
Муниципальная  газета
Самые свежие новости округа и районов 
вы сможете найти на сайте префектуры
Западного округа: www.mos-zao.ru

Газета распространяется бесплатно
по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево

Поздравляем!

№№  11  ((44))
январь-февраль

22000066

С днем
рождения!

В феврале отмечали свои дни рож-
дения депутаты муниципального
Собрания, замечательные женщины
самых благородных и бескорыстных
профессий на земле.
7 числа поздравления принимала
Валентина Васильевна Морозова
— директор солнцевской школы
№ 1009, которую она возглавляет
уже много лет. За эти годы в стенах
1009-й повзрослела не одна сотня
детей. Большое спасибо Вам, Вален-
тина, Васильевна, за то, что изо дня
в день Вы стремились научить всех
своих учеников самому лучшему,
вкладывали в них немало душев-
ных сил.
9 февраля отметила свой день
рождения Эльмира Хайдаровна
Юсупова, главный врач 124-й дет-
ской поликлиники. Профессия врача
всегда благородна, а врача, помога-
ющего самым маленьким пациен-
там — благородна вдвойне. В стенах
124-й всегда можно услышать дет-
ский смех, потому что здесь врачи
помогают забыть о боли и делают
улыбки малышей счастливыми.
В последний день января поздравле-
ния принимал еще один депутат му-
ниципального Собрания — Андрей
Владимирович Богданов. Пусть
возраст еще не позволяет войти
в пору юбилеев, но это, как говорят,
«дело наживное», так что все еще
впереди. А избиратели уже сегодня
знают Андрея Владимировича не
только по знаковой для Солнцево
фамилии, но и по реальным делам.
У Юрия Леонидовича Рябинова,
начальника налоговой инспекции
№ 32, — юбилей. 2 марта ему испол-
нилось 60 лет.
Дорогие именинники, мы поздравля-
ем вас с днем рождения! Желаем
вам здоровья, счастья, успехов.
Пусть вам сопутствует удача!

Депутаты 

муниципального Собрания, 

муниципалитет 

Солнцево
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22КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ

Усыновление детей и

работа комиссии по делам

несовершеннолетних и защите

их прав

33О БУДНЯХ

ПРОКУРАТУРЫ

Интервью с солнцевским

межрайонным прокурором

44ПРЕКРАСНЫЕ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ

СОЛНЦЕВО

Они живут рядом с нами

"Мой двор, мой подъезд"
стали краше

О ходе выполнения этой про-
граммы в районе депутатам рас-
сказал заместитель директора ГУП
ДЕЗ "Солнцево" Г. А. Озеров. По
его информации, в прошлом году в
районе было комплексно благоуст-
роено 17 дворовых территорий, на
что израсходовано почти 15 млн.
руб. Все благоустройство прово-
дилось на основании проектной
документации, согласованной с
жителями района. На всех дворо-
вых территориях было отремонти-
ровано дорожное покрытие, метал-
лических ограждений, а также вы-
полнен капитальный ремонт
газонов. По Боровскому проезду,
д. 24 обустроена спортивная мно-
гофункциональная спортивная
площадка для занятий волейбо-
лом, баскетболом и мини-футбо-
лом, а также отремонтирована
спортивная площадка по Солнцев-
скому проспекту, д. 23. Реконстру-
ирована детская площадка на ул.
Авиаторов, д. 8/1, еще на трех ус-
тановлены малые архитектурные
формы.

Следует отметить, что при про-
ведении работ по комплексному
благоустройству особое внимание
было уделено перемещению граж-
дан с ограниченной подвижностью.
Для них обустроены специальные
пандусы.

За истекший год было отремон-
тировано 160 подъездов. В них бы-
ли отремонтированы приквартир-
ные холлы, двери, заменены све-
тильники и приемные клапаны
мусоропроводов. Кодовые замки
были заменены на домофоны, 109
подъездов оборудованы камерами
видеонаблюдения. В 25 подъездах
организовано дежурство, 657 охра-
няются методом патрулирования.

Новым домам — 
новые коммуникации

В муниципальное Собрание об-
ратилась фирма «Гидротехник —
16». Ее представитель Владимир
Кирюхин рассказал о необходимо-
сти начать работы по прокладке ин-
женерных коммуникаций: напор-
ной, самотечной и дождевой кана-
лизации, водопровода и теплосети
к микрорайону 4 — 4а, поскольку
жилые дома уже построены и суще-
ствовать без коммуникаций не мо-
гут. На эти работы он представил
проект, разработанный фирмой
«Трансгидрострой».

При рассмотрении проекта ре-
зонные вопросы депутатов вызвало
его название: «Дорога и городские
инженерные коммуникации для ком-
плексной застройки микрорайона 4
— 4а района Солнцево». Поэтому
депутаты предложили «Гидротехни-
ку — 16» произвести разделение об-
щего проекта на два и подготовить
проект только на те виды работ, ко-
торые будет производить ООО «Гди-
ротехник — 16». С этим проектом
они и рекомендовали обратиться на
одно из последующих заседаний
муниципального Собрания.

Разное

26.01.200 г. на заседании муни-
ципального Собрания с участием
общественности домов 10/1, 10/2,
12/1, 14/1 по ул. Богданова и пред-
ставителей управы Солнцево рас-
сматривалось обращение по воп-
росу строительства гаражей —
паркингов по программе «Народ-
ный гараж».

По предложению жителей о воз-
можности перепрофилирования од-
ного из планируемых у строительст-
ву паркингов по Боровскому шоссе

в гараж — стоянку по программе
«Народный гараж» и о временном
выделении площадки для размеще-
ния личного автотранспорта жите-
лей на период строительства дет-
ского сада и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса,
руководством управы были даны
исчерпывающие разъяснения.

Управой подготовлено обраще-
ние в префектуру Западного адми-
нистративного округа о выделении
земельного участка для организа-
ции временного размещения авто-

транспорта и что вопрос о строи-
тельстве гаража-стоянки по про-
грамме «Народный гараж» находит-
ся на рассмотрении в префектуре.

Инициативной группе было пред-
ложено определиться, на какое ко-
личество машиномест необходимо
выделить площадку, и что для подго-
товки площадки управой района бу-
дет выделена необходимая техника.

Эта информация .была принята
к сведению инициативной группой
и депутатами муниципального Со-
брания.

Расставляем приоритеты
С начала года в Солнцево прошло два заседания муни-
ципального Собрания. Мы приводим самые интересные
из всех рассмотренных на заседаниях вопросов.

Милые
женщины!

Поздравляем вас с
международным женским

днем 8 марта!
Желаем вам большой любви,

радости, взаимопонимания в
семьях, удачи и счастья. Здоровья

вам и вашим детям. Пусть все у
вас будет хорошо!

В муниципальном Собрании

Публикуется в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Солнцево в 2005 году
(тыс.руб.)

Расходы Запланировано Исполнено

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 687 650

Функционирование законодательных органов местного самоуправления 70 31

Функционирование местных администраций 4 212 4 396

Глава исполнительной власти местного самоуправления 681 678

Резервный фонд 27 -

Мероприятия по гражданской обороне 50 -

Обеспечение противопожарной безопасности 30 -

Телевидение и радиовещание 100 86

Периодическая печать 250 250

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1605 2 048

и средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ 7 712 8 139

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Солнцево за 2005 год был заслушан на муниципальном Собрании 7
февраля 2006г. (решение № 07/2 "Об исполнении бюджета муниципального образования Солнцево за 2005год").

Весенняя молитва

Спасибо, господи, тебе,

Что дал мне женщину 

в подарок,

Чей лик божественен и ярок,

Как дивный свет 

в моей судьбе.

Ее души высокий звон,

Ее воинственная мудрость,

Ее есенинская лунность

И сердца чистый камертон.

С такою женщиною, боже,

По жизни так легко идти!

Останься с нами, 

если можешь,

Храни нас, господи, в пути.

Владислав Соколов

Solncevo_Vesti_01(04)06  3/3/06  17:25  Page 1



1 (4) январь-февраль 2006 г. СОЛНЦЕ ОВЕСТИ2

Информация

�
удьба ребенка, потерявшего
родителей, или оставшегося
сиротой при живых родителях,

брошенного, подкинутого, всегда
волновала и волнует общество.
Конвенция ООН о правах детей,
участницей которой является Рос-
сия с сентября 1990 года, рассмат-
ривает ребенка как самостоятель-
ную личность, наделенную правами
и способную в той или иной степени
к их самостоятельному осуществ-
лению и защите. Мировой опыт и
опыт России подтверждает возмо-
жность государства защитить де-
тей, оставшихся сиротами, и обес-
печить соблюдение их прав.

При отсутствии путей возвра-
щения ребенка в кровную семью
или к его родственникам, что рас-
сматривается всегда в первую оче-
редь, желательно подыскать ему
семью, напоминающую родную в
этническом и культурном плане

(опека или попечительство, прием-
ная семья). Детей, у которых нет
родственников, либо усыновляют,
либо помещают в государственные
учреждения. Специалисты по охра-
не прав детей отдают приоритет
семейным формам воспитания пе-
ред государственными, а усынов-
лению — перед опекой и приемной
семьей.

Важно, чтобы с детства ребенок
ощущал себя членом семьи. Чувст-
вовал любовь и поддержку со сто-
роны родителей, мог доверять им,
ощущая свою безопасность и за-
щищенность. Дети, растущие в
семьях, более уверены в себе, мо-
гут самостоятельно справиться со
стрессами и правильно строить от-
ношения в своих семьях. Решени-
ем данных задач является усынов-
ление детей.

В процессе работы с людьми,
решившими усыновить ребенка,
специалист по охране прав детей
старается донести до них всю глу-
бину и степень ответственности
предпринимаемого шага, посколь-
ку им предстоит принять ребенка
таким, каков он есть, изучить осо-
бенности и качества этого ребенка
с тем, чтобы правильно строить
процесс воспитания.

В тоже время граждане, решив-
шие усыновить ребенка, должны
соблюдать все требования дейст-
вующего законодательства по пре-
доставлению достоверных сведе-
ний, характеризующих их.

Лицо (лица), изъявившее жела-
ние взять ребенка на воспитание в
свою семью, обращается в орган
опеки и попечительства по месту
жительства с заявлением о поста-
новке его (их) на учет в качестве
кандидатов в усыновители и предо-
ставляют следующие документы:

1. краткая автобиография;
2. справка с места работы с ука-

занием должности и заработной

платы, либо копии декларации о
доходах;

3. копия финансового лицевого
счета и выписка из домовой книги с
места жительства или документ,
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение;

4. справка органов внутренних
дел об отсутствии судимости за
умышленное преступление против
жизни и здоровья граждан;

5. медицинское заключение го-
сударственного или муниципально-
го лечебно-профилактического уч-
реждения о состоянии здоровья ли-
ца, желающего усыновить ребенка,
оформленное в порядке, установ-
ленном Министерством здравоох-
ранения РФ (действительно в тече-
ние 3 месяцев со дня выдачи);

6. копия свидетельства о браке
(если состоят в браке);

На основании перечисленных
документов орган опеки и попечи-

тельства готовит заключение о воз-
можности быть усыновителем, ко-
торое является основанием для по-
становки на учет в качестве
кандидатов в усыновители и под-
бора ребенка. Заключение дейст-
вительно в течение одного года.

Отрицательное заключение и
основанный на нем отказ в поста-
новке на учет в качестве кандидата
в усыновители может быть обжало-
ван в суде.

Орган опеки и попечительства,
управление регионального опера-
тора государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, департамента
образования города Москвы после
постановки на учет граждан в каче-
стве кандидатов в усыновители
предоставляют им информацию о
ребенке, который может быть усы-
новлен, и выдает направление для
посещения ребенка по его факти-
ческому месту жительства (нахож-
дения).

В соответствии с действующим
законодательством усыновление
детей производится в судебном
порядке. Заявление об установле-
нии усыновления ребенка подается
гражданами Российской Федера-
ции, желающими усыновить ребен-
ка, в районный суд по месту жи-
тельства (нахождения) усыновляе-
мого ребенка.

К заявлению об установлении
усыновления лицом, желающим
усыновить ребенка, прилагаются
документы согласно ст. 263 Граж-
данского Процессуального кодекса
Российской Федерации.

Дело об установлении усынов-
ления рассматривается единолич-
но судьей в закрытом судебном за-
седании с обязательным участием
самих усыновителей (усыновите-
ля), представителя органа опеки и
попечительства, а также прокуро-
ра. Обязательное участие лиц (ли-

ца), желающих усыновить ребенка,
в процессе усыновления не лишает
их права иметь одновременно сво-
его представителя.

Судья, рассмотрев дело об усы-
новлении по существу, выносит ре-
шение об удовлетворении заявле-
ния или об отказе в его удовлетво-
рении полностью или только
частично.

В соответствии со ст. 139 Се-
мейного кодекса Российской Фе-
дерации тайна усыновления ребен-
ка охраняется законом, так как ее
раскрытие противоречит интере-
сам как усыновителей, так и усыно-
вленного ребенка.

Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает уго-
ловную ответственность за разгла-
шение тайны усыновления.

Взаимные права и обязанности
усыновителей и усыновленного
ребенка возникают со дня вступ-

ления в законную силу решения
суда об установлении усыновле-
ния ребенка. В течение трех дней
со дня вступления этого решения
в законную силу суд, которым бы-
ло установлено усыновление ре-
бенка, направляет выписку из ре-
шения в орган ЗАГСа по месту вы-
несения решения для
государственной регистрации
усыновленного ребенка, которая
является и имеет существенное
значение для охраны его прав и
интересов, юридически подтвер-
ждающая факт усыновления.

Порядок государственной реги-
страции усыновления регламенти-
руется Законом об актах граждан-
ского состояния.

Единственным основанием на-
ступления правовых последствий
служит решение суда об установ-
лении усыновления. Согласно ст.
137 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, в результате
усыновления усыновленные дети
и их потомство по отношению к
усыновителям  и их родственни-
кам, а усыновители и их родст-
венники по отношению к усынов-
ленным  детям и их потомству во
всех личных и имущественных
правах и обязанностях приравни-
ваются к родственникам по про-
исхождению, то есть с правовой
точки зрения ребенок приобрета-
ет новых родителей и других род-
ственников.

Органом, производящим прием
граждан, проживающих в районе
Солнцево и желающих усыновить
ребенка является  Муниципалитет
Солнцево (119619, Москва, ул.Бог-
данова, д. 50).

О.А. Ражева, 
главный специалист 

по вопросам опеки 
и попечительства 

муниципалитета Солнцево
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Бешенство — особо опасная,
неизлечимая болезнь животных
и человека, которая поражает
центральную нервную систему,
протекает мучительно и неизбе-
жно заканчивается смертель-
ным исходом.

Бешенство регистрируется на
территории более 80 стран мира,
на всех континентах, кроме Австра-
лии. Ежегодно около 30 тысяч че-
ловек в мире погибают после укуса
животного.

Борьба с бешенством была и
остается важной проблемой вете-
ринарии и медицины в России и за
рубежом. Москва постоянно нахо-
дится в плотном кольце природных
очагов бешенства. Основными пе-
реносчиками болезни в природе
являются дикие хищники — лиси-
цы. Бешенством болеют все тепло-
кровные животные и человек. Бо-
лее восприимчивы к болезни кош-
ки и крупный рогатый скот, потом
собаки, приматы, овцы, козы, ло-
шади и менее всего восприимчивы
птицы.

Человек может заразиться толь-
ко от больного животного через укус
или ослюнение поврежденной кожи
или слизистых оболочек. До 98%
укушенных людей пострадали от до-
машних питомцев. Положение ос-
ложняется в связи с большим коли-
чеством безнадзорных и бродячих
животных. Повсеместно отмечают-
ся факты нарушения владельцами
животных правил их содержания и
безответственность за их судьбу.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
БЕШЕНСТВОМ

Больные животные выделяют
вирус бешенства со слюной, при-
чем вирус появляется в слюне за
несколько дней до появления кли-
нических признаков. Признаки за-
болевания бешенством у разных
животных протекают сходно. Раз-
личают буйное и тихое (паралити-
ческое) течение.

Собаки при буйном течении бо-
лезни вначале угнетены, сторонят-
ся людей или, наоборот, оживлены
и ласковы. Затем появляется повы-
шенная реактивность на раздражи-
тели, неадекватное поведение
(едят несъедобные предметы).
Развивается паралич мышц глотки
(отказ от корма, питья, хриплый го-
лос, слюнотечение), далее разви-
вается агрессия — животное ста-
рается убежать, нападает на встре-
чных. Болезнь заканчивается
параличом и гибелью животного.

При тихом течении преоблада-
ют явления депрессии, параличей
нижней челюсти, глотки и задних
конечностей. Отмечается обильное
слюнотечение — собака как бы по-
давилась костью. Она спокойна,
узнает хозяина. Как и при буйной
форме, болезнь заканчивается па-
раличом и гибелью.

У кошек преобладает буйная
форма бешенства.

Развившееся заболевание бе-
шенством у людей всегда заканчи-
вается гибелью больного!

Помните, что заболевание бе-
шенством можно предупредить! Ес-
ли человека покусало больное жи-
вотное, то спасти его можно путем
проведения вакцинации по специ-

альной схеме как можно быстрее с
момента укуса. В случае укуса жи-
вотным пострадавший должен не-
медленно обратиться в ближайший
травматологический пункт, а владе-
лец животного обязан представить
его на осмотр специалистам госу-
дарственной ветеринарной службы
дважды: сразу после укуса и через
10 дней после укуса.

В настоящее время для профи-
лактики бешенства собак и кошек
применяются отечественные и им-
портные вакцины, обладающие вы-
сокой иммунизирующей активно-
стью и практически не дающие ос-
ложнений.

ПАМЯТКА
Это необходимо знать каждому
1. Владелец животного! Ежегод-

но обязательно прививайте против
бешенства свою собаку. Если у вас
есть кошка, и она посещает улицу
или выезжает на дачу — привейте и
ее против бешенства.

2. Собаки и кошки, свободно бега-
ющие по улице, легко могут быть по-
кусаны беспризорными животными.

3. Укусы животных опасны для
жизни. Если это случилось, необхо-
дима немедленная врачебная по-
мощь.

4. Никогда не трогайте чужую
собаку или кошку. Если это случи-
лось — основательно промойте ру-
ки теплым мыльным раствором.

5. Избегайте любого контакта с
дикими животными. Помните: ли-
сица — основной переносчик ин-
фекции.

6. Не подбирайте мертвое или
дикое животное.

7. Снимать шкуру с диких живот-
ных без подтверждения отсутствия
бешенства у них особенно опасно.

8. При опасности заражения точ-
нейшим образом опишите случивше-
еся. Принять решение могут только
ветеринарный и медицинский врачи.

9. Вновь приобретенная собака
в трехдневный срок должна быть
зарегистрирована в государствен-
ной ветеринарной службе округа.

10. Прививку можно сделать в
любом лечебно-профилактичес-
ком подразделении государствен-
ной ветеринарной службы г. Моск-
вы, в специально организуемом с
этой целью при ДЕЗах прививоч-
ном пункте или в частной клинике,
имеющей соглашение с Объедине-
нием ветеринарии г. Москвы.

11. Владелец животного! Не вы-
брасывайте своего питомца, преду-
преждайте одичание собак и бродя-
жничество кошек!

Всегда помните: "Мы в ответе за
тех, кого приручили". Активно со-
действуйте борьбе с бешенством,
этим Вы защитите себя и других.

Анатолий ГОММА,
начальник станции 

по борьбе с болезнями 
животных Западного округа 

г. Москвы 

Солнцевская участковая
ветеринарная лечебница: 

ул. Наро-Фоминская, д. 21,
телефон 439-2350.

Городская ветеринарная
станция, телефон 212-8076

(круглосуточно).

В н и м а н и е ,  Б е ш е н с т в о !

К омиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав района Солнцево г.

Москвы образована в соответствии
со ст. 11 федерального Закона "Об
основах системы безнадзорности
и правонарушений несовершенно-
летних" № 120-ФЗ от 24.06.99 г.,
Положением о комиссиях по делам
несовершеннолетних и Законом г.
Москвы "О наделении органов ме-
стного самоуправления внутриго-
родского муниципального образо-
вания в г. Москве полномочиями
города Москвы по образованию и
организации деятельности район-
ных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав".

В настоящее время организация
деятельности районной комиссии
по делам несовершеннолетних пе-
редана в ведение муниципалитета
Солнцево.

Председатель комиссии В. А.
Николаев — заместитель руководи-
теля муниципалитета Солнцево;

Ответственный секретарь: Л. Н.
Филиппова — главный специалист
муниципалитета Солнцево;

На заседаниях комиссии, кото-
рый проводятся два раза в месяц,
рассматриваются вопросы совме-

стной работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП), дошкольных уч-
реждений, учреждений здравоох-
ранения и образования по выяв-
лению детей, находящихся в со-
циально-опасном положении, или
нуждающихся в помощи государ-
ства, вопросы оказания консуль-
тативной помощи работникам ор-
ганов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних.

Первоочередной задачей КДН и
ЗП является своевременное приня-
тие мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и, как следствие,
сокращению детской преступности.
Кроме того, сегодня, как никогда,
становится актуальной работа по
повышению роли семьи, ответст-
венности родителей за воспитание
детей. Это возможно только при
объединении взаимных усилий ко-
миссии и образовательных учреж-
дений района.

Главным условием эффектив-
ности профилактики, безнадзор-
ности и правонарушений является
координация работы всех органов
и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних
муниципального образования
Солнцево.

Обращаться в КДНиЗП можно
по адресу: ул. Богданова, д. 50,
каб. 324 или по телефону 435-
1698.

Василий НИКОЛАЕВ,
заместитель руководителя

мунципалитета Солнцево 

Если ребенок сбился с пути

Семья — естественная среда обитания ребенка, где закладываются предпо-
сылки, обеспечивающие естественное течение развития духовно и физически
здорового человека. Именно в семье ребенок приобретает свои жизненные
ориентиры.

Человек и общество
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Связь поколений

12 января в России отмечается про-
фессиональные праздник День ра-
ботника прокуратуры. Какие функ-
ции выполняет это ведомство сего-
дня, что входит в его полномочия —
об этом нам рассказал Солнцев-
ский межрайонный прокурор Игорь
Владимирович Саницкий.

Игорь Владимирович, прокуратура, как
и милиция, борется с преступностью. В
чем принципиальное различие между
этими двумя ведомствами?

Дело в том, что прокуратура работает в со-
ответствии с федеральным Законом «О про-
куратуре», где прописаны все ее права, обя-
занности и полномочия. И если милиция ра-
ботает на одном направлении — борьбе с
преступностью, то прокуратура выполняет
еще и функции надзора, в которые входят
проверка деятельности должностных лиц на
соответствие законности и привлечение их к
ответственности, вплоть до уголовной — та-
кие дела у нас расследуются.

Кроме того, в прокуратуре существует

прокурорское следствие, которое расследует
определенную категорию уголовных дел, от-
носящихся к тяжким и особо тяжким: убийст-
ва, изнасилования, причинение тяжких телес-
ных повреждений, повлекших смерть, обще-
ственно значимые пожары, на которых гибнут
люди (к счастью, в нашей прокуратуре таких
дел нет), нарушение техники безопасности и
другие. В том числе мы расследуем дела в от-
ношении сотрудников милиции и иных долж-
ностных лиц, допустивших нарушение закона.

Какие еще надзорные функции выпол-
няет прокуратура?

Прокуратура осуществляет надзор за ис-
полнением закона  всеми организациями,
предприятиями и учреждениями, находящи-
мися на территории наших районов. Напри-
мер, все три ОВД — Солнцево, Ново-Пере-
делкино, Внуково, 32-я налоговая инспекция.
По вопросу уклонения от призыва в армию мы
работаем с военкоматом.

Кроме того, прокуратура осуществляет
надзор за решениями, которые принимаются
главой управы, муниципальными органами.
Если выясняем, что принятое решение неза-
конно, вносим представление или протест.

Мы имеем право привлечь к администра-
тивной ответственности не только должност-
ное лицо, но и гражданина, например, при ук-
лонении от призыва в армию.

И, наконец, самая жесткая, строгая мера,
которую мы можем применять — возбужде-
ние уголовного дела. Прокуратура имеет пра-
во возбудить любое уголовное дело и далее
направлять его по подслественности в мили-
цию или другой правоохранительный орган.

В борьбе с преступностью задейство-
вано очень много организаций. Их дея-
тельность как-то координируется?

Конечно, причем координационная дея-
тельность возложена на прокуратуру. Пред-

седателем координационного совещания яв-
ляется прокурор, а членами совещания — на-
чальники ОВД. На эти заседания мы пригла-
шаем глав управ и руководителей муници-
пальных образований. В ходе обсуждения
совместно вырабатываем решения, в том
числе обязательно ставятся вопросы по де-
лам несовершеннолетних — мы участвуем в
работе комиссии по делам несовершенно-
летних.

Чем прокуратура может помочь рядо-
вому гражданину?

У прокуратуры много полномочий, поэто-
му она может рассматривать заявления граж-
дан практически по любым вопросам. Вплоть
до таких: почему нет электричества или горя-
чей воды, почему мусор не вывозят, почему
гололед, почему сосульки не сбивают...

Невыполнение предписанных норм мо-
жет привести к очень печальным последст-
виям, поэтому эти вопросы стоят у нас на
особом, очень жестком контроле, по ним
мы ежемесячно отчитываемся перед проку-
ратурой города.

Конечно, мы принимаем определенные
меры: прокурор может вынести представле-
ние руководителю организации о привлече-
нии должностного лица к дисциплинарной от-
ветственности, и этот руководитель в течение
месяца в обязательном порядке должен дать
ответ о принятых мерах. Причем, отмечу, что
мы надзираем за исполнением закона любы-
ми должностными лицами и организациями
— как коммерческими, так и некоммерчески-
ми, и другими.

Как человеку обратиться к вам за по-
мощью, и с чем люди обращаются чаще
всего?

Форма обращения к нам — это заявление,
жалоба. Больше половины поступающих к
нам жалоб традиционно идут по линии ОВД

на действия или, наоборот, бездействие их
сотрудников. Плюс жалобы по уголовным де-
лам от адвокатов, самих подозреваемых, об-
виняемых. Есть жалобы бытовые, когда про-
сят принять меры к родственникам, соседям,
которые неправильно ведут себя в быту. Бы-
вают и такие жалобы: «Почему мне пришел
счет за оплату телефона, когда я ни с кем не
разговаривал?»

Такой наплыв обращений объясняется
просто: прокуратура — единственное мес-
то, куда гражданин может обратиться прак-
тически с любыми жалобами и заявлениями
и решить свою проблему или получить
разъяснение.

Игорь Владимирович, расскажите, по-
жалуйста, кто у вас работает.

Сотрудников у нас немного. У меня есть
заместители, которые осуществляют надзор
за процессуальной деятельностью ОВД, за-
местители по обеспечению участия прокуро-
ра в судебном процессе и по следствию про-
куратуры. Также помощники прокурора осу-
ществляют надзор за соблюдением
федерального законодательства, закона по
делам о несовершеннолетних. Мы участвуем
в рассмотрении гражданских дел той катего-
рии, где прокуратура должна участвовать.
Кроме того, все сотрудники ведут прием, по-
этому нагрузка у нас большая.

Солнцевская межрайонная прокурату-
ра: ул. 50-летия Октября, д. 6/1.

Прием сотрудниками с понедельника
по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу —
с. 9.00 до 17.00.

Прокурор принимает каждый поне-
дельник с 14.00 до 18.00.

На прием нужно принести заявление, в
котором четко изложить факты и суть вол-
нующей проблемы.

Будни прокуратуры

В канун Дня защитника
Отечества в музее прошла
встреча школьников с вете-
ранами. О трудной победе, о
своей службе в рядах Армии
рассказывали детям Б. И.
Витковский, И. Д. Гурвиц, К.
Ф. Шелемин, И. И. Абусов,
М. Н. Захаров. Каждый из
них, вспоминая Победу, мог
бы сказать словами из пес-
ни: «Этот день мы приближа-
ли как могли». Эти пятеро
гостей были солдатами Ве-
ликой Отечественной, им
повезло вернуться с полей
войны живыми. Сегодня их
рассказы о себе —  это пове-
ствование о том, из чего со-
стояла война, и что принес-
ло такую желанную Победу.

Открывая встречу в музее
гимназии, организаторы
особо подчеркнули, что
главная ее задача —  воспи-
тать у учащихся уважение к
подвигу российского солда-

та и всего народа. Ведь вой-
на не обошла стороной ни
одного дома, ни одной се-
мьи —  везде оставила свой
страшный след. Для нынеш-
них ребят ветераны, при-
шедшие на встречу, —  оли-
цетворяют часть этой войны,
народный подвиг и саму ис-
торию.

Ветеран И. Д. Гурвиц рас-
сказал, что выпускной бал
для него, как и для многих
других его сверстников, стал
и первым днем войны. Ему
выпала большая честь и ис-
пытание —  он воевал меха-
ником у знаменитого летчи-
ка А. И. Покрышкина —
обеспечивал радиосвязь
в полете. Он же первым ус-
лышал сообщение о том, что
Покрышкину присвоено зва-
ние Дважды Героя Советско-
го Союза. Прославленный
летчик был единственным
летчиком — Дважды героем

СССР, кому это звание было
присвоено во время войны.

К. Ф. Шелемин и И. И.
Абусов громили японцев на
Дальнем Востоке. Б. И. Вит-
ковский и М. Н. Захаров рас-
сказали о службе в мирное
время. «Надо готовиться к
службе в армии, к защите
своего отечества, —  под-
черкнули они, —  Мы верим в
вас, мы тоже во многом бы-
ли похожи на вас, только нам
выпали тяжкие испытания».

Дети задали ветеранам
немало вопросов, прозвучал
даже «веселый»: «Как вы от-
мечали праздники на вой-
не?». Ответ был таким: «За
суровыми днями войны, за
гибелью своих товарищей,
родных и близких как— то не
думалось об этом. Разве что
в госпитале, после Победы,
после войны...»

Р. Челмодеев читал стихи
о войне, все дети вместе с
ветеранами пели песни из
кинофильма «Белорусский
вокзал» —  о 10— м Десант-
ном, «непромокаемом» ба-
тальоне. Встреча, состояв-
шаяся в музее, стала очень
дружественной, теплой и не-
принужденной.

А. А. Малыгин,
учитель истории, 

руководитель музея 
гимназии № 1542 

Администрация музея
выражает глубокую призна-

тельность председателю
Совета ветеранов № 5 

С. Б. Витковской и руковод-
ству муниципального обра-
зования за помощь в орга-

низации встречи поколений.

Когда машины останавли-
ваются на светофоре, до пе-
шеходов доносится «музыка»,
создается впечатление, что
все водители слушают одно и
то же: тум— ба, тум— ба,
тум— бу, тум— ба... Соло от-
бойного молотка. И начинает
казаться, что другой музыки
на свете больше нет. Она бы-
ла когда— то, но осталась
где— то далеко в прошлом
веке. К счастью, это не так.

Настоящая музыка, кото-
рая пережила века, живет и
поныне. Более того, она зву-
чит не только в залах консер-
ватории, но и "в глубине на-
родных масс". Сомневае-
тесь? Приходите на концерт
камерного академического
хора "Кантилена", который
отмечает в этом году свое
двадцатилетие.

Своим существованием
хор обязан таланту и энер-
гии Раисы Александровны
Казаковой, которая создала
хор и долгие годы была его
руководителем. К сожале-
нию, солидный возраст (за

80!) вынудил ее оставить хор
несколько лет назад. На
смену ей приходили другие
хормейстеры, каждый из ко-
торых обогатил репертуар
хора новыми мелодиями и
настроениями.

Уже третий год хором ру-
ководит молодая выпускни-
ца института музыки им.
Шнитке Наталья Свирина. Ее
стараниями репертуар хора
заметно помолодел. Нет—
нет, соло отбойного молотка
хор по— прежнему не поёт.
Но молодость не признает
непреодолимых препятст-
вий. И вот самодеятельный
хор начинает исполнять ком-
позиции, написанные для
профессионалов. Напри-
мер, попурри из песен Дуна-
евского.

Когда самодеятельные
артистки впервые увидели
ноты этого произведения,
им показалось, что такое им
не выучить никогда! Ведь
большинство женщин, при-
ходящих вечерами после ра-
боты на репетиции хора, да-

же не имеют музыкального
образования —  музыка про-
сто помогает им забыть о
ежедневных проблемах, по-
зволяет воспарить душой и
сохранить молодость. И
только несокрушимая вера
руководителя позволила хо-
ру освоить это произведе-
ние и выступать с ним, вызы-
вая овации слушателей.

Наряду с классическими
произведениями Шуберта и
Брамса, Штрауса и Чайков-
ского в репертуаре хора есть
изящные народные песни,
джазовые композиции, бе-
рущая за душу духовная му-
зыка. Хор часто выступает
перед ветеранами войны,
поэтому на концертах звучит
немало песен, посвященных
войне и ветеранам. Конечно,
такая тематика больше под-
ходит мужскому военному
хору. Поэтому "Кантилена"
старается выбирать среди
военных песен такие, кото-
рые позволяют взглянуть на
войну глазами женщины.
Слезы наворачиваются на
глаза ветеранов, когда они
слушают "Ариозо матери". А
задорные песни "Самова-
ры— самопалы" или "Первая
солдатская весна" помогают
поднять настроение.

Впрочем, описывать му-
зыку —  занятие неблагодар-
ное. Её нужно слушать. Воз-
можность сделать это пре-
доставляется вам 10 марта.
В этот день в 18.00 хор "Кан-
тилена" дает юбилейный
концерт в Концертном зале
ДК "Солнцево" (ул. Богдано-
ва, д. 50). Вход свободный.

Ольга Бочкова

От первого лица

«Мы сразу шагнули в бой...» ����	��
� ���	��� —
������� ���
���
20 лет исполняется камерному академическому хору "Кантилена" ТКС "Солнцево"

Более 10 лет существует музей гимназии № 1542. Он является
хранителем и продолжателем традиций бывшей Чоботовской
школы. В его стенах уже давно стали привычными встречи 
с ветеранами, уроки Мужества, конкурсы, чтения и конференции.

Для души
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Ирина Григорьевна Голубева
После войны, в 46-м, вместе с ро-

дителями четырехлетняя Ира приеха-
ла из центра Москвы в девятиметро-
вую комнатушку в Переделкино, в ней
и выросла. А когда в 64-м открывалась
Западная водопроводная станция, ре-
шила решать проблему жилья само-
стоятельно. Как признается сейчас
Ирина Григорьевна, пришла она туда
работать ради квартиры. И хотя полу-
чила вожделенное жилье, что было
для нее, как она сама признается, «ве-
ликим счастьем», очень быстро, но с
предприятия не ушла. Прикипела ду-
шой к людям, коллективу, работе. ЗВС
отвечала ей взаимностью: «Меня на
работе никогда не обижали. Мой порт-
рет и на доске почета висел, и в филь-
ме меня снимали, и в музее воды на
Мосводоканале обо мне был матери-
ал», — смеясь, вспоминает Ирина Гри-
горьевна. В общей сложности пред-
приятию, ставшему родным, отдано
40 лет жизни — с момента его образо-
вания и до выхода на заслуженный от-
дых. Сейчас пенсионерка Ирина Гри-
горьевна помогает воспитывать
внучку, а семейную династию на ЗВС
продолжает ее сын.

Валентина Ивановна Букова
Педагог по профессии, Валенти-

на Ивановна более 60 лет прорабо-
тала в системе образования. Пос-
ледние 40 лет она возглавляла
Солнцевскую школу № 1001.

Шли годы, выросшие дети, ко-
гда-то бывшие ее первыми ученика-
ми, приводили к ней в школу своих
детей, а в последнее время — уже и
внуков. Немногие педагоги, в отли-
чие от Валентины Ивановны, могут
похвастаться такими династиями
учеников! Родители стремились от-
дать своих детей учиться именно «к
Буковой». За многие годы эта фраза
стала своеобразным паролем, бла-
годарные ученики даже увековечи-
ли ее в стихах, посвященных люби-
мой учительнице:

Именно поэтому Валентину Ива-
новну знает практически половина
населения Солнцево! И в этом вы-
сказывании нет ни капли преувели-
чения. Совсем недавно она вышла
на пенсию, но и теперь педагог-ис-
торик активно участвует в жизни в
жизни родной школы.

Инна Викторовна Соколова Галина Егоровна УстенкоЕлена Рузманова
Лена Рузманова пришла в дет-

ский сад № 1716 совсем аленькой
девочкой, и тогда даже не могла себе
представить, что когда-нибудь будет
обучать здесь детей. А когда вырос-
ла, то в выборе профессии не сомне-
валась ни минуты: «Я всегда знала,
что буду педагогом, других вариан-
тов даже не было». Теперь малыши
называют ее  Еленой Серафимовной.
Специальность у Лены новая и пока
не совсем привычная — лего педагог.
На ее занятиях малыши, казалось бы,
просто играют в конструктор. Тем не
менее, лего — отличная игра для раз-
вития пространственного мышле-
ния, математических способностей,
навыков счета и мелкой моторики
рук ребенка. Детям такие занятия
очень нравятся, а Лена постоянно
старается совершенствоваться как
педагог. Совсем недавно она прини-
мала участие в городском конкурсе
«Молодые — молодым», где ее про-
фессиональный багаж, умение найти
подход к ребенку и любовь к детям
были оценены по достоинству — она
заняла почетное второе место, обой-
дя многих более опытных коллег.
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Конкурсная программа и
финальный праздник готови-
лись тщательно и кропотливо.
Идея проведения подобной мо-
лодежной акции была с удо-
вольствием поддержана муни-
ципалитетом Солнцево и Торго-
вым центром «Солнечный рай»,
принявшим активное участие в
ее реализации и в работе жюри.

Ребята, принимавшие уча-
сти в конкурсе, стали победите-
лями еще до его начала. Пото-
му что испытать себя в роли
публичного человека, проявить
свои лучшие творческие каче-
ства — весьма смелый и нети-
пичный для сегодняшнего вре-
мени поступок.

Юношам, отважимся посо-
ревноваться друг с другом за по-
четный титул, было предложено
испытать себя в трех турах кон-
курса: творчески представить
себя, то есть провести своеоб-
разную «самопрезентацию»,
проехать специальную трассу на
радиоуправляемой модели авто-
мобиля на время и проявить се-
бя в роли диктора телевидения,
прочитав текст с телесуфлера и
озвучив видеоряд. Все это нужно
было сделать не только безоши-
бочно, но и красиво.

Шумные болельщики напе-
ребой поддерживали своих но-
минантов, поднимали вверх
транспаранты и выкрикивали
оптимистичные речевки. Зал гу-
дел, заставляя каждого из уча-
стников устремляться к победе.

Елена Комарова, директор
Территориальной клубной систе-
мы «Солнцево», комментирует

творческие задания конкурса так:
— Мы не ограничивали ре-

бят ни в чем. Каждый из них, го-
товя творческий номер, поста-
рался раскрыть сущность своей
личности, каждый отважился на
испытание себя в новом, инте-
ресном качестве — это огром-
ный труд и участников, и их
партнеров, помогавших в напи-
сании номеров и их постановке
— все они достойны и похвалы,
и уважения.

В празднике, помимо самих
конкурсантов, приняли актив-
ное участие и творческие силы
Дома культуры «Внуково». На
сцену вышли более шестидеся-
ти участников творческих кол-
лективов ДК. Среди них были
артисты спортивно-танцеваль-
ного клуба, студии «Брейк-
данс», эстрадно-танцевальных
студий «Аз-Арт» и «Адванс», во-
кального ансамбля «Отраже-
ние» — все они украсили кон-
курсное действо своими ярки-
ми выступлениями.

А победителем конкурса
стал Олег Киселев, учащийся 9
«А» класса школы № 1007.
Именно ему единодушным ре-
шением жюри был присвоен ти-
тул «Мистер Солнцево — 2006».

Отрадно для конкурсантов и
то, что программой праздника
было предусмотрено не только
присвоение титулов и званий,
но и вручение ценных подарков.
Тиул «Вице-Мистер Солнцево
— 2006» и цифровую фотокаме-
ру получил в награду Валентин
Гусаков из 1001-й школы. Он
учится в 11 «Б».

Специальные призы и титу-
лы достались и другим участни-
кам. Так, звание «Мистер «Сол-
нечный рай — 2006» и CD-пле-
ер получил Кирилл Семенов,
студент строительного коллед-
жа № 41, а титул «Мистер Икс»
и мужские наручные часы ре-
шением жюри достались Артуру
Болвачеву, ученику 9 «А» класса
школы № 1007. Кирилл Ники-
форов (11 «В» школы № 1004) и
Александр Белобородов (стро-
ительный колледж № 41) полу-
чили дипломы участников и по-
ощрительные призы.

А зрителям праздник запом-
нился как яркое, красочное дей-
ство, которое дает великолеп-
ную возможность показать окру-
жающим свои лучшие качества.

Организатор конкурса, ТКС
«Солнцево», выражает призна-
тельность и благодарность всем
тем замечательным людям, уси-
лиями которых реализовался
ставший традиционным проект
«Мистер Солнцево». Не можем
не сказать отдельное спасибо
заместителю руководителя му-
ниципалитета Солнцево Васи-
лию Николаеву, взявшему на се-
бя нелегкую ношу председателя
конкурсного жюри, Елене Пани-
ной, менеджеру торгового цент-
ра «Солнечный рай» за работу в
жюри, администрации ТЦ «Сол-
нечный рай» и администрации
муниципалитета Солнцево за
поддержку и финансирование
проекта. А также нашим колле-
гам Марине Рассадневой, дире-
ктору ТКС «Планета», Олесе
Панченко, специалисту Управле-
ния культуры Западного округа
Ирине Кащеевой, заместителю
директора ЦДТ «Солнцево» Але-
ксандру Братченкову, художест-
венному руководителю ДК «Вну-
ково» за блистательную кон-
цертную программу.

Алексей Королев

На нем собрались зрители самых раз-
ных возрастов — от укутанных по-зимне-
му крох, смешно переваливающихся на
ногах, до убеленных сединами ветера-
нов, сумевших достойно пройти через
все радости и невзгоды жизни. Так рас-
сказывает о своих переживаниях Свет-
лана Борисовна Витковская:

— Чувства меня переполняют. 23 фев-
раля — это праздник, связанный и со
слезами, и с радостью. Я родилась пе-
ред самой войной, я помню, как прово-
жали отца на фронт, помню оккупацию —
это было очень страшно. Этот страх ос-
тался, он по ночам снится — бомбежки,
осколки, которые в нас летели. Это все
остается в душе.

Но мы никогда не верили, что фаши-
сты смогут нас победить. Мы все чувст-
вовали, что рано или поздно, это все кон-
чится, что война прекратится, и наступит
такая жизнь, какая была до войны. Дейст-
вительно так и случилось. Было очень тя-
жело, но, тем не менее, мы поднимали
страну из этих руин. Мы ходили в школу,
а после нее вместе со взрослыми разби-
рали руины, — мы знали, что надо возро-
ждать страну. Это было наше Отечество.
Мы понимали, что наша Родина — един-
ственная, неповторимая. Другой такой
нет.

Потом мы выросли, выросли наши де-
ти. Они пошли воевать в Афганистан, а
мы опять переживали, мы опять страда-
ли. Сейчас наши внуки защищают цело-
стность России. И опять мы пережива-
ем...

Несмотря на то, что наша страна про-
шла через такие трудности, мы верим в
то, что мы возродимся, станем такими
же сильными, какими мы были раньше, и
я верю в то, что рано или поздно, наша

страна все-таки будет первой! Во мне
эта вера живет.

Праздничное настроение артисты да-
рили всем зрителям, независимо от их
возраста. Живой отклик в сердцах люби-
телей прекрасного нашли зажигатель-
ные песни в исполнении ансамбля «Бе-
региня». Так отозвалась об их выступле-
нии одна из зрительниц:

-Это такой концерт, который наполня-
ет радостью! Народная музыка близка
российскому человеку, потому что мы
выросли на ней. Ветераны, которые при-
сутствуют на концерте, с огромной радо-
стью слушаю эти песни, и другого им не
надо. Есть другая музыка, мы ее тоже
любим, но когда мы слышим эти песни в
исполнении певиц из «Берегини», мы ис-
пытываем чувство радости и любви к
своей земле.

После девушек в казачьих костюмах
на сцене появились девчата из группы
«Колье» — в коротких блестящих плать-
ях, в туфлях на каблуках. Как оказалось,
по блеску и красоте репертуар девушек
ничуть не уступает их нарядам. Зрите-
лям выпало редкое нынче удовольствие
вживую послушать замечательные пес-
ни. Да не какие-нибудь, а любимые все-
ми хиты 60-х и 70-х годов про черного
кота за углом, про соседа, который «иг-
рает на кларнете и трубе», про белых
медведей, что «крутят земную ось» и
много-много других. Зажигательные
ритмы не могли оставить зал равнодуш-
ным, и в пляс пустились все.

Так праздник, во многом символизи-
рующий связь поколений, отметили кон-
цертом, в котором органично соедини-
лись старые народные песни и совре-
менные мелодии.

åËÒÚÂ ëÓÎÌˆÂ‚Ó — 2006
Такой титул был присвоен победителю конкурса, состоявшегося 
22 февраля в концертном зале ДК «Солнцево».

Праздник сильных духом
25 февраля Муниципалитет Солнцево и ТКС «Солнцево» подарили
всем жителям района праздничный концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества.
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