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www.munsolncevo.ru Муниципальная газета

Сам профессиональный

праздник был учрежден

указом Верховного Совета

РСФСР от 13 января 1991

года взамен существующе-

го тогда Дня советской

печати, отмечавшегося

5 мая.

13 января (2-го — по

старому стилю) 1703 года в

Санкт-Петербурге вышла

первая публичная россий-

ская газета — «Ведомо-

сти». В ее основу легли

рукописные листы «Весто-

вые письма, или Куранты».

Первый номер газеты

носил название «Ведомо-

сти о военных и иных

делах, достойных знания и

памяти, случившихся в

Московском Государстве и

во иных окрестных стра-

нах».

Первая русская газета

была именно государствен-

ной, что не только отличает

российскую прессу от

западной, изначально раз-

вивавшейся на основе

рыночных механизмов, но и

предопределило судьбу

российских СМИ на века.

Печать в России в тече-

нии более чем 300-летней

истории служила инстру-

ментом доведения до

населения властных полно-

мочий, а не источником

общественного мнения.

Исключения составляют

лишь небольшие историче-

ские периоды с 1865 года

до 1882-го, несколько

месяцев после февраль-

ской революции и несколь-

ко лет 90-х годов ХХ века.

Газета «Вести Солнцево»,

издаваемая муниципалите-

том, также призвана инфор-

мировать население о дея-

тельности муниципальных

органов власти, обо всех

решениях, принимаемых

муниципальным Собрани-

ем, рассказывать о работе

депутатов. Помимо этого в

газете публикуется инфор-

мация, которая может быть

интересна и полезна жите-

лям: публикуются статьи о

проводимых праздниках,

расписание работы спор-

тивных и досуговых учреж-

дений, различного рода пра-

вовая информация, сообще-

ния о работе с обращениями

граждан.
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В этот день в 1703 году в России
по указу Петра I вышел в свет номер
первой российской газеты
«Ведомости».

7 января — Склярова
Любовь Васильевна
(заведующая начальной
школой — детским
садом «Сказка») 
22 января — Толмачева
Антонина Николаевна
(заведующая д/с № 367) 
31 января — Богданов
Андрей Владимирович
(депутат
муниципального
Собрания) 

На Собрании обсуждался вопрос «О про-

ведении публичных слушаний по обсужде-

нию отчета об исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования

Солнцево в городе Москве за 2007 год», в

соответствии с законодательством решение

по нему мы публикуем полностью на с. 2.

Своим решением муниципальное Собра-

ние исключило пункт 1.6 Положения о прове-

дении конкурса на замещение должности

руководителя муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Солнцево

в городе Москве как не соответствующий тре-

бованиям федерального законодательства.

Также депутаты утвердили план работы

муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево

в городе Москве на I квартал 2008 года.

ПЛАН
работы муниципального Собрания

внутригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве

на I квартал 2008 года

ЯНВАРЬ

Об утверждении плана работы муници-

пального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе

Москве на I квартал 2008 года.

О проведении публичных слушаний по

обсуждению отчета об исполнении бюдже-

та внутригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве за 2007

год.

О внесении изменений в Положение о про-

ведении конкурса на замещение должности

руководителя муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве.

ФЕВРАЛЬ 

О выполнении Комплексной программы

по выполнению муниципалитетом внутриго-

родского муниципального образования

Солнцево собственных полномочий и

отдельных полномочий города Москвы,

переданных органам местного самоупра-

вления. 

О работе муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве в 2007 году.

Об исполнении бюджета внутригородско-

го муниципального образования Солнцево

в городе Москве за  2007 год.

МАРТ 

Об избрании счетной комиссии для про-

ведения тайного голосования по избранию

руководителя внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве.

Об избрании руководителя внутригород-

ского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве.

Об избрании заместителя председателя

муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево

в городе Москве.

Окончание на с. 2

àÚÓ„Ë Ë ÔÎ‡Ì˚
На очередном заседании 22 января депутаты муниципального Собрания
обсудили планы на будущее и назначили публичные слушания

Исторически сложилось так, что

приоритетными направлениями

работы прокуратуры во все време-

на были три основных сферы ее

деятельности. 

Это надзор за соблюдением

прав и свобод человека и гражда-

нина, защита законных интересов

государства, борьба с преступно-

стью и обеспечение законности в

этой сфере деятельности всех пра-

воохранительных органов согласно

принципам презумпции невинов-

ности и неотвратимости наказания,

надзор за исполнением законов

федеральными министерствами и

ведомствами, органами власти

субъектов Федерации. 

Прокуратура — едва ли не един-

ственный государственный орган,

куда человек может обратиться с

любыми своими бедами и пробле-

мами: от отключения электроэнер-

гии в квартире до обмана его так

называемыми строителями финан-

совых пирамид.

Эта структура является стол-

пом системы правосудия. Объеди-

нив в себе все связанные с испол-

нением законов полномочия и

ревностно охраняя эту прерогати-

ву, прокуратура долгое время

исключала вмешательство в свою

деятельность и жестко сдержива-

ла преступность. Это та сила,

которая не позволила рухнуть про-

винциям в хаос при разгуле кри-

минала в 90-е годы.

При этом система прокуратуры

централизованна. Президент на-

значает генерального прокурора,

который, в свою очередь, опреде-

ляет кадровую политику в прокура-

турах субъектов федерации. 

Окончание на с. 3
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Не считаясь с личным временем, здоровьем, эти люди день и ночь
защищают интересы граждан России от посягательств преступных
элементов, нарушающих законы нашей страны. Именно 12 января
в 1722 году указом Петра Великого при Сенате был впервые учреж-
ден пост генерал-прокурора. Так в истории России возник институт
прокуратуры, первоначально в лице «стряпчего о делах государ-
ственных» Павла Ягужинского. День работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации отмечается с 1996 г. по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 29.12.95 «Об установлении Дня работника
прокуратуры Российской Федерации».
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В муниципальном Собрании
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В муниципальном Собрании

Выборы-2008

 

 
 

   

 

  
 

  
   

 
 

 
   

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
   

 
 

 
  

 
  

 

 
 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве по четырехмандатным избирательным округам № 1, 2, 3

Округ № 1

Округ № 2

Решение № 02/1 от 22.01.08

О проведении публичных слушаний 

по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета внутригородского 

муниципального образования Солнцево 

в городе Москве 

за 2007 год

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона города

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации

местного самоуправления в городе Москве», пп.

2 п. 5 ст. 48 Устава внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве, на основании Положения «Об организа-

ции и проведении публичных слушаний по вопро-

сам местного значения во внутригородском

муниципальном образовании Солнцево в городе

Москве», утвержденного решением муниципаль-

ного Собрания от 07.11.2006 № 60/11 «Об утвер-

ждении Положения «Об организации и  проведе-

нии публичных слушаний по вопросам местного

значения во внутригородском муниципальном

образовании Солнцево в городе Москве», в целях

обеспечения прав жителей внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе

Москве на участие в обсуждении отчета об

исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год

муниципальное Собрание решило:

Создать временную рабочую группу по орга-

низации и проведению публичных слушаний для

рассмотрения предложений жителей по испол-

нению бюджета внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве за 2007

год из числа депутатов муниципального Собрания

Солнцево и представителя муниципалитета

Солнцево в составе Ильюшина А. Н., Шемяки-

ной М. В., Семенова В. Я., Богдановой Е. Г.,

Мирошниченко А. В.

Провести публичные слушания по обсуждению

отчета об исполнении бюджета внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год 22 февраля 2008 года и

результаты опубликовать в муниципальной газете

«Вести Солнцево» и на официальном сайте муни-

ципалитета Солнцево www.munsolnsevo.ru.

Рабочей группе по организации и проведению

публичных слушаний направить результаты

публичных слушаний по обсуждению отчета об

исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве за 2007 год в муниципальное Собрание.

Контроль выполнения настоящего решения

возложить на руководителя внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе

Москве Ильюшина А. Н.

А. Н. ИЛЬЮШИН, 

руководитель внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

 

Публикуется в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Солнцево в 2007 году

(тыс.руб.)

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u
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Наши праздники

Выборы-2008

Округ № 3

Окончание. Начало на с. 1
Мы попросили Солнцевского

межрайонного прокурора Игоря

Владимировича Саницкого

подробнее рассказать о дея-

тельности  прокуратуры и неко-

торых итогах работы в 2007 году.

Работа Солнцевской межрайон-

ной прокуратуры г. Москвы (осу-

ществляет надзор на территории

районов Солнцево, Ново-Передел-

кино, Внуково) строилась с учетом

приоритетных направлений проку-

рорской деятельности.

Судебная практика 
Прокуратура осуществляет уго-

ловное преследование. При этом

по уголовным делам прокуратурой

утверждаются обвинительные за-

ключения и акты, и дела направля-

ются в суд. Любое уголовное дело в

суде рассматривается с участием

государственного обвинителя —

прокурора. В течение года

Солнцевским районным судом и

мировыми судьями рассмотрено

868 уголовных дел, и все с участием

прокурора. 

В части надзора за гражданским

процессом в истекшем году проку-

ратура предъявила в суд 927 иско-

вых заявлений по гражданским

делам и участвовала в судебных

разбирательствах по 378 делам,

где участие прокурора обязатель-

но. В частности, это дела о выселе-

нии, усыновлении, лишении или

восстановлении родительских

прав, восстановлении на работе,

возмещении вреда здоровью и др.

Надзор за следствием 
и дознанием

Прокуратура осуществляет над-

зор за производством следствия и

дознания. В частности, постоянно

изучались уголовные дела, находя-

щиеся в производстве дознавате-

лей и следователей ОВД. Ежеме-

сячно помощники прокурора про-

водили проверки своевременности

учета и регистрации сообщений,

заявлений о совершенных престу-

плениях в поднадзорных ОВД. Из

5647 проверенных материалов об

отказе в возбуждении уголовного

дела по 660 отменены вынесенные

решения и материалы направлены

на доследование.

Не секрет, что можно возбудить

уголовное дело и неплохо потре-

пать нервы, не доводя его до суда;

для противодействия этому и

существует такая отрасль надзора.

В любое время уголовное дело

может быть истребовано в проку-

ратуру и там изучено. В случае

незаконного решения может быть

дано указание провести какие-то

дополнительные мероприятия.

Учитывая, что государственное

обвинение будет поддерживаться

прокуратурой, это совершенно

логично.

Надзор за соблюдением 
федерального 
законодательства

В части исполнения законов

о несовершеннолетних прокурату-

ра тесно сотрудничает с комисси-

ями по делам несовершеннолетних

при муниципалитетах. Проведено

35 проверок, по результатам кото-

рых внесено 48 представлений,

9 предостережений, 1 должност-

ное лицо привлечено к админи-

стративной ответственности по ст.

5.35 КоАП. В интересах несовер-

шеннолетних предъявлено 3 иска о

лишении родительских прав.

В 2007 г. особое внимание меж-

районная прокуратура уделяла

сопровождению реализации прио-

ритетных национальных проектов

«Здравоохранение», «Образова-

ние», «Доступное и комфортное

жилье гражданам России» и «Агро-

промышленный комплекс», а также

соблюдению трудового, мигра-

ционного, налогового, санитарного

законодательства.

Так, при проверке ситуации

с лекарственным обеспечением

льготных категорий граждан было

выявлено наличие неудовлетво-

ренного спроса и нарушение 10-

дневного срока выдачи лекар-

ственных средств в аптечных пунк-

тах поликлиник. Руководство ЗАО

ФТК «Время» своевременно удо-

влетворило представление проку-

рора. Проверялось соблюдение

бюджетного, санитарного законо-

дательства и закона о защите прав

потребителей лечебными учрежде-

ниями. Выявлено 28 нарушений

закона, 7 лиц привлечены к адми-

нистративной ответственности.

К директорам рынков, где были

обнаружены нарушения закона,

также были применены меры про-

курорского реагирования. 

Большое внимание прокуратура

уделяет соблюдению трудового

законодательства в части своевре-

менной выплаты заработной платы

и иных социальных выплат, в части

нарушения правил охраны труда и

техники безопасности как на пред-

приятиях и в организациях, так и на

строящихся объектах районов

Солнцево и Ново-Переделкино.

В частности, в адрес генподрядчи-

ка и субподрядчика ОАО «ДСК-1»

внесено представление и 2 предо-

стережения.

Ежемесячно прокуратура прове-

ряет правовые акты, издаваемые

главами управ и руководителями

муниципальных образований под-

ведомственных территорий.

В период проведения призывных

кампаний проверяет деятельность

военкоматов, соблюдение ими

законодательства, осуществляет

надзорную деятельность за дела-

ми, инициированными в связи

с уклонением от призыва. 

Межрайонной прокуратурой

налажено постоянное взаимодей-

ствие с различными контролирую-

щими органами, что позволяет

проводить комплексные проверки

залов игровых автоматов, общежи-

тий, иных объектов недвижимости.

В частности, в общежитиях были

выявлены факты нарушения требо-

ваний пожарной безопасности и

ненадлежащая охрана объектов. Ко

всем нарушителям закона приме-

няются меры прокурорского реаги-

рования.

Пристальное внимание проку-

ратура уделяет соблюдению зако-

на «О противодействии террориз-

му» и нормативных правовых актов,

регламентирующих порядок дей-

ствий в случае чрезвычайных

ситуаций природного и техноген-

ного характера. Практически во

всех проверенных организациях

ситуация благополучная. Однако

есть исключения. Так, на строи-

тельном объекте по адресу: ул.

Богданова, д. 4б, — у проходящих

на объект документы не проверя-

лись, вход был свободным, в связи

с чем генеральному директору ЗАО

«СУ-83 МФС» прокурором внесено

представление. 

Инициируя различные провер-

ки предприятий и организаций,

работники прокуратуры учитыва-

ют тот факт, что их деятельность

не должна мешать экономиче-

скому развитию и парализовы-

вать деятельность проверяемых

субъектов.

Информирование жителей
Вместе со средствами массо-

вой информации прокуратура

решает важную задачу: людям спо-

койнее жить, когда они знают, что

об их благополучии заботятся на

самых разных уровнях. Жители

должны получать своевременную и

достоверную информацию о про-

исходящем, о своих правах и обя-

занностях. То же касается и дол-

жностных лиц. Поэтому прокурату-

ра регулярно выступает в СМИ с

информацией о своей деятельно-

сти, в истекшем году в печатных

изданиях органов власти было опу-

бликовано 67 статей и информа-

ционных сообщений, в телеэфире

вышло 29 передач, прокурорские

работники выступали на заседа-

ниях исполнительных и представи-

тельных органов власти.

Разъяснительная работа по

законодательству ведется и на

приемах населения в прокуратуре.

Многие люди в силу недостаточной

юридической грамотности обра-

щаются к прокурорам по вопросам,

не входящим в их компетенцию, в

частности это жилищные и земель-

ные споры. В этих случаях мы

разъясняем, в какие инстанции

надо обращаться. 

Много обращений граждан

касается ведения следствия и до-

знания, при наличии оснований

прокурор рассматривает их и при-

нимает меры прокурорского реаги-

рования. 

Подготовила 

Ольга МОТОРИНА
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Мир детства

Районный строевой 
смотр-конкурс

18 января 2008 г. в спортивном зале школы № 1004

состоялся строевой смотр-конкурс.

В смотре приняли участие ребята двух возрастных

категорий: 12—14 лет и 15—17 лет. Жюри смотра-кон-

курса, в состав которого вошли представители муници-

палитета Солнцево, ОВК Солнцево, детско-юношеско-

го центра «Патриот», строго оценивали наличие единой

формы у команды, рапорт командира, действия коман-

ды на месте (построение, перестроение, расчеты,

повороты), прохождение торжественным маршем

и прохождение с песней.

В старшей возрастной категории:

1-е место заняла команда школы № 1004 (директор

школы Г. А. Травина, учитель ОБЖ А. Ю. Тапехин);

2-е место у команды гимназии № 1542 (директор —

Н. Н. Канюшина, учитель ОБЖ — Б. Н. Шкатов);

3-е место заняли ребята из школы № 1001 (дирек-

тор — С. Н. Сахарова, ответственный за военно-

патриотическое воспитание — И. С. Толкунова).

В младшей возрастной категории:

1-е место у команды школы № 1000 (директор

школы — И. М. Абродина, завуч по воспитательной

работе — А. В. Харин, учитель ОБЖ — Е. А. Бойко).

Это одно из первых мероприятий, посвященных Дню

защитника Отечества.

Историко-литературное обозрение
«Присяге и Родине верны…»

12 декабря в 12.30 в конференц-зале ЦБС «Солнцево» по

адресу: ул. Авиаторов, д. 7, — состоялось мероприятие, посвя-

щенное памяти павших в Великой Отечественной войне, в Афга-

нистане и в Чечне.

На встречу с ветеранами войны пришли учащиеся школ райо-

на, молодежь района. Ребята с интересом слушали выступление

директора ЦБС «Солнцево» Н. В. Мачеховской, заведующего

отделом краеведения О. Г. Каменецкого, зав. отделом искусств

Е. Л. Смирновой. Самое большое впечатление на ребят произ-

вели кадры кинохроники. На экране — жизнь молодежи 40-х,

22 июня 1941 года — начало войны: уходят эшелоны на войну,

сцены прощания с близкими, первые фронтовые письма. Как

узнаваемы улицы и площади, перегороженные противотанковы-

ми ежами! Дома, замаскированные от бомбежки, станции

метро, используемые как бомбоубежища... 

Заведующая отделом искусств Е. Л. Смирнова рассказала

о поэтах — участниках Великой Отечественной войны, о граж-

данской позиции и патриотизме творческой интеллигенции,

внесшей свой вклад в защиту нашей Родины.   

Ветеранов поздравила директор муниципального учреж-

дения «Спортивно-досуговый центр «Радуга» О. Д. Солодова.

Участникам войны вручили цветы и подарки от ЦБС «Солнцево»,

муниципалитета «Солнцево».

Детский новогодний утренник 
«В поисках Деда Мороза»

18 декабря в центральной библиотеке № 293 прошло ново-

годнее праздничное мероприятие. Ребята с удивлением узнали,

что в библиотеке потерялся Дед Мороз!!! 

И вот задача: найти дедушку по следам, заглядывая в каждый

отдел библиотеки. Ребята поучаствовали в викторине по вол-

шебным сказкам, отгадали новогодние песни, послушали исто-

рию о городе Великий Устюг, где живет Дед Мороз, и вырезали

новогодние снежинки. 

И вот в актовом зале они увидели зачитавшегося Деда

Мороза. Ребята с удовольствием читали ему стихи, отгадывали

загадки, рассказывали свои интересные истории. В конце праз-

дника Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом и подарил им

книги. 

Праздник прошел при поддержке муниципалитета Солнцево.

Погружение в сказку

В ЦДТ «Солнцево» в дни школьных кани-

кул было проведено 15 праздничных пред-

ставлений у елки для детей от 5 до 12 лет.

Новогоднее представление «Зимняя сказка»

понравилось не только детям, но и родите-

лям, которые привели их на елку. На праз-

дничном представлении детей встречали

Скоморохи и Снежинки, Баба-яга, Леший и

Мышка, которые водили хороводы вокруг

елки с песнями, плясками, шутками и загад-

ками. Дед Мороз со Снегурочкой зажигали

елку, раздавали подарки и призы за лучший

карнавальный костюм. «Новый год» поздра-

влял с праздником. После представления у

елки дети посмотрели замечательный спек-

такль-мюзикл «Красная Шапочка» театраль-

ной студии «Домино». Он запомнился всем

юным зрителям. Они сопереживали главным

героям, становясь участниками спектакля.

В «Мастерской Деда Мороза» дети под

руководством педагогов за 3—5 минут свои-

ми руками делали снежинки, мышек, елоч-

ные игрушки и т. п., которые с гордостью

показывали поделки родителям и друзьям

и уносили их домой.

Было проведено 2 елки для детей-инвали-

дов района и Западного округа. 27 декабря

2007 года более 20 педагогов и 60 юных

артистов проводили новогоднее предста-

вление в Научно-практическом центре

(НПЦ). Здесь работало телевидение Запад-

ного округа. Новогоднее представление и

концерт ребят понравились всем, кто был в

Научно-практическом центре: детям, нахо-

дящимся на лечении, их родителям, а также

детям персонала центра и самим работни-

кам НПЦ. Зрители попали в атмосферу ново-

годней сказки. Дети могли сфотографиро-

ваться на память у праздничной елки с самим

Дедом Морозом и его очаровательной внуч-

кой Снегурочкой.

В общей сложности на елках побывало

около 2 тысяч детей района и округа. Благо-

дарные родители и воспитатели оставили в

книге отзывов центра детского творчества

«Солнцево» огромное количество востор-

женных отзывов о новогодних праздниках.

Зимние каникулы
в детской художественной школе
«Солнцево»

Во время зимних каникул с 26.12.07 по

9.01.08 в различных мероприятиях ДХШ

«Солнцево» приняли участие более 700 чело-

век, в первую очередь это учащиеся ДХШ

«Солнцево», их родители, а также педагоги

учреждений образования Западного округа,

жители района Солнцево.

Наиболее массовым мероприятием стал

День открытых дверей ДХШ «Солнцево».

Итоговую полугодовую развеску академиче-

ских и творческих работ учащихся художе-

ственной школы, экспозицию «Пленэр-2007»

в выставочном зале, музей историко-куль-

турного наследия «Узорочье», аудитории и

мастерские ДХШ «Солнцево» посетили около

400 человек. 

Гости и участники нашего праздника

имели возможность увидеть лучшие работы

юных художников за первое полугодие, оце-

нить уровень профессионализма педагогов

художественной школы.

Записи о впечатлениях и свои добрые

пожелания школе родители и жители нашего

района оставили в книге отзывов ДХШ

«Солнцево». Они отметили достижения

детей из классов педагога Е. А. Трубниковой,

Д. Е. Клецковской. Запомнились гостям рабо-

ты учеников факультатив-

ных курсов «Кистевая рос-

пись» педагога Е. П. Тара-

совой, «Керамика»

педагога Т. Г. Станововой,

«Книжная графика» педа-

гога Е. Ю. Коринец.

Новогодние празднич-

ные мероприятия для

младших и старших клас-

сов были подготовлены

силами учащихся и моло-

дых педагогов художе-

ственной школы Елены

Стыровой и Надежды Сер-

дюковой. 

26 и 27 декабря были

разыграны театрализован-

ные представления «Но-

вый год в Простоквашино».

Особенно ярко проявили

свои артистические спо-

собности юные художники

Катя Гудова (в роли Кота Матроскина) и Саша

Агеев (в роли Змея Горыныча). После занима-

тельного спектакля дети участвовали в весе-

лых конкурсах и викторинах на тему изобра-

зительного искусства и художественного

творчества. Каждый участник новогоднего

праздника получил от Деда Мороза памятный

сувенир.

В последний день каникул, 9 января,

в ДХШ «Солнцево» состоялось торжествен-

ное открытие 4-й ежегодной окружной

выставки работ детей с ограниченными воз-

можностями «Новогодние чудеса», проводи-

мой совместно с Западным окружным упра-

влением образования г. Москвы. По итогам

отборочного конкурса на выставку попала

121 работа детей из 11 образовательных

учреждений Западного округа.

В празднике участвовали более 20 чело-

век из разных школ и детских садов. Это и

самые юные участники выставки из детского

сада № 1698, и педагог из «Школы надомно-

го обучения» № 542, и постоянные участни-

ки — ученики ДХШ «Солнцево». 

В экспозиции были представлены живопис-

ные и графические рисунки, открытки, витра-

жи, поделки из бросового материала, коллек-

тивные панно на тему Нового года и рожде-

ственских чудес. Шестилетние художницы Ира

Хитрова, Лиля Сафарова, Вика Пинаева из дет-

ского сада № 1698 выполнили декоративное

панно «Снегири» и были удостоены грамоты за

1-е место в конкурсе. Оля

Сорокина из 1-го класса

ДХШ «Солнцево» (педагог

Н. С. Кузнецова) представи-

ла на выставку композицию

«Новогодняя ночь» и изде-

лие из керамики «Девушка в

летящей юбке» и заняла 2-е

место в конкурсе.

На церемонии награж-

дения победители и участ-

ники конкурса-выставки

получили грамоты от упра-

вления образования ЗАО и

новогодние сувениры от

ДХШ «Солнцево».

Выставка продлится до

конца января.

Г. Н. СВИРИДОВА, 

замдиректора 

по воспитательной

работе ДХШ 

«Солнцево»

Спортивные каникулы
В дни зимних школьных каникул тренеры-

преподаватели муниципального учреждения
«Спортивно-досуговый центр «Радуга» вну-
тригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве провели физкуль-
турно-спортивные мероприятия (эстафеты,
«Веселые старты», подвижные игры) на дво-
ровых спортивных площадках по адресам:
ул. Главмосстроя, д. 3; ул. 50 лет Октября,
д. 5; Солнцевский пр-т, д. 30, а на дворовой
спортивной площадке по адресу: ул. Глав-
мосстроя, 5, — состоялись «Веселые старты»
для детей и подростков района. Дети —
участники соревнований получили подарки
от Деда Мороза и Снегурочки. Все вместе во
дворе нарядили елку в праздничный наряд
и водили новогодний хоровод.

С 4 по 6 января 2008 года на дворовых
спортивных площадках по адресам:

Солнцевский пр-т, д. 23, ул. 50 лет Октября,
д. 6, — прошел турнир по мини-футболу
среди детских дворовых команд района.

Несмотря на рождественские морозы,
десять команд из разных возрастных групп
приняли участие в соревнованиях.

После упорной борьбы призовые места
распределились следующим образом:
1-е место — команда «Звезда»;
2-е место — команда «ГМС»;
3-е место — команда «Надежда».

Поздравляем ребят с победой!


