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На Западе Москвы

СОЛНЦЕВО

Этот волнительный и яркий сентябрь
Начало сентября, как всегда, ознаменовалось двумя самыми яркими праздниками в году — Днем 

знаний и Днем города Москвы. К первому с большим волнением готовятся родители и сами ребя-

та. Новый портфель, новая школьная форма, канцелярские товары — все должно быть приобретено 

в срок. Пока в семьях царит суета закупок к новому учебному году, каждое образовательное учреж-

дение тоже тщательно готовится к встрече с учениками. Соответствующие работы здесь начинаются 

еще в начале лета: косметический ремонт, замена оборудования, налаживание систем отопления там, 

где это необходимо. Перед 1 сентября все учреждения образования были приняты комиссией к ново-

му учебному году и прошли проверку на готовность к работе в зимний период.

Более тысячи ребятишек из Солнцево в этом году впервые участвовали в празднике, посвященном 

Дню знаний. И, как всегда, родители переживали больше самих первоклашек. Солнечная погода спо-

собствовала торжественности обстановки на школьных линейках и помогала домашним фотографам 

запечатлеть самые яркие и волнительные моменты для семейного альбома.

Одно торжество сменяет другое. И уже в первые выходные сентября у жителей нашего города и на-

шего района появился новый повод одеться по-праздничному и от души повеселиться — Солнцево 

вместе с Западным административным округом и всей Москвой отмечало день рождения столицы. 

Продолжение читайте на стр. 2
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО

НАШ РАЙОН

Этот волнительный и яркий сентябрь

Для удобства жителей

Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году празднование 

дня рождения столицы отлича-

лось необычайным размахом. 

Так, в Западном администра-

тивном округе прошло около 

ста основных мероприятий, по-

священных Дню города. Глав-

ные площадки празднования 

расположились на Гребном ка-

нале, где с вечера 2 сентября, 

то есть за день до основных 

торжеств, началось светому-

зыкальное представление на 

воде «Отражение Москвы», и 

на Поклонной горе, где 3 сен-

тября состоялись два крупных 

мероприятия — IV Москов-

ский фестиваль классической 

и джазовой музыки «ПОКЛО-

Нение» и детская обществен-

ная акция «Раскрась ангела». 

4 сентября на Поклонной горе 

жители участвовали в спортив-

ном празднике, включающем 

соревнования по мини-гольфу, 

показательные выступления 

по армрестлингу, кросс среди 

детей-инвалидов, а также за-

бег на лыжероллерах.

Кроме того, каждая управа 

и каждый муниципалитет под-

готовили для жителей округа 

множество событий — дворо-

вые праздники и концерты. 

В районе Солнцево главной 

праздничной ареной стала от-

крытая площадка возле торго-

вого центра «Столица». 3 сен-

тября в 11.00 здесь начался 

большой концерт с участием 

коллективов центра детского 

творчества и территориальной 

клубной системы «Солнцево». 

Перед зрителями выступили: 

хореографический ансамбль 

«Надежда», вокальная студия 

«Солнечный круг», хореогра-

фический ансамбль «Солнце-

цвет», эстрадно-спортивный ан-

самбль «ЭвриДанс», театр моды 

«Ассоль», эстрадный ансамбль 

«Солнечная мозаика», солист 

вокального ансамбля «Солныш-

ко» Александр Синицын, фоль-

клорный ансамбль «Ложкаря-

та», танцевально-спортивный 

клуб «Ракурс», а также артисты 

постарше — народные коллек-

тивы, вокальные и танцеваль-

ные студии для взрослых.

Во время концерта на пло-

щадке работали аттракционы, 

проводились соревнования по 

армрестлингу. Реализовать твор-

ческие способности участники и 

гости мероприятия смогли так-

же в декоративно-прикладном 

направлении, изготавливая по-

дарки своими руками на откры-

тых мастер-классах под чутким 

руководством педагога.

В этот же день ранним утром 

состоялось торжественное от-

крытие спортивной площадки 

по ул. Авиаторов, д. 11, кото-

рая стала доступна для всех 

после капитального ремонта. 

Здоровый образ жизни, спор-

тивный досуг популярны у жи-

телей района, которые с удо-

вольствием приняли участие 

в эстафетах и различных кон-

курсах для детей и взрослых, 

состоявшихся на обновленной 

площадке после церемонии 

ее открытия. Администрация 

района надеется, что площадка 

будет востребована и спор-

тивные соревнования здесь 

будут проходит регулярно. 

(Подробнее об открытии 

спортивной площадки читай-

те на стр. 5).

В этом году была отре-

монтирована и подготовлена 

для игры в регби спортивная 

площадка по ул. Родниковой, 

д. 16. Ее открытие тоже было 

приурочено к Дню города. 

Выступая с приветственной 

речью перед собравшимися, 

первый заместитель главы 

управы Константин Горобцов 

попросил ребят, занимаю-

щихся таким непростым ви-

дом спорта, как регби, попы-

таться максимально бережно 

относиться к тому, что для них 

сделано. «Благодаря этому 

мы сможем усовершенство-

вать то, что с таким трудом 

создается каждый год», — 

сказал он. 

Традиционно во время 

праздника нашей столицы 

особое внимание привлека-

ют к себе красивые молодые 

пары, решившие заключить 

брачный союз в этот знаме-

нательный день. На сей раз в 

Солнцево чествовали более 

40 пар. И одну из них — ко-

ренных солневчан Виталия

и Наталью Милехиных — в 

Солнцевском отделе ЗАГС 

г. Москвы поздравил лично 

глава управы Константин Бу-

сыгин. Он пожелал молодым 

беречь друг друга при любых 

жизненных невзгодах и испы-

таниях. «Семья в нашей жизни 

играет определяющую роль — 

это и тепло домашнего очага, 

забота и помощь близких лю-

дей. Институт семьи сейчас 

нуждается в поддержке, как 

никогда», — отметил глава 

управы.

Фото: Кристина Горякина

Завершены работы по благоустройству всех 223 

дворовых территорий: установлены и отремонтиро-

ваны детские игровые комплексы, произведены вы-

борочный ремонт асфальтового покрытия, ремонт и 

покраска ограждений, замена бортового камня. Также 

выполнены широкомасштабные работы по устройству 

парковочных карманов.

В настоящее время ведутся работы по утеплению фа-

садов жилых домов по адресам: ул. 50 лет Октября, д. 11; 

д. 19; д. 19, корп. 1; д. 19, корп. 2; д. 21; д. 27; д. 27, корп. 

2; ул. Богданова, д. 14. Полностью завершен ремонт во 

всех запланированных 164 подъездах многоквартир-

ных домов. Продолжаются работы по ремонту кровель 

6 строений по Боровскому пр-ду (д. 1, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9, 

д. 11), а также кровли д. 26, корп. 2, по ул. Богданова.

Не остались без внимания и учреждения социаль-

ной сферы. Проведены частичные ремонтные работы 

в детских садах №№ 1 «Сказка», 3, 37, 49, 50, 1326, 

1682, 1698, 1700, 1716, 1880. Произведена облицов-

ка фасадов зданий Государственного выставочного 

зала «Солнцево» и детской музыкальной школы им. 

Ф.И. Шаляпина.

Завершено строительство жилого комплекса с от-

дельно стоящим гаражом на 95 машино-мест по адре-

су: ул. Главмосстроя, корп. 22, 23, 24. Также в рамках 

выполнения комплексной программы завершается 

строительство гаражных объектов программы «Народ-

ный гараж» по адресу: Боровское ш., корп. 7, корп. 8. 

Ориентировочный срок ввода объектов в эксплуата-

цию — конец года.

В рамках реализации комплексной программы развития района Солнцево на 2011—2016 годы выполнен ряд мероприятий. 
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙВЫБОРЫ-2011

ВСТРЕТИМСЯ В БИБЛИОТЕКЕ!

НАШ РАЙОН

«Мы все в неоплатном долгу перед ними»

Молодому избирателю

«Месяц прощеной книги»

Ваш детский сад

В 2011 году отмечается зна-

менательная дата — 70-летие 

контрнаступления советских 

войск под Москвой. В начале 

декабря 1941 года фашист-

ские оккупанты, захватившие к 

тому времени многие европей-

ские страны и оккупировавшие 

огромную часть Советского Со-

юза, были впервые остановле-

ны, а потом и отброшены назад 

благодаря контрнаступлению 

советских войск. 

Через много лет после войны 

маршал Г.К. Жуков писал: «Ког-

да меня спрашивают, что боль-

ше всего я отличаю из военных 

действий, я отвечаю: битву за 

Москву… Выражая глубокую 

благодарность всем участникам 

битвы, оставшимся в живых, 

я склоняю голову перед свет-

лой памятью тех, кто стоял на-

смерть, но не пропустил врага к 

сердцу нашей Родины, столице, 

городу-герою Москве. Мы все в 

неоплатном долгу перед ними».

В этом году многие жители 

столицы так или иначе будут во-

влечены в празднование юбилея 

разгрома фашистских войск под 

Москвой. Более 200 масштаб-

ных городских мероприятий 

приурочено к этой дате. Кроме 

того, в каждой школе, в каждой 

ветеранской организации про-

ходят свои мероприятия. 

В столице выпустили медаль 

«За вклад в подготовку празд-

нования 70-летия разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Москвой», которой будут на-

граждать ветеранов и тех, кто 

принимает активное участие в 

подготовке празднования. На 

медали отображены символы 

обороны Москвы: свет от зе-

нитных пушек, аэростаты и танк 

Т-34, а также Спасская башня — 

главный символ Красной пло-

щади — и красная стена Крем-

ля, отмечена дата: 1941—2011.

Централизованная библиотечная система 

«Солнцево» поздравляет жителей района с 

Днем Солнцево и в честь праздника объявляет 

в своих библиотеках районную акцию «Месяц 

прощеной книги». 

С 19 сентября по 19 октября 2011 года 

любой читатель, по той или иной причине не 

сумевший вовремя сдать взятые в библио-

теках книги, может ликвидировать читатель-

скую задолженность без каких-либо взыска-

тельных мер со стороны библиотек. Сдать 

задержанную книгу, взятую в ГБУК г. Москвы 

ЦБС «Солнцево», можно в любую из библио-

тек системы. 

Адреса библиотек в нашем районе:

центральная библиотека № 239: ул. Авиа-

торов, д. 7, тел. 435-8143;

центральная детская библиотека № 163: ул. 

Богданова, д. 14, тел. 439-0002;

библиотека № 262: ул. Богданова, д. 44, 

тел. 435-6450;

библиотека № 179: ул. Родниковая, д. 12, 

корп. 1, тел. 435-0969;

библиотека № 241: Солнцевский пр-т, д. 30, 

тел. 435-2778;

библиотека № 242: ул. Производственная, 

д. 5, тел. 934-4432;

библиотека № 244: Боровский пр-д, д. 6, 

тел. 435-0912.

С анонсом других мероприятий знакомь-

тесь на сайте www.cbs-solncevo.ru.

Библиотеки ждут своих читателей! 

Ты впервые идешь голо-

совать, впервые воспользу-

ешься своим гражданским 

правом выбирать достойно-

го кандидата, который будет 

представлять тебя, твои ин-

тересы, твои запросы. 

Ты живешь в обществе, где 

люди постоянно взаимодей-

ствуют друг с другом. Обще-

ство за многовековую исто-

рию выработало основные 

правила поведения. Все они, 

к какой бы области ни при-

надлежали, по отношению к 

человеку делятся на две ка-

тегории. Первая выбирает 

все, что человек сам должен 

делать для других,— это его 

обязанности. Вторая опре-

деляет, что другие должны 

сделать для него, — это его 

права. Твои обязанности по 

отношению к другим людям 

должны уживаться с твоими 

правами. 

Каждое поколение имеет 

право выбирать свое буду-

щее и определять пути разви-

тия. Мы приходим в этот мир, 

взрослеем, получаем про-

фессию, приобретаем знания 

и опыт и передаем их новым 

поколениям. Но каждый из 

нас неразрывно связан с тем 

реальным миром, в котором 

живет и работает. 

Гражданин России путем 

реализации гражданского 

права становится не просто 

участником избирательного 

процесса, он имеет право 

свободного выбора, и это 

право он может осуще-

ствить в день голосования 

на избирательном участке. 

В Федеральном законе «Об 

основных гарантиях из-

бирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской Фе-

дерации» записано: «Уча-

стие гражданина в выборах 

является добровольным. 

Никто не вправе оказывать 

давление на гражданина 

с целью принудить к уча-

стию и неучастию в выбо-

рах, а также на его свобод-

ное волеизъявление». 

В день голосования каждый 

гражданин непосредственно 

участвует в формировании 

состава органов государ-

ственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Отдавая свой голос за того 

или иного кандидата, все мы 

и каждый из нас выбирают 

пути развития Российского 

государства. Голос каждого 

гражданина становится ре-

шающим в определении судь-

бы нашей страны. 

Делай свой выбор, при-

ходи на избирательный уча-

сток. Голосуй! Твой голос — 

решающий!

В округе проходит обсуждение адресной привязки микрорайонов к до-

школьным образовательным учреждениям. Представляем для обсуждения 

предварительную адресную привязку.

Свои предложения и замечания вы можете направлять по электронной 

почте prihodjko@zouodo.ru.

Район Солнцево

№ ДОУ Улица № домов

№ 1 «Сказка»
Ул. 50 лет Октября, д. 3б

Солнцевский пр-т 
Ул. 50 лет Октября 

Д. 30, все корпуса, д. 32, все корпуса, д. 34 
Д. 1, д. 3, д. 5 — все корпуса

№ 1716
Ул. Волынская, д. 6, корп.1

Ул. Волынская 
Солнцевский пр-т

Все дома
Д. 17, д. 19, д. 21, д. 23

№ 1698
Ул. Волынская, д. 6

Ул. Волынская  
Солнцевский пр-т

Все дома
Д. 17—23 

№ 1880
Ул. Щорса, д. 4, корп. 4

Солнцевский пр-т
Ул. Щорса  

Д. 5—15 
Д. 4, все корпуса, д. 6, все корпуса

№ 1682
Ул. Авиаторов, д. 10, 

корп. 2

Ул. Авиаторов 

Ул. Богданова 

Ул. Попутная 
Ул. Производственная 
Ул. Нарофоминская 

Боровский пр-д

Д. 2, д. 4, все корп., д. 6, все корп., 
д. 8, все корп., д. 10

Д. 42, д. 44, все корп., д. 46, все корп., 
д. 48, все корп., д. 54, д. 56, д. 58

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

№ 1700
Ул. Авиаторов, д. 10, 

корп. 1

Ул. Авиаторов 

Ул. Богданова 

Ул. Попутная 
Ул. Производственная 
Ул. Нарофоминская 

Боровский пр-д

Д. 2, д. 4, все корп., д. 6, все корп, 
д. 8, все корп., д. 10 

Д. 42, д. 44, все корп., д. 46, все корп., 
д. 48, все корп., д. 54, д. 56, д. 58

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

№ 2604
Ул. Главмосстроя, 

д. 9, корп. 2

Ул. Богданова 
Ул. Главмосстроя 

Д. 4, д. 6, д. 8, все четные дома 
Д. 7, все корп., д. 9, все корп.

№ 1717
Ул. Авиаторов, д. 18, корп. 1

Ул. Авиаторов 
Ул. Щорса 

Д. 12—20, четные дома с корпусами
Д. 6, д. 8, д. 10, все с корпусами

№ 1725
Ул. Авиаторов, 
д. 9, корп. 2а

Ул. Авиаторов 

Ул. Щорса 

Д. 12—20, четные дома с корпусами, 
все нечетные 

Д. 6, д. 8, д. 10, все с корпусами

№ 531 Ул. Родниковая Все дома

№ 1326
Ул. Родниковая, д. 16, корп. 1 Ул. Родниковая  Все дома

№ 3
Ул. 50 лет Октября, 

д. 25, корп. 1

Ул. 50 лет Октября 
Ул. Матросова 

Ул. Домосторительная 
Ул. Главмосстроя 

Ул. Богданова 

Д. 7—29, нечетные дома, все четные 
Все дома
Все дома

Д. 2, д. 4, д. 6
Д. 2, д. 4

№ 49
Ул. 50 лет Октября, д. 21а

Ул. 50 лет Октября 
Ул. Матросова 

Ул. Домостроительная 
Ул. Главмосстроя 

Д. 7—29, нечетные дома, четные все
Все дома
Все дома

Д. 2, д. 4, д. 6

№ 50
Ул. 50 лет Октября, д. 19а

Ул. 50 лет Октября 
Ул. Матросова 

Ул. Домостроительная 
Ул. Главмосстроя

Д. 7—29, нечетные дома, все четные 
Все дома
Все дома

Д. 2, д. 4, д. 6

№ 37
Солнцевский пр-т, д. 12б

Солнцевский пр-т
Ул. Главмосстроя 

Ул. Богданова 

Д. 10—28, четные дома
Д. 1—5, нечетные, все корпуса

Д. 13

№ 367
Солнцевский пр-т, 

д. 12, корп. 1

Солнцевский пр-т
Ул. Главмосстроя 

Д. 10—28, четные дома
Д. 1—5, нечетные все корпуса

№ 412
Солнцевский пр-т, 

д. 14, корп. 1

Солнцевский пр-т
Ул. Главмосстроя  

Д. 10—28, четные дома
Д. 1—5, нечетные все корпуса

№ 2540 
Ул. Богданова, д. 10, корп. 3 Ул. Богданова  Д. 8—40
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
ДЕНЬ ГОРОДА — 2011

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В «РАДУГЕ»

Лучший город земли!

Моя столица — моя Москва
Значительная часть спортивно-развлекательных 

и культурных событий в Солнцево, приуроченных к Дню 

города, была организована муниципалитетом.

На территории межшкольного стадиона, по адресу: 

ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — состоялся праздник «Моя 

столица — моя Москва», совместивший концерт, со-

ревнования и интерактивные конкурсы. На сцене вы-

ступали заслуженные вокалисты России, танцевальные 

студии и музыкальные коллективы Солнцево. Члены 

межрайонной общественной организации «Дети улиц» 

провели художественный конкурс граффити, основной 

темой которого стал «Антитеррор».

Спортивная часть праздника была насыщена напря-

женной борьбой. Дети и подростки участвовали в легко-

атлетической эстафете. За победу сражались 8 команд. 

1-е место среди команд в младшей возрастной катего-

рии заняла команда «Капитошки» (тренер Л.А. Сепягина). 

Проиграв несколько секунд, в шаге от золотого пьеде-

стала остановилась команда «Лучики» (тренер Т.И. Обу-

хова). И бронзовыми призерами стали дети из команды 

«Россияне». Затем состоялось состязание среди ребят 

постарше. За отличное преодоление дистанции «золото» 

досталось команде гимназии № 1542 (тренер В.А. Дол-

гов). Чуть слабее оказались ребята и девчата из ГОУ СОШ 

№ 1011 (тренер И.Ю. Аверочкин), занявшие 2-е место. 

И 3-ю ступень пьедестала заняли участники соревнова-

ний из ГОУ СОШ № 1009 (тренер В.А. Волкова). Все по-

бедители и призеры были награждены медалями. 

Более 25 команд продемонстрировали сплоченность 

и спортивные навыки в соревновании «Семейные стар-

ты»: мальчишки и девчонки, а также их родители про-

ходили сложнейшие препятствия и боролись за победу 

в своей возрастной категории. Взрослые показывали 

пример правильного прохождения дистанции и горячо 

поддерживали своих детей. Во время «Семейных стар-

тов» погода преподнесла свой сюрприз в виде неболь-

шого дождя, но никто не захотел из-за такой маленькой 

неприятности отказаться от участия в соревновании. Са-

мыми быстрыми в категории «До 7 лет» оказались семьи 

Каплиных и Черновых, в категории «7—9 лет» — Федо-

товы и Шкода, в категории «Старше 9 лет» — Лукерчик 

и Бабаевы. Победители получили золотые медали и слад-

кие подарки. Призерами этих стартов стали семьи Ефре-

мовых, Ионычевых, Корчагиных, Леликовых, Мелиховых, 

Губановых. Муниципалитет выражает благодарность 

командам, принявшим участие в праздничных стартах, 

и приглашает всех на следующие семейные соревнова-

ния, которые пройдут 2 октября в бассейне «Восход».

Чтобы утолить голод во время праздника, все спорт-

смены и просто зрители могли отведать солдатской 

каши, которая щедро раздавалась на военно-полевой 

кухне, установленной неподалеку от сцены.

Финал мероприятия ознаменовался футбольной 

баталией между командами «Надежда» и «Ника», по-

казавшими прекрасную игру. Несмотря на упорное со-

противление соперника, команда «Надежда» в очеред-

ной раз доказала, что является сильнейшей в районе, 

и получила кубок из рук руководителя муниципального 

образования Солнцево И.И. Мартынова. 

Семь футов под килем!
Еще один красивый праздник состоялся 3 сентя-

бря в акватории Мещерского пруда — здесь уже вто-

рой год подряд проводилась «Солнцевская регата», 

которую, несомненно, оценили любители парусного 

спорта. 

В гонках на легких судах участвовали четыре ко-

манды. Экипажи стремились продемонстрировать все 

свое умение и мастерство в управлении судном. В ре-

зультате быстрее всех оказалась команда «Глобус», 2-е 

место — на счету экипажа команды «Бриз», третьими 

стали члены команды «Шторм». От всей души поздрав-

ляем спортсменов и желаем им больших побед в буду-

щем! Семь футов под килем!

Москва в современной музыке
Во время празднования Дня города, как в старые 

добрые времена, на открытой площадке по адресу: 

ул. Богданова, д. 50, — звучала прекрасная музыка 

в исполнении духового оркестра. Зрители, пришед-

шие на концерт, получили громадное удовольствие 

от музыки, оркестра и исполненных песен о родном 

городе, любимой Родине, дружбе и любви.

Спасибо всем, кто принял участие в нашем празд-

нике! До встречи в следующем году!

С днем рождения, Москва!
2 сентября в МУ СДЦ «Радуга» состоялась цере-

мония награждения и вручения памятных подар-

ков победителям детского творческого конкурса 

рисунка «С днем рождения, Москва!».

В конкурсе приняли участие воспитанники 

учреждения и студии изобразительного искусства 

«Золотая кисточка». Ребята в красках выразили на 

бумаге свою любовь к Москве, к родному краю. С 

помощью акварели, гуаши и цветных карандашей 

авторы показали, с какой нежностью и трепетом 

относятся к родному городу, как прекрасна наша 

Москва с ее великолепными фонтанами, зелены-

ми скверами, как чудесен каждый двор, — все это 

дом, в котором я живу!

Работы участников оценивало компетентное 

жюри. Победителям были вручены памятные по-

дарки.

Москве мы желаем дальнейшего процветания, 

а участникам конкурса — творческих успехов!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Подарок для юных футболистов

С Днем знаний!

Спасибо, лето!

3 сентября по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 11, — 

состоялось торжествен-

ное открытие дворовой 

спортивной площадки с 

искусственным покры-

тием.

На церемонии откры-

тия, приуроченной к 864-

летию города Москвы, 

присутствовали первый 

заместитель главы упра-

вы района Константин 

Михайлович Горобцов, 

Руководитель муници-

пального образования 

Солнцево в г. Москве 

Игорь Иванович Марты-

нов и заместитель руко-

водителя муниципали-

тета Николай Иванович 

Жареников — люди, кото-

рые небезучастны к раз-

витию нашего района.

И.И. Мартынов по-

здравил жителей райо-

на и юных футболистов, 

занимающихся в муни-

ципальном учреждении 

«Радуга», с Днем горо-

да и с тем, что в районе 

Солнцево появилось ка-

чественное искусствен-

ное поле, и отметил, что 

этот шаг в сторону содей-

ствия юным спортсменам 

и жителям Солнцево, 

предпочитающим актив-

ный досуг, будет далеко 

не единственным. Н.И. 

Жареников сказал, что 

открытие новой площад-

ки играет большую роль 

в пропаганде и развитии 

футбола в районе.

По традиции вход на 

площадку преграждала 

алая лента, которая была 

перерезана вместе с 

юными футболистами.

После торжественной 

церемонии открытия пло-

щадки Муниципальное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

провело дворовый празд-

ник «Олимпийский резерв». 

Завершило мероприятие 

общее построение под фла-

гом «Молодой гвардии». 

Обращаем ваше вни-

мание на то, что площадка 

открыта как для регуляр-

ных занятий спортивных 

секций, так и для свобод-

ного посещения всех фут-

болистов.

В муниципалитете внутриго-

родского муниципального обра-

зования Солнцево стало доброй 

традицией проведение встреч и 

поздравлений для первоклассни-

ков из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся под опекой. 

В канун Дня знаний в торжествен-

ной обстановке ребят поздравил 

с наступающим праздником Ру-

ководитель внутригородского му-

ниципального образования Солн-

цево в г. Москве Игорь Иванович 

Мартынов. Он пожелал будущим 

первоклашкам здоровья, успехов 

в учебе, достижения всего заду-

манного, уверенности в своих си-

лах, а главное — стать достойными 

людьми и гражданами нашей стра-

ны! Ребятам вручили подарки — 

школьные ранцы с необходимыми 

учебными принадлежностями.

Отдел опеки и попечительства 

муниципалитета Солнцево от всей 

души поздравляет всех перво-

классников и их родителей с Днем 

знаний! Пусть в вашей жизни и жиз-

ни ваших детей всегда будет место 

знанию, мудрости, которые по-

могают справляться с житейскими 

неурядицами.

С наступлением осени всегда становится немного 

грустно, в том числе и из-за того, что заканчиваются са-

мые долгие в году школьные каникулы. Но главное, чтобы 

они запомнились яркими событиями, новыми друзьями, 

спортивными достижениями. Ведь лето — одно из самых 

активных времен года для быстрых, волевых и ловких, и 

его финальные аккорды в Солнцево прозвучали именно 

на спортивных площадках фанфарами победы!

29 августа на межшкольном стадионе по адресу: ул. 

Щорса, д. 6, корп. 1, — завершился очередной турнир 

по футболу среди любительских команд. В заключи-

тельном матче встретились команды «Солнцево» и 

«Сан-Сити». Матч, в котором решалась судьба при-

зовых мест, получился по-настоящему боевым. Зри-

тели увидели острые атаки, красивую комбинацион-

ную игру, опасные удары по воротам, надежную игру 

вратарей. Участники обеих команд демонстрировали 

отличную работу с мячом и техничные выверенные 

передачи. В результате упорной и бескомпромиссной 

борьбы победу со счетом 3 : 2 вырвали футболисты ко-

манды «Сан-Сити», занявшие по итогам турнира 3-е 

место. Среди победителей отличились Максим Стро-

ев, Станислав Раскачаев и Станислав Петкун, у коман-

ды «Солнцево» дубль на счету Ивана Короткова.

После завершения матча спортсменов лично по-

здравил и наградил Руководитель внутригородского 

муниципального образования Солнцево в г. Москве 

Игорь Иванович Мартынов. По общим итогам турнира 

победителем стала команда «Надежда», серебряным 

призером — команда «Ника», «бронза» досталась ко-

манде «Сан-Сити». В «желтой» группе 1-е место за-

няла команда «Надежда — Дубль», 2-е — команда 

«Дюпель — 13», третьими стали футболисты команды 

«Фортуна — 2».

30 августа на спортивной площадке по адресу: Солн-

цевский пр-т, д. 5, корп. 2, — для жителей провели 

физкультурно-оздоровительную программу «Спасибо, 

лето». Юные спортсмены вышли посоревноваться в 

подвижных играх: в беге, в точности выполнения ударов 

по футбольным воротам, в управлении тележкой, в эста-

фете с мячиками. Они бросали на дальность мешки, уча-

ствовали в перетягивании каната и в соревнованиях по 

армрестлингу. Главным призом, который достался всем 

без исключения, было хорошее настроение. Радостной 

атмосфере, царящей на площадке, весьма способство-

вали клоуны-аниматоры, не позволявшие унывать даже 

тем, кто был среди проигравших.



Статья 65. Осуществле-

ние родительских прав

1. Родительские права не 

могут осуществляться в про-

тиворечии с интересами де-

тей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предме-

том основной заботы их ро-

дителей.

При осуществлении роди-

тельских прав родители не 

вправе причинять вред физи-

ческому и психическому здо-

ровью детей, их нравствен-

ному развитию. Способы 

воспитания детей должны ис-

ключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей.

Родители, осуществляю-

щие родительские права в 

ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность 

в установленном законом по-

рядке.

2. Все вопросы, касающие-

ся воспитания и образования 

детей, решаются родителями 

по их взаимному согласию 

исходя из интересов детей 

и с учетом мнения детей. Ро-

дители (один из них) при на-

личии разногласий между 

ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногла-

сий в орган опеки и попечи-

тельства или в суд.

3. Место жительства детей 

при раздельном проживании 

родителей устанавливается 

соглашением родителей.

При отсутствии соглаше-

ния спор между родителями 

разрешается судом исходя 

из интересов детей и с уче-

том мнения детей. При этом 

суд учитывает привязанность 

ребенка к каждому из родите-

лей, братьям и сестрам, воз-

раст ребенка, нравственные 

и иные личные качества ро-

дителей, отношения, суще-

ствующие между каждым из 

родителей и ребенком, воз-

можность создания ребен-

ку условий для воспитания и 

развития (род деятельности, 

режим работы родителей, ма-

териальное и семейное поло-

жение родителей и другое).

По требованию родителей 

(одного из них) в порядке, 

установленном гражданским 

процессуальным законода-

тельством, и с учетом требо-

ваний абзаца второго (абзац 

введен Федеральным зако-

ном от 04.05.2011 № 98-ФЗ) 

настоящего пункта суд с 

обязательным участием ор-

гана опеки и попечительства 

вправе определить место жи-

тельства детей на период до 

вступления в законную силу 

судебного решения об опре-

делении их места житель-

ства.

Статья 66. Осуществле-

ние родительских прав ро-

дителем, проживающим от-

дельно от ребенка

1. Родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет 

право на общение с ребен-

ком, участие в его воспитании 

и решении вопросов получе-

ния ребенком образования.

Родитель, с которым про-

живает ребенок, не должен 

препятствовать общению 

ребенка с другим родите-

лем, если такое общение не 

причиняет вред физическо-

му и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному 

развитию.

2. Родители вправе заклю-

чить в письменной форме со-

глашение о порядке осущест-

вления родительских прав 

родителем, проживающим 

отдельно от ребенка.

Если родители не могут 

прийти к соглашению, спор 

разрешается судом с участи-

ем органа опеки и попечи-

тельства по требованию ро-

дителей (одного из них). По 

требованию родителей (одно-

го из них) в порядке, установ-

ленном гражданским процес-

суальным законодательством 

(в ред. Федерального закона 

от 04.05.2011 № 98-ФЗ), суд 

с обязательным участием ор-

гана опеки и попечительства 

вправе определить порядок 

осуществления родительских 

прав на период до вступления 

в законную силу судебного 

решения.

3. При невыполнении ре-

шения суда к виновному ро-

дителю применяются меры, 

предусмотренные граждан-

ским процессуальным зако-

нодательством (в ред. Феде-

рального закона от 24.04.2008 

№ 49-ФЗ).

При злостном невыполне-

нии решения суда суд по тре-

бованию родителя, прожива-

ющего отдельно от ребенка, 

может вынести решение о 

передаче ему ребенка исходя 

из интересов ребенка и с уче-

том мнения ребенка.

4. Родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет 

право на получение инфор-

мации о своем ребенке из 

воспитательных учреждений, 

лечебных учреждений, учреж-

дений социальной защиты 

населения и аналогичных ор-

ганизаций. В предоставле-

нии информации может быть 

отказано только в случае на-

личия угрозы для жизни и 

здоровья ребенка со стороны 

родителя. Отказ в предостав-

лении информации может 

быть оспорен в судебном по-

рядке.

Отдел отпеки 

и попечительства

В соответствии с распоряжением префекта ЗАО 

г. Москвы от 30.08.2011 № 600-РК «О готовности 

учреждений образования ЗАО г. Москвы к новому 

2011—2012 учебному году», отдел МВД России по 

району Солнцево и районная комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав совместно про-

вели профилактическое мероприятие «Подросток 

и занятость». Цель мероприятия — выявить детей и 

подростков, которые по либо причинам не приступи-

ли к занятиям в общеобразовательных учреждениях 

с 1 сентября 2011 года. В результате выявлено, что 

на занятиях в 14 образовательных учереждениях 

района отсутствовало 37 учащихся. Из них:

В настоящее время комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав совместно с учебны-

ми заведениями проводит работу с законными пред-

ставителями учеников, не приступивших к занятиям, 

разъясняя обязанности по обучению детей. 

1 сентября — это прекрасный праздник для 

всех, кто в этот день сядит за парту и сделает 

очередной шаг по длинной, но такой интересной, 

полной открытий школьной дороге.

К сожалению, не  в каждой семье есть этот 

праздник. Не приводя ребенка 1 сентября в шко-

лу, родители лишают их той торжественной ат-

мосферы, которая надолго останется  в памяти. 

КДНиЗП просит обратить внимание и не оста-

ваться равнодушными к детям, которые лишены 

дороги в будущее, к знаниям. 

Если вы знаете о том, что ребенок в учебное 

время находится на улице, — проявите граждан-

скую ответственность, сообщите: 

в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по телефону 439-6814;

в отдел по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по району Солнцево по телефону 

439-1066;

в отдел опеки и попечительства муниципали-

тета Солнцево по телефону 439-1038.

КДНиЗП напоминает, что материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их образование, воспитание — равное право 

и обязанность каждого из родителей, которые обя-

заны воспитывать своих детей до достижения ими 

18-летнего возраста и заботиться об их здоровье. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

законными представителями несовершеннолет-

них обязанностей по обучению детей и подрост-

ков влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 100 до 500 

рублей в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС

КДНиЗП ИНФОРМИРУЕТ А У НАС ВО ДВОРЕ!

Осуществление родительских прав

Подросток и занятость

Уважаемые жители муниципального образования Солнцево, представляем вашему вниманию изменения, внесенные в статьи 65 и 66 Семейно-
го кодекса РФ «Осуществление родительских прав» и «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка».

План мероприятий муниципалитета 
Солнцево на октябрь 2011 года 

План мероприятий МУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» на октябрь 2011 года

Наименование мероприятия
Дата 

и время 
проведения 

Адрес проведения 

Соревнование семейных команд 
«Водные старты»

02.10
11.00

ФОК «Восход»,
ул. Щорса, д. 6

Дворовый турнир
«Осенние старты»

06.10
12.00

Спортивный зал 
ГОУ СОШ № 1011,

ул. Щорса, д. 6, корп. 1

4-й тур по стритболу среди 
любительских команд

20.10
18.00

Спортивный зал 
ГОУ СОШ № 1007,

Солнцевский пр-т, д. 7а

Соревнование детских команд 
«Будь здоров»

26.10
12.00

Спортивный зал 
ГОУ СОШ № 1004,

ул. 50 лет Октября, д. 14а

Соревнование
«Юный пожарный»

31.10
15.00

Спортивный зал 
гимназии № 1542, 

ул. Авиаторов, д. 8а

Наименование мероприятия
Дата 

и время 
проведения

Адрес проведения

Соревнования по шахматам среди 
пенсионеров и инвалидов

02.10
11.00 Ул. Главмосстроя, д. 9

Досуговое мероприятие «Русские 
посиделки»

04.10 
17.00 Ул. Главмосстроя, д. 9

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Спорт для всех»

08.10
12.00

Спортивная площадка, 
ул. Родниковая, д. 16

Дворовый спортивный праздник 
«Золотая осень»

14.10
16.00

Спортивная площадка
Ул. Волынская, д. 12, 

корп. 1

Соревнования 
по настольному теннису 

для населения старше 18 лет

16.10 
16.20 Ул. Волынская, д. 12

Соревнования 
по мини-настольному теннису 

среди взрослого населения

26.10
14.30 Ул. Волынская, д. 12

Соревнования 
по бадминтону среди детей 

и подростков до 18 лет

28.10 
19.00

Спортивный зал школы 
№ 1001, Солнцевский 

пр-т, д. 16, корп. 1



— Игорь Иванович, подходит к концу 

срок очередного депутатского созыва. 

Можно ли подвести какие-то итоги дея-

тельности муниципального Собрания? 

В чем особенность нынешнего депутат-

ского корпуса?

— Я считаю наш депутатский корпус уни-

кальным. Ведь в большинстве своем наши 

депутаты — это руководители социально 

направленных учреждений района: детских 

садов, центра детского творчества, поли-

клиники. Среди депутатов — главный врач 

больницы № 17, есть просто врачи. Один из 

депутатов был директором центра социаль-

ного обслуживания. Я, ваш покорный слуга, 

профессиональный строитель и работник 

ЖКХ с 20-летним стажем. Каждый из депу-

татов не понаслышке знает, как развивается 

район, как и чем он живет, что у нас хорошо, 

что плохо, мы прекрасно понимаем, какой 

инфраструктуры у нас не хватает. Все мы 

люди неравнодушные, тем более что мно-

гие из нас не только работают здесь, но и 

живут. Все депутаты хотят, чтобы в Солнцево 

было лучше. Возможно, в силу своих исто-

рических корней (в Солнцево ведь раньше 

был поселок, потом город, потом город об-

ластного подчинения) и некой территори-

альной разобщенности с центром столицы 

Солнцево — особенный район, здесь мы 

живем, как в большой семье. А это предпо-

лагает особую атмосферу. И, кроме того, 

в семье все всегда прекрасно знают, кому 

что нужно. В меру своих сил мы пытаемся 

влиять на ситуацию. Последние наши пред-

ложения касались рассмотрения проектов 

планировки территории улиц Волынской и 

Авиаторов, чтобы включить туда те объекты 

инфраструктуры, которые району жизненно 

необходимы. Наши предложения нашли от-

клики и уже включены в проект планировки 

территории.

— О каких именно объектах идет 

речь?

— Во-первых, о второй детской поликли-

нике, потому что нагрузка на существующую 

превышает допустимую норму в полтора 

раза: наша детская поликлиника обслужива-

ет не только жителей всего района, который 

в последние годы значительно вырос, но и 

тех, кто приезжает из близлежащих дачных 

поселков и деревень Московской области. 

Во-вторых, есть определенные проблемы 

у нашего центра детского творчества. Там 

занимаются 3000 ребятишек, а здание 1938 

года постройки, двухэтажное, не хватает 

помещений. Надо отдать должное Прави-

тельству Москвы и мэру Сергею Семенови-

чу Собянину: новое здание центра детского 

творчества включили в перспективный план. 

Пока нет проекта и конкретных сроков его 

реализации, но по крайней мере мы знаем, 

что такой объект рассматривается на пер-

спективу и в конце концов появится в Солн-

цево. Плюс ко всему мы включили в проект 

планировки улиц Волынской и Авиаторов 

крытый спортивный зал для игровых видов 

спорта и небольшой футбольный стадион. 

И множество разных мелких объектов, ко-

торые необходимы району, находятся в ста-

дии рассмотрения.

— Расскажите о традициях, которые 

сложились в районе при участии муници-

пального Собрания и муниципалитета.

— Хотя история органов местного само-

управления невелика, хорошие традиции у 

нас уже успели сложиться. Думаю, что самая 

добрая традиция, которая заложена нашими 

предшественниками (депутатами предыду-

щего созыва) и поддерживается нами, — 

это ежегодное поздравление с Днем знаний 

детей, находящихся под опекой. Каждый 

год перед 1 сентября мы покупаем ранцы, 

комплектуем их всем необходимым, соби-

раем будущих первоклассников и их опе-

кунов здесь, в муниципалитете, и в теплой, 

я бы сказал, семейной атмосфере вручаем 

им подарки. В этом году, как и в прошлом, 

помогал комплектовать ранцы наш депутат 

Валерий Степанович Верхович. Для выпуск-

ников, находящихся под опекой, мы прово-

дим похожее мероприятие в конце учебного 

года, чтобы они помнили о районе, о том, 

что их здесь любят и ценят.

Замечательная традиция касается 9 Мая. 

Празднование Дня Победы у нас всегда начи-

нается с легкоатлетической эстафеты «Сол-

нечный круг», которую проводит муниципа-

литет и благотворительный фонд «Участие». 

Меньше 12 команд, то есть 120—150 чело-

век участвующих, не бывает. К этой же дате 

приурочено проведение ставшего традици-

онным турнира по футболу среди взрослых 

«Памяти павших, достойны». Финал турнира 

всегда проводится 9 Мая, и жители уже зна-

ют, что в этот день можно прийти поболеть 

за наших футболистов на межшкольном ста-

дионе. В этом году в турнире, который про-

ходил в течение месяца, принимали участие 

14 команд.

Мы решили, что, не забывая о других 

наших полномочиях, будем делать осо-

бый упор на развитие массового спорта в 

нашем районе. Получается, что футбол на 

сегодняшний день — спорт номер один. 

В 2010 году мы провели 11 турниров (а это 

148 официальных матчей), в которых уча-

ствовали 1120 жителей района. А в качестве 

болельщиков матчи посетили более 8000 

человек. Я считаю, что мы добились самого 

главного: наши жители занимаются физкуль-

турой и спортом постоянно. С этой целью и 

выстраивалась наша работа. Нам было важ-

но, чтобы муниципалитет работал с жителя-

ми не разовыми мероприятиями, а четко вы-

строенной программой. Турниры проводятся 

несколько раз в год по разным возрастным 

категориям. Среди взрослых в районе, мож-

но сказать, сформировалась своя футболь-

ная лига: в любительском турнире участвуют 

до 15 команд, состоящих из жителей старше 

18 лет. Уже традиционными стали наши рож-

дественские турниры, которые мы проводим 

между командами из ребят до 10 лет, осен-

ние турниры, где играют ребята 11—13 лет. 

Плюс ко всему есть турнир «Кожаный мяч», 

который мы проводим для всех возрастов. 

После долгих лет забвения в районе воз-

рождается женский футбол (кстати, по ини-

циативе жителей). В этом году проведено 2 

турнира среди девочек 10—11 лет и 11—14 

лет. Количество команд пока невелико, тем 

не менее, думаю, что этот вид футбола будет 

развиваться и дальше.

По тому же пути мы пошли и в развитии 

стритбола. Это игра в баскетбол малой ко-

мандой на одно кольцо в которую, в прин-

ципе можно играть в любом дворе, где есть 

баскетбольное кольцо и приемлемое по-

крытие. В этом году у нас проходит 4 тур-

нира по стритболу, в которых участвуют 10 

команд. В следующем году планируем про-

водить 4 турнира по волейболу. Это самый 

демократичный вид спорта, не требующий 

специальной подготовки, не ставящий воз-

растных рамок. Хочется поблагодарить ди-

ректоров школ, которые разрешают нашим 

ребятам заниматься в своих залах.

Кстати, особую благодарность выража-

ем руководителю детско-юношеской спор-

тивной школы «Борец» Игорю Игоревичу 

Куренному, который уже не первый год идет 

нам навстречу и выделяет время для заня-

тий наших ветеранов. Они два раза в неде-

лю занимаются в группе общей физической 

подготовки.

Для ветеранов в районе также функцио-

нируют секции настольного тенниса и бад-

минтона.

— А какие спортивные мероприятия 

проводятся для самых маленьких?

— Уже третий год мы проводим спарта-

киаду для школьников 7—10 лет. В послед-

ней спартакиаде участвовали 6 команд. 

У нас есть положительный опыт спортив-

ной работы и с самыми маленькими жите-

лями района. На 2012 год мы прорабаты-

ваем программу спартакиады для детских 

садов. Как правило, привлекая к занятиям 

спортом малышей, мы вольно или невольно 

втягиваем в спорт их родителей, дедушек и 

бабушек. В свое время это обстоятельство 

подвигло нас на развитие соревнований 

семейных команд. Сначала мы организо-

вывали такие соревнования разово, но вот 

уже второй год проводим их на постоян-

ной основе. Так, например, в 2010 году мы 

провели 4 соревнования среди семейных 

команд, в которых приняли участие более 

ста семей. Эта работа уже дала видимый 

результат: семейные команды из Солнцево 

сейчас занимают 2-е место по результатам 

окружных соревнований.

Как я уже говорил, общая атмосфера 

в Солнцево очень домашняя, что способ-

ствует формированию традиций. Мы вме-

сте проводим открытые соревнования, дво-

ровые праздники, вместе отмечаем День 

города, другие праздничные даты, и это 

сближает не только руководство района с 

жителями, но и жителей между собой. Уже 

привычным местом для проведения наших 

мероприятий стал межшкольный стадион 

гимназии № 1542 и школы № 1011.

Не могу не сказать о новых дворовых 

площадках, которые появились в 2011 году 

благодаря инициативе партии «Единая 

Россия», городу, округу, управе. Это, во-

первых, отремонтированная площадка с 

новым покрытием дл игры в мини-футбол 

на ул. Авиаторов, д. 11. Во-вторых, площад-

ка на ул. Родниковой, в поселке Западный. 

И еще две площадки отремонтированы за 

счет средств органов местного самоуправ-

ления: площадка для игры в баскетбол и 

мини-футбол на ул. Авиаторов, д. 9, корп. 2, 

и площадка на ул. Богданова, д. 12, корп. 2, 

оборудованная для занятий маломобиль-

ных групп граждан.

— Как помогает органам местного са-

моуправления Молодежная обществен-

ная палата?

— Молодежь у нас активная. Главное ре-

бята стараются не просто себя проявить, 

выдвинуться, но и действительно помочь 

району. Благодаря инициативе Молодеж-

ной общественной палаты в районе тоже 

появилось несколько добрых традиций. 

В том числе субботники с приведением в 

порядок памятника в поселке Мещерский, 

проводимые совместно с учениками школы 

и жителями: красим, убираем, моем. А 9 Мая 

проводим там мероприятие для ветеранов, 

в котором задействованы те же люди, кто 

участвовал в субботнике.

Наши ребята основали хорошую тради-

цию проводить субботники в Московском 

доме Чешира. Это уникальное учрежде-

ние, в котором постоянно живут около 20 

инвалидов, получивших ранения на службе 

в Вооруженных силах РФ. Дом содержит-

ся только на благотворительные средства. 

Сложности у него бывают большие, поэтому  

помогать стараются все: управа, муниципа-

литет, общественные организации, жите-

ли. Помогают с удовольствием, испытывая 

большое уважение и к подопечным Дома, и 

к его руководителю. Возглавляет Дом Че-

шира уникальный человек — генерал-майор 

Ю.И. Науман, который, можно сказать, дал 

этим ребятам вторую жизнь. Благодаря его 

заботам они не только проходят реабили-

тационный курс, но и получают бесплатное 

высшее образование — в Академии труда 

и социальных отношений. Он охотно от-

кликнулся на предложение Молодежной 

общественной палаты проводить военно-

патриотические уроки мужества в Доме Че-

шира. Никто не агитировал наших ребят на 

эту инициативу. Они сами охотно посещают 

Дом Чешира, учитывая то, что там живут их 

ровесники, — ребята-инвалиды, многим из 

которых чуть больше 20 лет.

— Скоро район будет отмечать свой 

день рождения — День Солнцево. Когда 

появилась эта традиция?

— 26 сентября нашему замечательно-

му району исполняется 73 года. Традиция 

празднования Дня Солнцево в том или ином 

виде существовала всегда. В 2008 году он 

стал официальным местным праздником. 

В этом году мы, как обычно, готовим кон-

цертную программу для жителей старшего 

возраста. Это самые благодарные зрители, 

которые помнят о Солнцево, о его истории, 

некоторые из них здесь родились, прожили 

и проработали всю жизнь. Для молодежи к 

Дню Солнцево организуются спортивные 

мероприятия.

Я хотел бы поздравить жителей райо-

на с наступающим праздником, пожелать 

крепкого здоровья, счастья, успехов в 

личной жизни, в работе, в учебе и, конеч-

но, светлого и мирного неба над нашим 

Солнцево! Мои ровесники, люди старшего 

возраста, безусловно, являются патриота-

ми нашего района. Хотелось бы, чтобы и 

молодые так же его любили. Хотя я родил-

ся в другом месте, живу и работаю здесь 

всего 22 года, я считаю Солнцево родным 

районом, своей второй родиной и своей 

жизни без него уже не представляю. Ког-

да ходишь здесь каждый день, глаз как бы 

замыливается, и мы воспринимаем все 

очень обыденно. На самом деле Солнце-

во очень красивый район. У нас есть две 

речки, 4 парка, бульвар, аллея, сквер, 

прекрасная зона отдыха «Мещерское». 

С каждым годом наш район становится все 

более благоустроенным и уютным благо-

даря Правительству Москвы, префектуре, 

управе и жителям. Давайте вместе любить 

наш район — он этого достоин!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
НА СВЯЗИ ДЕПУТАТ

«Солнцево — район с особенной атмосферой»
Руководитель внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве И.И. Мартынов рассказывает 

о работе депутатов и о славных традициях, появившихся в районе благодаря органам местного самоуправления.



  С ЮБИЛЕЕМ!  
ПРЕЗИДИУМ СОЛНЦЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА, ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙ В СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА:
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ГАРАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Межрайонной прокуратурой на по-

стоянной основе осуществляется над-

зор за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции в органах 

исполнительной власти. В целях улуч-

шения работы на данном направлении 

создана межведомственная рабочая 

группа по противодействию коррупции, 

в которую вошли представители управ 

районов, муниципалитетов, ОЭБ УВД 

по ЗАО г. Москвы, поднадзорных ОВД, 

4-РОГНД МЧС России, Солнцевско-

го отдела службы судебных приставов 

УФССП России по г. Москве.

Ежемесячно межрайонной проку-

ратурой анализируется информация, 

поступающая из управ районов и муни-

ципальный образований, проводится 

оценка правовых актов на предмет на-

личия в них коррупциогенных факторов, 

с выездом на место проверяются акты 

выполненных работ по государствен-

ным контрактам, ежегодно проверяется 

соблюдение государственными граж-

данскими служащими ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

гражданской службы, анализируются 

поступающие обращения граждан, со-

держащие прямые либо косвенные при-

знаки коррупции.

За 6 месяцев 2011 года при прове-

дении проверок соблюдения законо-

дательства о государственной и муни-

ципальной службе и усилении борьбы 

с коррупцией выявлено 18 нарушений, 

внесено 16 представлений, которые 

находятся на рассмотрении, по поста-

новлению прокурора о направлении 

материалов проверки в орган предвари-

тельного расследования для осуществ-

ления уголовного преследования воз-

буждено 2 уголовных дела.

Так, по результатам проведенного 

совместного целевого мероприятия меж-

районной прокуратурой, межрайонным 

следственным отделом и ОЭБ УВД по ЗАО 

г. Москвы было направлено 2 материа-

ла коррупционной направленности для 

решения вопроса об уголовном пресле-

довании, по результатам рассмотрения 

которых следователями поднадзорного 

следственного отдела возбуждены уго-

ловные дела по признакам составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, 

ст. 285 ч. 1 УК РФ.

Принимая во внимание, что данное 

направление деятельности находится 

на постоянном контроле, межрайонная 

прокуратура призывает по всем фактам 

нарушения закона обращаться в право-

охранительные органы и органы проку-

ратуры.

М.Н. КИСЕЛЕВ, 

заместитель прокурора

В соответствии с «Заключением 

результатов публичных слушаний 

от 26.04.2010 по вопросу проекта 

строительства приюта для бесхо-

зяйных и безнадзорных животных 

на земельном участке по адресу: 

Проектируемый проезд № 740» 

принято решение о проработке во-

проса о выводе вышеуказанного 

приюта.

Управлением градостроитель-

ного регулирования ЗАО г. Москвы 

сформирован новый земельный 

участок для вывода приюта по 

адресу: ул. Родниковая, вл. 26.

Участок не обременен зданиями 

и сооружениями и расположен вда-

ли от жилых и частных построек.

Данное предложение рассмот-

рено и поддержано муниципаль-

ным Собранием внутригородско-

го муниципального образования 

Солнцево в г. Москве.

ТУ Департаментом земельных ре-

сурсов по Западному администра-

тивному округу г. Москвы выпущено 

распоряжение от 25.07.2011 № 3362 

об утверждении границ земельного 

участка под размещение приюта для 

бесхозяйных и безнадзорных жи-

вотных по адресу: ул. Родниковая, 

вл. 26 (территория бывшего склада 

хранения хлора Западной станции 

водоподготовки). 

9 сентября 2011 г. префектурой 

Западного административного окру-

га проведен аукцион по выбору под-

рядной организации, которая будет 

проводить работы по перемещению 

приюта для бесхозяйных и безнадзор-

ных животных. Победитель аукцио-

на — ООО «Автохелп». Перемещение 

приюта планируется в течение 41 дня 

после заключения контракта (контракт 

будет заключен 19 сентября 2011 г.).

ГУП «Дирекция гаражного строительства и экс-

плуатации объектов гаражного назначения города 

Москвы» информирует, что в настоящее время идет 

оформление соответствующих документов для полу-

чения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

гаражного назначения программы «Народный гараж» 

по адресу: Боровское ш., корп. 7, корп. 8, — которое 

позволит начать работы по передаче машино-мест 

участникам долевого строительства.

Более подробную информацию можно получить в 

территориальном управлении по ЗАО ГУП «Дирекция 

гаражного строительства» по тел. 8 (499) 149-2385.

Дополнительно сообщаем, что началось оформле-

ние договоров долевого участия по гаражному объекту 

по ул. Авиаторов, вл. 7б—9а.

Оформление договоров участия в долевом строитель-

стве гаражных комплексов программы «Народный гараж» 

с января 2011 года осуществляется в едином центре про-

даж. Сотрудники центра продаж оформляют договоры уча-

стия в долевом строительстве всех объектов программы 

«Народный гараж», строящихся на территории г. Москвы.

Адрес единого центра продаж: г. Москва, Подсо-

сенский пер., д. 7, стр. 4 (ст. м. «Курская»). Контактный 

телефон 8 (495) 651-9192.

Режим работы: понедельник — пятница — с 9.00 до 

20.00, без перерыва; суббота — с 10.00 до 15.00, по 

предварительной записи.

Информируем жителей 
О ТОМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 12 АВГУСТА 2008 Г. 
№ 726-ПП «О СОСТАВЛЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОБ-
ЩИХ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2009—2012 ГОДЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА, МОСКОВСКОГО И ТРЕТЬЕГО ОКРУЖ-
НЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ» ЕЖЕГОДНО УПРАВАМИ РАЙОНОВ 
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ПРОВОДИТСЯ 
РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖ-
НЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА, 
МОСКОВСКОГО И ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ 
И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ.

График приема населения
АБОНЕНТСКИМИ ОТДЕЛАМИ И ПАСПОРТНЫМИ СТОЛАМИ 
В ЕДИНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫХ ЦЕНТРАХ ГУ ИС 
РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО АО С 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК — ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕНЬ.
ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА — 
С 8.00 ДО 20.00.
СУББОТА — С 9.00 ДО 15.45.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧЕРЕДИ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОГО 

СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ В АБОНЕНТСКОМ ОТДЕЛЕ, ПАСПОРТ-
НОМ СТОЛЕ ИЛИ В СЛУЖБЕ «ОДНОГО ОКНА» ГУ ИС 
РАЙОНА ПРОСИМ ВАС СООБЩАТЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ГУ «ИС ЗАО» ПО ТЕЛ. 8 (495) 437-1020. 

Отдел военного комиссариата
Г. МОСКВЫ ПО СОЛНЦЕВСКОМУ РАЙОНУ ЗАО 
Г. МОСКВЫ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН МУЖСКОГО ПОЛА 
(ГРАЖДАН РФ, ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННУЮ ПРОПИСКУ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ) В ВОЗРАСТЕ 17,5 ЛЕТ, НЕ ПРОХОДИВ-
ШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ В РЯДАХ ВС РФ, 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ АВТОШКОЛЕ ДОСААФ (УЛ. 
ПОКЛОННАЯ, Д. 11) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЬ КАР-
БЮРАТОРНОГО АВТОМОБИЛЯ, КАТЕГОРИИ В, С. ОБУЧЕ-
НИЕ — ВЕЧЕРНЕЕ, БЕСПЛАТНОЕ. ЛИЦА, ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛУ, ЗА БОЛЕЕ 
ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ, МО-
ГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО 
АДРЕСУ: СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, Д. 3, КАБ. 220. ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК: 435-5284 (ДОБ. 220), 439-3022.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ ОТДЕЛА 
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА Г. 
МОСКВЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ Н.В. БОРИСОВА, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЮ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ А.П. ГАНИЧ И СОТРУД-
НИКАМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СОЛНЦЕВО 
Г. МОСКВЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ М.Д. ДАВИТАДЗЕ ЗА 
ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕЙ ПРИ-
ЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 2011 ГОДА.

К.Д. БУСЫГИН

О противодействии коррупции

Приют для безнадзорных животных будет перенесен!

Уважаемые жители района Солнцево!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ГОРШКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (14.09) — 50 ЛЕТ

ХОЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ (20.09) — 65 ЛЕТ

ЗОЛОТАРЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА (28.09) — 70 ЛЕТ

БЕХТЕРЕВУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ (14.09) — 70 ЛЕТ

КУРСКУЮ БИАНКУ АЛЕКСАНДРОВНУ (28.09) — 75 ЛЕТ

ГОЛОВАНОВУ МАРИЮ АНДРИАНОВНУ (17.09) — 75 ЛЕТ

БУРНИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ (04.09) — 75 ЛЕТ

КУРЗИНУ ИНЕССУ АЛЕКСАНДРОВНУ (27.09) — 80 ЛЕТ

ЕСАКОВА АНАТОЛИЯ НИКИФОРОВИЧА (08.09) — 80 ЛЕТ

СЕМЧЕНКО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА (24.09) — 85 ЛЕТ

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ, ЖЕЛАЕМ ВАМ БОДРОСТИ ДУХА И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
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