотре-
но 3 уголовных дела в отношении 
3 лиц о преступлениях террористи-
ческой направленности, а имен-
но — по ст. 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте терро-

ризма). Так, судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении 
гражданина, который позвонил с 
телефона-автомата в службу «02» 
и сообщил о минировании здания 
территориального ОВД. Кроме 
того, удовлетворен гражданский 
иск, заявленный солнцевским 
межрайонным прокурором. С дан-
ного гражданина взыскано 7500 
руб. в пользу Департамента фи-
нансов г. Москвы в счет возмеще-
ния причиненного ущерба.

Также в 2010 году межрайон-
ной прокуратурой выявлены фак-
ты наличия на территории района 
Солнцево 8 разукомплектованных 
машин, имеющих брошенный вид, 
на территории района Ново-Пере-

делкино — 64 машины. В адрес 
глав управ внесены представления 
об устранении нарушений закона, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Борьба с любыми проявлени-
ями терроризма является крайне 
важным элементом обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
граждан страны. В связи с этим 
хотелось бы призвать граждан рай-
онов к бдительности и в случаях 
выявления подобных фактов сооб-
щать о них в правоохранительные 
органы и в межрайонную прокура-
туру.

И.А. ЧУЖАКИН, 
ст. помощник прокурора 

План мероприятий муниципалитета Солнцево и МУ СДЦ «Радуга» на март 2011 года

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Адрес проведения

Дворовый спортивный праздник «Спор-
тивная Масленица»

5 марта, 10.00
Площадка по ул. Щорса, д. 4, 
корп. 4

Досуговое мероприятие «Как на Масле-
ной неделе»

5 марта, 12.00
Помещение по ул. Главмос-
строя, д. 9

Соревнование по городошному спорту 6 марта, 12.00
Спортивная площадка по 
Солнцевскому пр-ту, д. 23

Соревнование по волейболу среди насе-
ления старше 18 лет

11 марта, 18.00
Спортивный зал школы 
№ 1364 по ул. Производствен-
ной, д. 3, корп. 2

Турнир среди дворовых детских команд 
«Весенние старты»

12 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
50-летия Октября, д. 5

Соревнования по настольному теннису 13 марта, 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1011 по ул. Щорса, д. 6, 
корп. 1

Дворовый турнир среди детских команд 
«Весенние старты»

13 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
Родниковой, д. 16

Семейный конкурс фотографий «Мисс 
фитнес»

15 марта, 17.00
Помещение по адресу: ул. Во-
лынская, д. 12

Соревнования по пионерболу среди де-
тей 2000—2002 г.р.

18 марта, 15.00
Спортивный зал прогимназии 
№ 1728 по ул. Авиаторов, д. 28

Соревнование семейных команд «Мама, 
папа, я — спортивная семья»

19 марта, 12.00
Спортивный зал прогимназии 
№ 1728 по ул. Авиаторов, д. 28

1-й тур молодежного турнира по стрит-
болу среди любительских команд

22 марта, 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1007 по Солнцевскому пр-
ту, д. 7а

Конкурс молодежного творчества «Мисс 
Солнцево — 2011»

25 марта, 15.00
Концертный зал «Солнцево» 
по ул. Богданова, д. 50

Дворовый спортивный праздник «Сол-
нечный дворик»

26 марта, 12.00
Спортивная площадка по ул. 
Авиаторов, д. 6

Конкурс рисунка «День защиты Земли» 30 марта, 17.00
Помещение по ул. Главмос-
строя, д. 9

Соревнования по стрельбе среди при-
зывников

31 марта, 13.00
Электронный тир СЮТ по ул. 
Волынской, д. 8а

Приглашаем принять участие в наших мероприятиях. 
Телефон для справок — 439-6866

О состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о противодействии терроризму

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы — главный специалист по кадровой работе муни-
ципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве. 

К претендентам на замещение указанной должности 
предъявляется требование — высшее профессиональное 
образование.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется с 9.00 11 марта 2011 года до 16.00 31 марта 2011 
года по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, муниципа-
литет Солнцево, каб. 325. 

Контактное лицо — ведущий специалист Мельникова 
Оксана Владимировна, телефон для справок — 435-8187.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы: 

1. Личное заявление; 
2. Собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета; 
3. Копия паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

4. Документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

— копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 

— копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания; 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования (кроме ранее не работавших граждан); 

6. Свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

7. Документы воинского учета — для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; 

9. Медицинская справка об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (форма 001-ГС/У). 

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины является ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме. 

Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы проводится в два этапа. Первый этап конкурса — 
рассмотрение представленных документов — состоится 
5 апреля 2011 года. 

О дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса (индивидуального собеседования) будет со-
общено дополнительно.

Главное управление МЧС 
России по г. Москве

Управление по Западному 
административному округу

4-й региональный отдел 
государственной надзорной 

деятельности

Адрес: 119619, г. Мо-
сква, Боровский пр-д, д. 15, 
тел. 435-1654, факс 439-
2181, e-mail: 4rogpn@mail.
ru.

Внимание!
Порядок вызова пожар-

ных и спасательных фор-
мирований с сотовых теле-
фонов:
«Биллайн» и «Мегафон» — 
112; МТС — 010; «Скай-
линк» — 01.

Единый телефон дове-
рия Главного управления 
МЧС России по г. Москве — 
637-2222.

Фото Александра ДЕНЩИКОВА

5 января состоялся утренник 
«Рождественская сказка» для жителей 

с ограниченными возможностями 
здоровья

В январе прошли соревнования по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба» в рамках окружной спартакиады 

«Московский двор — спортивный двор»
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СПОРТ И ДОСУГ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

3 февраля в спортивном зале гимназии 
№ 1542 состоялся финал турнира по баскет-
болу среди школьных команд.

3 февраля в ЦО № 1436 состоялись со-
ревнования по стрельбе «Готов служить От-
чизне» на кубок Руководителя муниципаль-
ного образования.

5 февраля на спортивной дворо-
вой площадке по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 30—32, — прошла физкультурно- 
оздоровительная программа «Вместе со 
спортом».

10 февраля в МУ «СДЦ «Радуга» по 
адресу: ул. Главмосстроя, д. 9, — в рамках 
программы «Мой выбор» по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
состоялась беседа подростков Солнцево с 
психологом.  

11 февраля на стадионе прогимназии 
№ 1728 состоялись лыжные гонки среди 
детей 2000—2002 г.р. Посоревноваться в 
быстроте и скорости вышли 7 команд юных 
лыжников. По итогам соревнований пер-
выми стали лыжники прогимназии № 1728 
, вторыми — спортсмены ЦО № 1364, тре-
тьими — спортсмены команды ГОУ СОШ 
№ 1347. 

12 февраля состоялся первый тур 
окружной спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем», в котором приняли уча-
стие команды муниципалитета Солнцево. 
В личном первенстве Евгений Ефремов 
занял 3-е место, Ирина Александровна 
Агафонова — 3-е место, а Татьяна Юрьевна 
Гончарук — 2-е место. 

Муниципалитет Солнцево выражает бла-
годарность Алене Агафоновой, Владу Ивано-
ву, Евгению и Татьяне Ефремовцевым, Саше 
и Николаю Гончарук, Александру Платову, а 
также их родителям, которые помогали им 
бороться за победу.

13 февраля на дворовой спортивной 
площадке по адресу: Солнцевский пр-т, д. 
19, — муниципальное учреждение «Спортив-
но-досуговый центр «Радуга» организовало 
и провело соревнования по русской лапте.

12 и 13 февраля состоялись первен-
ства по шахматам и по шашкам среди взрос-
лых. Первое место по шахматам завоевал 
О.Е. Днилевич, второе — В.В. Алехин, тре-
тье — Г.А. Жихорев.

В соревновании по шашкам призовые 
места распределились следующим обра-
зом: первое место у Светланы Быченковой, 
второе — у Анны Курицынной, третье — у 
Григория Жихорева. 

Мы поздравляем наших победителей и 
желаем им успешно выступить на весенних 
окружных соревнованиях по шашкам и шах-
матам, которые совсем скоро состоятся в 
Западном административном округе!

14—17 февраля прошли окружные со-
ревнования по мини-футболу среди детей 
и подростков. По итогам соревнований 
команда девушек «Солнцево» заняла 3-е 
место, а команда юношей 2000—2001 г.р. 
вошла в шестерку сильнейших в своей воз-
растной группе

17 февраля состоялся районный фести-
валь военно-патриотической песни «Мы этой 
памяти верны», посвященный 70-летию раз-
грома фашистских войск под Москвой. В фе-
стивале приняли участие как известные арти-
сты, так и школьники, участники отборочного 
тура, которые исполняли песни военных лет 
вместе с оркестром. В актовом зале не было 
свободных мест: послушать артистов и ребят 
пришли жители муниципального образова-
ния Солнцево и ветераны Великой Отече-
ственной войны, все с удовольствием слу-
шали, смотрели и подпевали. По окончании 
мероприятия участникам вручались призы за 
участие, а ветеранам — приятные подарки.

18 февраля в спортивном зале школы 
№ 1347 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 28, 
— МУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
организовало и провело соревнования по 
шахматам «Белая ладья» среди детей и под-
ростков.

В результате 1-е место заняла гимна-
зия № 1542, 2-е место — ГОУ СОШ № 1347, 
3-е место — ГОУ СОШ № 1004. Победители 
были награждены золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями. Поздравляем!

18 февраля муниципальным учрежде-
нием «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
были организованы и проведены соревно-
вания по бадминтону среди жителей Солн-
цево. Спортзал школы № 1001 позволил 
одновременно играть на двух площадках. В 
захватывающей борьбе двукратными чем-
пионами в парах стали Артем Казаков и Ири-
на Яковленкова. В одиночном разряде взяли 

«золото» Владимир Рзянин и Марина Мед-
ведева. А всего призерами в тот день стали 
14 человек. 

19 февраля в муниципальном учрежде-
нии «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
состоялось досуговое мероприятие «Тебе 
подражаю, тобой я горжусь», посвященное 
Дню защитника Отечества. Мероприятие 
прошло в теплой дружеской обстановке. 
Дети участвовали в конкурсах, пели патрио-
тические песни, читали стихо творения. Осо-
бый интерес у участников вызвала выставка 
работ «Моя родословная, герб семьи». В 
обсуждение включились не только дети, но 
и взрослые. Вручение призов победителям 
конкурсов и выставки работ явилось кульми-
национным моментом и вызвало много по-
ложительных эмоций.

22 февраля в детской музыкальной 
школе им. Ф.И. Шаляпина состоялся кон-
церт «Посвящается рыцарям» к Дню защит-
ника Отечества. В нем принимали участие 
камерный оркестр, преподаватели и кон-
цертмейстеры детской музыкальной школы 
им. Ф.И. Шаляпина. 

В зале не было свободных мест — на 
концерт пришли жители муниципального 
образования Солнцево и ветераны Великой 
Отечественной войны. По окончании ме-
роприятия руководитель муниципалитета 
Солнцево А.П. Ганич поздравила ветеранов 
и всех присутствующих с праздником и вру-
чила ветеранам памятные сувениры.

23 февраля на спортивной дворо-
вой площадке по адресу: ул. Родниковая, 
д. 16, — состоялся турнир «Всегда в строю» 
среди детских команд. В этот морозный и 
солнечный день ребятишки от всей души 
веселились, проходили всевозможные эста-
феты. Под громкую веселую музыку дети 
вместе с ведущим собрали команды, вы-
брали капитана — и вперед, на турнир! А ро-

дители, дедушки и бабушки болели за сво-
их детей и внуков. Настоящий спортивный 
азарт, веселье и хорошее настроение полу-
чили все собравшиеся.

26 февраля на спортивной площадке по 
ул. Авиаторов, д. 6, состоялся семейный ле-
довый праздник «Зима нашего детства», во 
время которого проходила благотворитель-
ная акция по сбору зимнего спортинвентаря 
для детей из малообеспеченных семей. Пе-
ред тем как идти веселиться и развлекаться 
вместе с веселым клоуном, ребята со сво-
ими родителями приносили клюшки, лыжи, 
коньки и много другого имущества, а затем 
с большим удовольствием участвовали в 
празднике. Под веселую и зажигательную 
музыку ребята, разделившись на 2 коман-
ды, соревновались в различных эстафетах и 
конкурсах, а их родители, бабушки и дедуш-
ки не только болели за них, но и помогали 
им, принимая непосредственное участие в 
соревнованиях. Задор и веселье не покида-
ли участников до конца праздника, а спор-
тивного инвентаря становилось все больше 
и больше. 

Муниципалитет Солнцево выражает 
благодарность всем учасникам благотвори-
тельной акции.

С 21 по 26 февраля муниципальное 
учреждение «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга» провело районные соревнования 
по мини-футболу среди жителей Солнцево 
старше 18 лет. Порадовало, что на участие в 
турнире подали заявки десять команд. Этот 
факт говорит о том, что мини-футбол стано-
вится все более популярным видом актив-
ного отдыха и приобщения к спорту среди 
жителей.

Все команды, участвовавшие в турнире, 
продемонстрировали волю к победе, тех-
ничную комбинационную игру и джентль-
менское отношение к соперникам. 

В финальном матче встретились ко-
манды «Скорпионы» и «Гектор». В тяже-
лом, напряженном поединке со счетом 3:1 
заслуженно победили «Скорпионы». По-
здравляем их с красивой и убедительной 
победой! Второе место в турнире заняла 
команда «Гектор». На третьем месте — ко-
манда «Ион».

Календарь событий — февраль 2011

Фестиваль военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны»

Концерт «Посвящается рыцарям» к Дню защитника Отечества
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Уважаемые жители!
О нерегулярной доставке 

газеты «Вести Солнцево» про-
сим сообщать по телефону  
439-0001. Газета выходит один 
раз в месяц.


	_1
	_2-1
	_2-2
	_3.pdf

