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с детьми

4 ВОКРУГ НАС

1 июля 2011 года состоялось заседание 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве.
Депутаты рассмотрели материалы, 
представленные ГУП ГЛАВАПУ г. Москвы, 
а именно — проект градостроительного плана 
земельного участка для размещения ФОКа по 
адресу: Солнцево, мкр. 2, корп. 44, — и проект 
планировки территории объекта природного 
комплекса № 167 — ЗАО «Бульвар (проектный) 
в жилом микрорайоне вдоль местного 
проезда от ул. Богданова до  ул. Щорса, район 
Солнцево».

СЛОВО — ДЕПУТАТУ

— Ольга Васильевна, 
вы впервые избраны де-
путатом муниципального 
Собрания?

— Нет, не впервые. До 
этого я была депутатом му-
ниципального Собрания ВМО 
Фили-Давыдково. И там, 
и здесь я входила в состав 
комиссии по социальным 
вопросам. Моя профес-
сия — помогать людям, и мне 
это доставляет огромное удо-
вольствие.

— С какими проблема-
ми к вам чаще всего обра-
щаются избиратели?

— Работающее населе-
ние беспокоят проблемы 
транспорта и парковок. Ведь 
в Солнцево трудно въехать 
вечером и выехать отсюда 
утром. Вопрос очень актуаль-
ный, поскольку численность 
населения увеличивается и 
количество личного автотран-
спорта растет. Мы обсуждали 
эту проблему на заседаниях 
муниципального Собрания. 

Депутаты совместно с упра-
вой подготовили предложе-
ния и передали их в префек-
туру Западного округа. Уже 
сегодня появилась разметка 
выделенных полос для обще-
ственного транспорта, проек-
тируется линия метро от Пар-
ка Победы до Внуково. Везде, 
где есть возможность, устра-
ивают парковочные карма-
ны, чтобы и автомобилисты 
ставили машины, не мешая 
окружающим, и пешеходам 
было бы удобно ходить.

Среди жителей райо-
на большой процент людей 
пенсионного возраста, они 
требуют особого внимания. 
Естественно, избиратели 
этой категории обращаются 
ко мне чаще других. Как пра-
вило, их беспокоят вопросы 
медицинской помощи и со-
циального устройства. В этой 
связи я очень тесно контакти-
рую с Советом ветеранов, об-
ществом инвалидов и соци-
альными службами района.

По всем вопросам я 
принимаю жителей в любое 
время, но официально мой 
прием — каждый первый по-
недельник месяца с 16 до 
18 часов. 

— Район развивается, 
строится много жилья, 
растет численность насе-
ления. Как это отражается 
на развитии социальной 
инфраструктуры?

— Вы правы. Предва-
рительные итоги переписи 
населения показали, что в 
Солнцево проживает более 
ста тысяч человек. И если 
школ у нас хватает, то мест в 
детских садах недостаточно. 
В ближайшее время запла-
нировано строительство двух 
детских садов — в какой-то 
мере это улучшит ситуацию.

Переполнена детская 
поликлиника, в связи с этим 
прорабатывается возмож-
ность строительства при-
стройки.

Солнцевские поликлини-
ки переживают модерниза-
цию — выделены средства на 
ремонт и закупку нового ме-
дицинского оборудовавния.

Молодежь интересует 
возможность активного от-
дыха. В этом году отремон-
тируют четыре спортивные 
площадки. И вообще я за-
метила интерес жителей к 
спортивным мероприятиям. 
Особой популярностью поль-
зуются футбол и различные 
семейные соревнования.

Расширяются возмож-
ности муниципального уч-
реждения «Спортивно-до-
суговый центр «Радуга», ему 
передают дополнительные 
помещения, и детям есть где 
провести досуг и чем себя 
занять.

— Какие проблемные 
вопросы рассматривали 
депутаты на муниципаль-
ном Собрании?

— Безусловно, депутатов 
волнуют проблемы района. 
На заседаниях муниципаль-
ного Собрания мы рассмат-
ривали вопросы об организа-
ции и изменении маршрутов 

наземного городского транс-
порта в микрорайоне 3—3а; 
о развитии улично-дорожной 
сети района Солнцево; об 
изменении маршрута движе-
ния автобуса № 734 и др.

Учитывая, сколь сильно 
беспокоит жителей практи-
чески круглосуточный соба-
чий лай, мы неоднократно 
готовили обращения в вы-
шестоящие органы власти о 
выводе приюта для бесхо-
зяйных и безнадзорных жи-
вотных с улицы Авиаторов. 
И наконец понимание найде-
но — в обозримом будущем 
вопрос решится.

В этом году мы отмечаем 
важную для всех москвичей 
дату — 70-летие разгрома 
фашистских войск под Моск-
вой. Поэтому на своих засе-
даниях мы обсуждаем подго-
товку к празднованию этого 
юбилея.

Также мы обобщаем и 
анализируем обращения 
избирателей для последу-
ющего принятия взвешенных 
решений.

— Что бы вы хотели ска-
зать нашим читателям?

— Быть депутатом — это 
большая ответственность. 
Я стараюсь помочь всем, кто 
ко мне обращается. А если 
не могу сделать это самосто-
ятельно, то обязательно ищу 
пути решения проблемы. Де-
путатство дает больше воз-
можностей в плане инфор-
мированности — люди не 
всегда знают, куда обратить-
ся по тому или иному вопро-
су, как правильно написать 
заявление...

Что касается общих, ска-
жем, глобальных проблем 
района, то решать их нужно 
сообща, вместе с вами, ува-
жаемые избиратели. Только 
совместными усилиями мы 
можем сделать наш район 
комфортным для прожива-
ния, а нашу жизнь — лучше.

Берегите себя, будьте 
здоровы и счастливы!

Беседовала 
Ольга МОТОРИНА

Ольга Васильевна ПИДДЭ: 

«Депутат — это большая ответственность»

Ольга Васильевна ПИДДЭ — депутат 
муниципального Собрания ВМО Солнцево, 
главный врач городской поликлиники № 212, 
главный терапевт УЗ ЗАО, врач высшей 
категории. 

Статистика по возгораниям 
и пожарам в районе Солнцево 
за первое полугодие 2011 года 

В первом полугодии 2011 года в районе 
Солнцево зарегистрировано 29 пожаров 
и 109 возгораний, 2 человека погибли, 
4 человека получили травмы. 

4-й региональный отдел государственной над-
зорной деятельности Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по городу Москве обраща-
ется к жителям района Солнцево с просьбой быть 
внимательными к соблюдению требований пожар-
ной безопасности в местах общего пользования. 

Не допускайте захламления балконов и путей 
эвакуации различными предметами. Не бросайте 
сигаретные окурки в мусоропровод, из окон, в му-
сорные контейнеры и иные места, так как это может 
привести к возникновению пожара.

За нарушение требований пожарной безопас-
ности предусмотрена дисциплинарная, администра-
тивная и уголовная ответственность, в зависимости 
от характера правонарушения и тяжести наступив-
ших последствий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвы-
чайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01, «Би Лайн» и 
«Мегафон» — 112,  «МТС» — 010, «Скайлинк» — 01

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на 
вопросы диспетчера «Службы 01» 

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это мо-
жет сильно осложнить ситуацию

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может 
покинуть место пожара или ЧС 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара, 
вы можете задохнуться в лифте

— ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограничить 
распространение пожара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедли-
тельно покиньте опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-
спасательных формирований

— СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуж-
дающихся в спасении 

Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве — 637-2222

4 РОГНД: Боровский пр-д, д. 15, тел. 435-1654, 
факс 439-2181, e-mail: 4rogpn@mail.ru
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СЛУЖИТЬ РОССИИ!

Весенний призыв — 2011

— Этот призыв слож-
нее предыдущих?

— И да, и нет. По срав-
нению с осенью плановое 
задание чуть больше, но с 1 
июня вступил в силу закон, 
который гласит: если моло-
дому человеку до 16 июля 
в год призыва на военную 
службу исполнилось 18 лет, 
он получает отсрочку от ар-
мии на период до 1 октября 
этого года. Значит, выпус-
кников школ призывать не-
льзя, они имеют однократ-
ную возможность поступить 
в вуз независимо от того, 
когда у них наступает совер-
шеннолетие.

— Аспирантов призы-
вают?

— В законе существует 
формулировка, позволяющая 
Министерству обороны при-
зывать на службу аспирантов. 
Закон говорит, что отсрочка 
дается аспирантам тех вузов, 
которые имеют государствен-
ную аккредитацию, позволя-
ющую обучать в аспирантуре. 
Но проблема в том, что тре-
бования к вузам в этой части 
были разработаны в 2008 г., 
и практически ни одна аспи-
рантура в стране такой аккре-
дитации не имеет. 

— Служить пошли вы-
пускники колледжей?

— Да, за исключением 
тех, кто по медицинским по-
казаниям получил отсрочку. 

Но тут мы сталкиваемся с 
проблемой: более 30% при-
зывников, пришедших на 
медкомиссию, получили ос-
вобождение или отсрочку по 
медицинским показаниям.

— Отсрочки не измени-
лись? 

— Нет, за исключением 
уже упомянутой для школь-
ников. 

— Можно ли выбирать 
и род войск, и место служ-
бы?

— Можно из тех мест, что 
есть в наличии. Однако 30% 
призывников негодны или 
ограниченно годны к служ-
бе, 52% из здоровых имеют 
незначительные ограниче-
ния, и их нельзя направить 
в части с повышенными тре-
бованиями к здоровью — в 
ВДВ, погранвойска и спец-
наз. Кроме того, призыв-
ники проходят серьезное 
психологическое и интел-
лектуальное тестирование, 
результаты которого также 
учитываются при определе-
нии места службы. В армии 
есть оборудование стоимос-
тью миллионы долларов, об-
служивание которого можно 
доверить не каждому.

Если ребята хотят отдать 
свой долг Родине, мы пре-
доставляем им шанс раньше 
окончить колледж и выбрать 
то, что им по душе. Пока это 
касается выпускников воен-

но-учетных специальностей 
(связистов, железнодорож-
ников, автослесарей и т.п.). 
Им сокращают практику, и 
обучение считается полно-
стью законченным, на службу 
они могут отправиться сразу 
группой, но только по жела-
нию. Поскольку этот экспе-
римент начался только с ны-
нешней весны, видимо, из-за 
недостаточной информиро-
ванности желающих служить 
компанией пока мало.

— А если кто-то не со-
гласен с решением при-
зывной комиссии, куда 
жаловаться? 

— Решение призывной 
комиссии может быть обжа-
ловано в призывной комис-
сии субъекта Федерации 
(в нашем случае — г. Мос-
квы) или в суде. Для этого 
необходимо сразу после 
заседания получить копию 
решения районной при-
зывной комиссии. Жалоба 
гражданина должна быть 
рассмотрена в течение пяти 
суток со дня ее поступления 
в вышестоящую призывную 
комиссию. В этом случае 
решение комиссии о при-
зыве приостанавливается 
до вынесения решения суда 
или решения городской ко-
миссии. Здесь надо заме-
тить, что особо продвинутые 
граждане (или их юристы) 
пишут жалобы пачками, под 

копирку, рассылая в самые 
разные инстанции вплоть до 
администрации президента, 
пытаясь таким способом от-
тянуть время до окончания 
срока призыва.

— А если у призыв-
ника есть заболевание, 

которое подтверждено 
многочисленными лечеб-
ными учреждениями, его 
направляют на обследо-
вание?

— Обязательно. Реше-
ние об освобождении от 
воинской службы выносится 

на основании акта о состоя-
нии здоровья, выданного в 
медицинском учреждении, 
входящем в специальный 
реестр медучреждений, ут-
вержденный мэром Москвы. 

Окончание на стр. 3

15 июля завершилась весенняя 
призывная кампания. Из 
района Солнцево в войска 
отправились 69 человек, то 
есть план выполнен на 100%. 
Однако, по данным отдела 
военного комиссариата г. 
Москвы по Солнцевскому 
району ЗАО г. Москвы, 
300 юношей призывного 
возраста уклоняются от службы 
в армии. Что происходит с 
нашими ребятами? Эту и 
другие темы мы обсуждали 
с начальником отдела 
Николаем Викторовичем 
Борисовым.

На заседании призывной комиссии спрашивают, в каких войсках юноша хочет служить

В коридоре военкомата призывники смотрят фильм про армейские будни

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Солнцевскому району ЗАО г. Москвы
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2011

Окончание. Начало на стр. 2

Хочу заметить, что у во-
енкомата своей медкомисси 
нет, в ее состав входят спе-
циалисты, прикомандиро-
ванные на время призыва из 
лечебных учреждений округа 
(больниц, поликлиник, диа-
гностических центров). То 
есть серьезные профессио-
налы. И когда люди говорят, 
что в армию забирают боль-
ных, они занимаются мифо-
творчеством. Если в части 
выяснится, что мы признали 
годным нездорового чело-
века, то у нас проблем будет 
гораздо больше. И сколько 
бюджетных денег уйдет на 
отправку новобранца и его 
демобилизацию!

— Где служат москви-
чи? 

— 85—90% призванных 
граждан проходят службу в 
Центральном федеральном 
округе. Если у граждани-
на больные родители, есть 
дети или он женат, то при-
зывная комиссия учитывает 
это, и такие молодые люди 
направляются в воинские 
части, расположенные бли-
же к дому. Традиционно не-
большая часть москвичей в 
добровольном порядке на-
правляется в Севастополь, 
служить на подшефных Пра-
вительству Москвы кораблях 
Черноморского флота.

— Что предпринимают 
в частях, чтобы исключить 
насилие и прочие непри-
ятности? 

— Это вы пересказывае-
те миф о дедовщине? В его 
существовании более всех 
повинны журналисты — каж-
дый отдельный случай раз-
дувают до вселенских раз-
меров, а ведь в армии служит 
миллион человек. Цифры 
несопоставимые. И что та-
кое дедовщина? Она есть в 
детском саду и в школе, на 
улице и во дворе. В любом 
коллективе, а в мужском — 
особенно. Мужчине свойс-
твенно самоутверждаться, 
но при старших, при девуш-
ках юноши сдерживаются, а 
в своей среде начинают вы-
яснять, кто круче. А дальше 
все зависит от воспитания, 
которое человек получил за 
предыдущие 18 лет. И не ар-
мия виновата, что он такой 
или другой. Если точно под-
считать, то по-настоящему 
солдат служит только 10 ме-

сяцев, один месяц учится, и 
один месяц — отпуск.

Но на всякий случай при-
зывникам в военные билеты 
вкладывают памятки, в ко-
торых указаны номера теле-
фонов комендатуры, проку-
ратуры. Если будут какие-то 
нарушения в воинских под-
разделениях, в том числе 
нарушения закона, ребята 
могут позвонить — и про-
куратура незамедлительно 
примет соответствующие 
меры. 

— Я слышала, что в ар-
мии разрешают пользо-
ваться мобильными теле-
фонами. Это миф? 

— Ребята могут брать с 
собой мобильные телефо-
ны, но это не значит, что они 
будут разговаривать, а не 
служить. Им будет выделе-
но место и время, когда они 
смогут пользоваться теле-
фонами. 

— Призывают ли юно-
шей с криминальными на-
клонностями? 

— До 1 октября все 
структуры предоставляют 
нам полную информацию 
о призывниках — от состо-
яния здоровья до фактов 
привлечения к уголовной 
и административной ответ-
ственности, а также о нали-
чии судимости. Призыву на 
военную службу не подле-
жат граждане, имеющие не 
снятую или не погашенную 
судимость. 

— В среде молодежи 
бытует стереотип, что 
служба в армии — это вер-
ный способ забыть все 
школьные знания... 

— Чтобы опровергнуть 
это мнение, было решено 
создать отслужившим при-
вилегии для поступления в 
вуз. Они смогут быть зачис-
лены в вуз вне конкурса. На 
практике это означает, что 
ребятам достаточно будет 
сдать экзамены на мини-
мальный проходной балл, 
чтобы поступить на бюджет. 
Сертификат о сдаче ЕГЭ 
действителен 24 месяца. 
Ребята смогут поступить в 
средние специальные и вы-
сшие учебные заведения по 
старым результатам.

— А что может быть 
предложено выбравшим 
альтернативную службу?

— Граждане, получив-
шие право на замену воен-
ной службы альтернативной 

гражданской службой, могут 
быть заняты на должностях 
врачей, инженеров, учите-
лей, электриков, водителей, 
операторов связи, радио-
техников, слесарей и др. Их 
устройством занимается 
Федеральная служба труда 
и занятости. В основном это 
учреждения социального 
обслуживания, здравоохра-
нения, образования.

— А что «светит» укло-
нистам? 

— Статья 328 Уголовного 
кодекса РФ: «Уклонение от 
призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных 
оснований наказывается 
штрафом в размере до 200 
тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода гражданина за пери-
од до 18 месяцев, либо арес-
том на срок от 3 до 6 меся-
цев, либо — при отягчающих 
обстоятельствах — на срок 
до 2 лет». В соответствии с 
действующим совместным 
приказом министра обороны 
и Министерства внутренних 
дел № 366 полиция будет 
принимать меры для уста-
новления места нахождения 
гражданина, уклоняющегося 
от военной службы, и вруче-
ния ему повестки.

Другая ситуация — ког-
да молодой человек, про-
шедший медосмотр и все 
необходимые процедуры 
в призывной комиссии, не 
является на отправку в вой-
ска и объявляется в розыск. 
В этом случае прокуратура 
возбуждает уголовное дело 
и от момента неявки отсчи-
тывается срок давности. 

— Число уклонистов от 
службы в армии — это об-
щероссийская проблема, 
несмотря на то что и срок 
службы сократился, и год 
от года смягчаются усло-
вия прохождения служ-
бы… Как с этим бороться?

— Воспитывать детей 
сознательными граждана-
ми. Раньше в школах был 
предмет — начальная во-
енная подготовка, проводи-
лись смотры строя и песни… 
Вместо этого ввели ОБЖ. Но 
эта дисциплина не в полной 
мере способна подготовить к 
службе. Поэтому в Западном 
округе, одном из первых, 
создана система патриоти-
ческого воспитания, вклю-
чающая в себя следующие 
направления: духовно-нравс-
твенное, историко-краевед-
ческое, военно-патриотичес-
кое, спортивное. Западное 
окружное управление обра-
зования при поддержке пре-
фектуры и окружного совета 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны реализуют 
программы «Растить гражда-
нина. Растить патриота», «Не 
прорастай, трава забвенья!», 
«Московских окон негасимый 
свет». У нас в каждой школе 
есть музеи, посвященные 
Великой Отечественной вой-
не, при которых работают 
патриотические клубы. При-
чем некоторые музеи такого 
уровня, что могут позави-
довать и городские, «взрос-
лые». Проходят окружные и 
районные соревнования по 
военно-прикладным видам 
спорта. А сколько у нас пол-
ноценных и электронных ти-
ров в школах — ни в одном 
округе этого нет! Также ребя-
та участвуют в поисковой ра-
боте, выезжают на военные 
сборы. И как результат — в 
последние годы число укло-
нистов снижается.

Подготовила
 Ольга МОТОРИНА

Утверждение военкома нельзя назвать 
голословным. 6 июля во время отправ-

ки призывников на Городской сборный 
пункт мне удалось пообщаться с Евгением 
Марочкиным, приятным молодым челове-
ком крепкого телосложения.

— Женя, где ты учился?
— Я окончил колледж по специальнос-

ти «информационные технологии».
— Учился хорошо, была возможность 

поступить в вуз?
— Да, была. Но я сознательно в армию 

пошел. Нас пятеро друзей, и мы договорись 
пойти в армию. Трое уже служат, сегодня я 
ухожу, скоро и пятый призывается.

— Ты специальным образом к службе 
готовился? Занимался каким-то спортом?

— Специально — нет. С 9-го класса иг-
рал в баскетбол.

— Есть какие-то страхи, опасения?
— Нет, думаю, все будет хорошо.
Так же по-деловому, спокойно и 

собранно вели себя остальные десять 
новобранцев — они собирались Родину 
защищать. Чего нельзя сказать о толпе 
провожающих, оставшихся за оградой во-
енкомата: мамы и подруги рыдали как на 
похоронах, как вели себя друзья — лучше 
умолчу, стыдно стало в какой-то момент. 
Отцы держались молодцом, как и их сы-
новья, — с уважением к главной мужской 
обязанности. Странно, почему этого де-
вушки не понимают? От них ведь тоже за-
висит, с каким настроением парень будет 
служить…

А Евгений был прав, что простился с 
близкими дома. 

Военный билет — это теперь главный документ

Провожающие в ударе...

Евгений к службе готов... ...остальные тоже

Вы служите, мы вас подождем!



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Любой молодой человек, кото-
рому небезразлична жизнь родно-
го города и района, рано или позд-
но задается вопросом: какой вклад 
в развитие общества может внести  
лично он?

Десятки молодежных организаций дей-
ствуют на территории Западного округа и 
ВМО Солнцево и предлагают молодежи са-
мореализоваться в политике, спорте, обще-
ственной и интеллектуальной деятельности. 
Только как не ошибиться и осознанно выбрать 
подходящую организацию?

Определиться с выбором поможет про-
грамма «Найди свою команду», проводимая 
Общественной молодежной палатой г. Моск-
вы и Департаментом семейной и молодеж-
ной политики г. Москвы. Ее участники узнают 
о главных молодежных организациях Москвы 
и принципах работы, а также получат практи-
ческую помощь по вопросам вступления в ту 
или иную организацию.

Важнейшая часть программы — обще-
ственная экспертиза на территории района. 
Ребятам предстоит проявить чудеса наблю-

дательности и навыки городского ориен-
тирования: искать брошенные машины, 
занимающие ценные парковочные места, 
проверить, не подверглись ли актам ванда-
лизма информационные стенды, и многое 
другое.

Выпускники программы могут стать 
полноправными членами Молодежной об-
щественной палаты ВМО Солнцево. Вместе 
с молодыми парламентариями им предсто-
ит проводить интерактивные игры «Моло-
дой избиратель» или турниры ораторского 
мастерства «Лига ЦМП» в школах района, 
открытые уроки для школьников и другие 
интересные акции для всех жителей.

Программа обучения бесплатная. Обра-
щаться можно по телефону (495) 646-8663 
либо по электронной почте cmp2009@mail.
ru. За новостями программы обучения сле-
дите на сайте www.molparlam.ru.

Председатель Молодежной обществен-
ной палаты при муниципальном Собрании 
ВМО Солнцево в городе Москве Ольга Мос-
толыгина (электронная почта: sln.munic@
zao.mos.ru).

Где найти свою команду?

Жестокое обращение с детьми: что это такое?

8 июля 2011 года, в День семьи, любви 
и верности, в парке «Царицыно» была орга-
низована большая праздничная программа 
«На крыльях любви — к семье и верности», 
которая подарила московским семьям пре-
красный повод собраться вместе и провести 
незабываемый день в окружении родных и 
близких, а также послушать популярных ар-
тистов и звезд российской эстрады. Не оста-
лись в стороне и жители муниципального 
образования Солнцево. Семьями и по отде-
льности они посетили этот праздник и оста-
лись очень довольны, так как поучаствовали 
в интерактивной программе «Большая се-
мья». Хоть призов заработать и не удалось, 
зато хорошего настроения хватило на весь 

вечер. Особенно всем понравилось выступ-
ление участников фестиваля колокольной 
музыки «Колокола любви» из Москвы, Тулы 
и Полтавы. 

Главным же событием праздника стало 
театрализованное действо «Белокрылые 
птицы любви», которое началось на главной 
сцене после поздравления официальных 
лиц, а закончилось красочным шоу с исполь-
зованием современных технологий и кон-
цертом с участием артистов цирка, балета 
и звезд российской эстрады, среди которых 
были известные семейные пары: Владимир 
и Елена Пресняковы, Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова, Алексей Гоман и Мария Зай-
цева. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В муниципалитет Солнцево требуется бухгалтер с опытом работы  

в муниципалитете.
Вопросы по телефону 439-0001.

Жестокое обращение с детьми — это не 
только побои, нанесение ран, сексуальные 
домогательства и другие способы, которыми 
взрослые люди калечат ребенка. Это униже-
ние, издевательства, различные формы пре-
небрежения, которые ранят детскую душу.

Пренебрежение может выражаться в 
том, что родители не обеспечивают ребен-
ка необходимым количеством пищи, одеж-
ды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 
пренебрежение проявляется в недостатке 
со стороны родителей уважения, внимания, 
ласки, тепла.

Жестокое обращение с детьми (несо-
вершеннолетними гражданами — от рожде-
ния до 18 лет) включает в себя любую форму 
плохого обращения, допускаемого родите-
лями (другими членами семьи), опекунами, 
попечителями, педагогами, воспитателями, 
представителями органов правопорядка.

Четыре основные формы жестокого об-
ращения с детьми:

1. Физическое насилие — преднаме-
ренное нанесение физических поврежде-
ний. 

2. Сексуальное насилие (или развра-
щение) — вовлечение ребенка с его согла-
сия и без такого в сексуальные действия со 
взрослыми с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. 

3. Психическое (эмоциональное) на-
силие — периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности и 
приводящее к формированию патологиче-
ских черт характера. 

К психической форме насилия отно-
сятся:

— открытое неприятие и постоянная кри-
тика ребенка; 

— угрозы в адрес ребенка в словесной 
форме; 

— замечания, высказанные в оскорби-
тельной форме, унижающие достоинство 
ребенка; 

— преднамеренная физическая или со-
циальная изоляция ребенка; 

— ложь и невыполнение взрослыми сво-
их обещаний; 

— однократное грубое психическое воз-
действие, вызывающее у ребенка психиче-
скую травму. 

4. Пренебрежение нуждами ребен-
ка — это отсутствие элементарной заботы 
о ребенке, в результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется угро-
за его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуж-
дами ребенка относятся:

— отсутствие адекватных возрасту и по-
требностям ребенка питания, одежды, жи-
лья, образования, медицинской помощи; 

— отсутствие должного внимания и за-
боты, в результате чего ребенок может стать 
жертвой несчастного случая.

Информация об имеющихся обращениях 
по факту насилия в отношении несовершен-
нолетних за 2010 год:

— информация из ГОУ СОШ № 1003 (те-
лесные повреждения у несовершеннолет-
него);

— информация из Морозовской детской 
больницы (гематомы неясной этиологии у 
несовершеннолетнего);

— информация из детской городской 
клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперан-
ского (телесные повреждения у несовер-
шеннолетнего);

— информация из социального приюта 
для детей и подростков «Солнцево» (теле-
сные повреждения у несовершеннолетней);

— информация из Научно-исследова-
тельского института неотложной детской 
хирургии и травматологии (падение со 2-го 
этажа несовершеннолетней);

— заявление несовершеннолетней об 
избиении сожителем матери;

— заявление бабушки об избиении несо-
вершеннолетней родителями.

Уважаемые жители района Солнцево!

Если вы располагаете такой информаци-
ей, обращайтесь:

• в муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в го-
роде Москве: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, 
кабинет 2, 3, телефон/факс: 439-1038, теле-
фон 8 (499) 792-5469;

• в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Солнцево: 
г. Москва, ул. Богданова, д. 50, кабинет 324, 
телефон 439-6814;

• в отделение по делам несовершенно-
летних ОВД по району Солнцево: г. Москва, 
ул. Волынская, д. 10а, телефон 439-1066

ВОКРУГ НАС

Совет и любовь

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
объявляет конкурс на кадровый 
резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной 
службы: 

1. Ведущих должностей:
— начальника отдела опеки и 

попечительства;
— заведующего сектором досу-

говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства.

2. Старших должностей:
— главного специалиста отде-

ла опеки и попечительства;
— ведущего специалиста отде-

ла опеки и попечительства;
— ведущего специалиста 

сектора досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 
жительства.

К претендентам на замещение 
указанных должностей предъяв-
ляется следующее требование — 
высшее профессиональное обра-
зование:

— для замещения ведущей 
должности муниципальной служ-
бы — стаж работы на должности 
муниципальной службы не менее 
двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет;

— для замещения старшей 
должности муниципальной служ-
бы требования к стажу работы не 
предъявляется.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе на 
включение в кадровый резерв, 
представляет в муниципалитет 
Солнцево следующие документы:

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету с приложени-
ем фотографии (размер фото 3х4);

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтвержда-
ющие необходимое профессио-
нальное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию: 

— копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина; 

— копии документов о профес-
сиональном образовании, допол-
нительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования; 

е) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

ж) документы воинского уче-
та — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

з) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

и) медицинская справка об 
отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу 
или ее прохождению (унифициро-
ванная форма 001-ГС/у). 

Несвоевременное представ-
ление документов, представление 
их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа граждани-
ну в их приеме. 

Прием документов осуще-
ствляется с 9.00 28 июля 2011 года 

до 16.00 17 августа 2011 года по 
адресу: г. Москва, ул. Богданова, 
д. 50, каб. 331, кроме субботы и 
воскресенья. 

Конкурс на кадровый резерв в 
сектор досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 
и в отдел опеки и попечительства 
проводится в два этапа. 

Первый этап конкурса состоит-
ся 23 августа 2011 года (рассмот-
рение представленных докумен-
тов). 

Дата, место и время проведе-
ния второго этапа конкурса (ин-
дивидуального собеседования) 
будут сообщены дополнительно 
всем кандидатам, допущенным к 
участию в конкурсе.

Контактное лицо — Мостолы-
гина Ольга Геннадьевна, главный 
специалист, телефон для спра-
вок — 435-4165.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


