
Газета распространяется бесплатно
по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево

№№  22 ((3377))
февраль

22000099

22КДНиЗП

На окружном семинаре
делились опытом

22КДНиЗП

Подростковый алкоголизм

33ИТОГИ ОСЕННЕГО

ПРИЗЫВА

44 ОПЕКА 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

«Приют» — слово 
не бранное

Самые свежие новости вы сможете найти 
на сайте муниципалитета Солнцево: 
www.munsolncevo.ru Муниципальная газета

СЛОВО — ДЕПУТАТУ
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Милые женщины!

День 8 Марта — это замечательный праздник, который мы помним с детских

лет. Он совпадает с началом весны. Примите наши искренние поздравления и

слова благодарности за то, что вы есть. Женщина бесценна. Высокое предназ-

начение дано ей на земле. Она — заботливая мать, любящая жена, хранительни-

ца семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту, растит детей,

согревает любовью и заботой мужчин. 

Спасибо вам за ваше терпение, мудрость, которая сдерживает от необдуман-

ных поступков.

Пусть таких праздничных дней будет в вашей жизни как можно больше, мень-

ше «черных полос», а больше «белых». Крепкого здоровья и огромного счастья,

процветания и успехов во всех начинаниях, благополучия, вдохновения и уве-

ренности в завтрашнем дне! Пусть вас всегда окружают любовь родных и близ-

ких, уважение друзей и коллег!

И.И. МАРТЫНОВ,

руководитель муниципального образования

А.П. ГАНИЧ, руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

На муниципальном Со-
брании депутаты заслушали
сообщение руководителя
муниципалитета, пред-
седателя призывной ко-
миссии А.П. Ганич об итогах
призыва граждан на военную
службу осенью 2008 года и
задачах по обеспечению
весеннего призыва 2009 г.
(подробнее — на стр. 3). 

Молодежная палата пред-
ложила изменения в физ-
культурно-оздоровительной
работе с молодежью. По
результатам проведенного
опроса среди жителей райо-
на решено организовать тур-
нир по футболу на базе СДЦ
«Радуга».

Присутствовавший на
заседании глава управы
района Солнцево А.И. Баша-
ев поддержал идею о совме-
стной с управой подготовке
игровых полей для проведе-
ния чемпионата по футболу в
районе.

Затем депутаты утверди-
ли Положение о порядке
проведения опроса населе-
ния внутригородского муни-
ципального образования
Солнцево в городе Москве,
Положение о порядке опла-
ты труда муниципальных
служащих, Положение о
порядке установления, орга-
низации и проведения мест-
ных праздничных и иных зре-

лищных мероприятий и уча-
стии в организации и прове-
дении городских празднич-
ных и иных зрелищных меро-
приятий, Порядок ведения
Реестра муниципальных слу-
жащих внутригородского
муниципального образова-
ния Солнцево в городе
Москве, утвердили измене-
ния в Комплексную програм-
му по выполнению муници-
палитетом внутригородского
муниципального образова-
ния Солнцево собственных
полномочий и отдельных
полномочий города Москвы,
переданных органам мест-
ного самоуправления в 2009
году.

ìÒÔÂıË Ë ÔÎ‡Ì˚

Мы попросили депутата муни−
ципального Собрания Валерия
Верховича рассказать о депу−
татской деятельности и планах

на будущее.

— Какими правовыми актами руко-
водствуются депутаты при принятии
решений?

— Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством,
Уставом города Москвы, законами города
Москвы, уставом муниципального образо-
вания, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

— Какие вопросы рассматривают
депутаты на заседаниях муниципально-
го Собрания?

— Принимаем нормативные правовые
акты по вопросам местного значения,
утверждаем бюджет муниципального обра-
зования и отчет о его исполнении, принима-
ем планы и программы развития муници-
пального образования, утверждаем отчеты
об их исполнении, согласовываем предло-
жения по вопросам местного значения и
многие другие. Если перевести это на более
понятный язык, то вместе со специалиста-
ми муниципалитета и других органов власти
обсуждаем важные для жизнеобеспечения
района вопросы, ищем пути их решения,

инициируем, если это необходимо, депу-
татские запросы, реагируем на конкретные
обращения граждан, с которыми они прихо-
дят и в муниципалитет, и на прием.

— А когда принимаете вы?
— Я принимаю в комн. 7 на 1-м этаже

административного здания по ул. Богдано-
ва, д. 50, каждую первую среду месяца с
17 до 19 часов. К сожалению, я проболел
почти всю осень, но теперь снова готов
активно включиться в работу.

— Что чаще всего беспокоит жителей?
— В основном это транспортное сообще-

ние, дорожная безопасность, пробки.
В последнее время появилась такая пробле-
ма, как брошенный транспорт. Например, на
Солнцевском проспекте стоят автомобили,
которые раньше вывозили отходы, но когда
закрыли ближайший мусорный полигон,
хозяева побросали свои автомобили. Теперь
они занимают проезжую часть и представля-
ют опасность, как всякий бесхозный транс-
порт. На самом деле у этих машин есть вла-
дельцы, их можно разыскать. Но чтобы они
согласились убрать их с дороги, надо пред-
ложить соответствующее место. И решение
этого вопроса требует времени и усилий. Но
мы руки не опускаем, найдем выход.

— Какая сфера деятельности интере-
сует вас больше всего?

— Самое перспективное, как мне кажет-
ся, — это работа с молодежью, подростка-
ми. За ними — будущее, но чтобы они выро-

сли достойными людьми, подготовленными
к самостоятельной жизни, в них нужно вкла-
дывать не только родительскую любовь,
школьные знания и прочее. Они должны
чувствовать интерес со стороны государ-
ства. Мы делаем это, открывая для них
спортивные секции, предоставляя возмож-
ность интересного проведения досуга и т.д.
Я отдаю предпочтение техническим видам
спорта — байдарки, парашют...

— А есть уже какие-то конкретные
планы?

— В помещении вновь открывающегося
досугового центра по ул. Богданова, д. 6,
корп. 1, мы открываем парашютный клуб.
Его возглавит чемпион мира по парашютно-
му спорту Сергей Инсаров. Теоретические
занятия и некоторые практические будут
проходить здесь. А уже сами прыжки мы
будем проводить на аэродроме «Алферье-
во», принадлежащем авиационно-техниче-
скому спортивному клубу МАИ.

— А лично вы имеете отношение
к этому клубу?

— Я всеми доступными мне законными
способами помогаю его организовать и
открыть. В частности, я заинтересовал этой
идеей его будущего руководителя.

— Почему вы акцентируете свое вни-
мание на молодежи?

— С одной стороны, я не так давно был
в этой категории, еще не забыл себя того.
С другой стороны, я все время общаюсь с
молодежью — у меня сын, я преподавал в
ПТУ, на моем предприятии работает 80%
молодых людей. И мне близки их проблемы,
я их понимаю.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

ë‡ÏÓÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ — 
˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛

Верхович Валерий Степанович

Родился в 1964 г. в г. Москве, прожива-
ет в районе Солнцево. Окончил МГИУ по
специальности «Управление предприятия-
ми». С 1993 года является генеральным
директором автотехцентра «Автогран»
(ул. Авиаторов). Одновременно обучается
в Российской академии госслужбы при
Президенте РФ на факультете «Муници-
пальное и государственное управление».
Женат, имеет сына и внучку.
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Семинар открыла ответственный

секретарь ОКДНиЗП Р.А. Алимова,

выступили И.И. Мартынов, А.П. Ганич,

Н.С. Насонова, представители ОПОП,

образовательных учреждений.

Руководитель муниципалитета Солн-
цево А.П. Ганич, отмечая важность и слож-
ность заявленной темы, сказала, что от
того, как решаются вопросы межнацио-
нальных отношений, зависит спокойствие
и безопасность жителей. Москва как зер-
кало отражает многоликий состав нашего
государства, и, к сожалению, нетерпи-
мость к людям другой национальности в
обществе существует, а в условиях кризи-
са ситуация имеет тенденцию к обостре-
нию. Поэтому требуется принятие сроч-
ных и действенных мер по формированию
у жителей столицы, особенно у молоде-
жи, толерантного сознания, активизация
работы по профилактике и пресечению
различных форм экстремизма. Указав на
причины подобных явлений, А.П. Ганич
отметила, что молодежь является самой
уязвимой для экстремизма социальной
группой, а деструктивные силы, исполь-
зуя юношеский максимализм, нередко
под предлогом патриотического воспита-
ния навязывают молодежи радикальные
идеи. И здесь надо иметь в виду, что
экстремизм подразумевает не только
межнациональные конфликты, но и
социальную рознь. Поэтому позиция СМИ
в этом вопросе должна быть ответствен-
ной: недопустимы манипулирование
общественным сознанием, национали-
стический негативизм и поиск «врага», —
все это крайне опасно для мира и спокой-
ствия в столице.

Заместитель руководителя муниципа-
литета Н.С. Насонова рассказала о рабо-
те в этом направлении с детьми и подро-
стками в районе Солнцево. Ребят актив-
но вовлекают в коллективные
спортивно-досуговые мероприятия, в
соревнования спортивной и патриотиче-
ской направленности. Соревнователь-
ный настрой, стремление к победе объе-
диняют участников, тогда и мысли не
возникает о национальных и социальных
различиях. Более того, ребята лучше
узнают друг друга, учатся уважать тради-
ции других народов. В настоящее время
военно-патриотическое воспитание
является тем средством, которое может
не только исключить проявления экстре-
мизма, но и успешно предупреждать их.

К счастью, в районе Солнцево нет
экстремистских и националистических
организаций, но профилактическая
работа ведется активно. Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их

прав налажено взаимодействие со шко-
лами, детскими садами, учреждениями
дополнительного образования, ОДН
ОВД по району Солнцево, ОПОП и др.
В школах регулярно проводится Право-
вая неделя, в рамках которой учащимся
разъясняют, какие действия относятся к
категории экстремистских, классифика-
цию экстремистов, основные направле-
ния борьбы с экстремистами, админи-
стративную и уголовную ответствен-
ность за экстремистскую деятельность, с
ними обсуждают вопросы толерантно-
сти — терпимости к чужому мнению,
поясняют, что дети и подростки зачастую
привлекаются в экстремистке организа-
ции лишь как орудие.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав совместно с
социальными педагогами школ проводит
анкетные опросы старшеклассников,
выявляя мнение молодежи, общие
настроения. Так, в январе 2009 года ребя-
там задавали вопросы: «По-твоему, все
народы в России имеют одинаковые
права и возможности?», «Что делает тебя
сыном или дочерью своего народа (язык,
традиции, религия, внешний облик и
т.п.)?», «Ты считаешь твой народ: лучше,

хуже?», «Как ты относишься к людям дру-
гой национальности?», «Может ли быть
твой лучший друг другой национально-
сти?» и др. Выявлена проблема слабого
интереса школьников к культуре, тради-

циям другого народа, неспособность
видеть проявления национальной культу-
ры в окружающей действительности.
Отсюда ясно, что воспитание в духе толе-
рантности следует начинать с первых лет
жизни, и ведущая роль в этом отводится
родителям и педагогам.

Поэтому цель мероприятий — форми-
рование у несовершеннолетних «имму-
нитета» к идейным основам экстремизма
и правовое воспитание подростков.

О совместной работе педагогов школ,
детских садов района и КДНиЗП более
подробно рассказала на семинаре ответ-
ственный секретарь КДНиЗП Л.Н. Филип-
пова.

Работа в данном направлении велась
в 2008 году в соответствии с планом
мероприятий, направленных на противо-
действие молодежному экстремизму в
районе, разработан аналогичный план на
2009 год. 

Таким образом, представители муни-
ципального образования Солнцево поде-
лились накопленным опытом и наработ-
ками по данной теме с представителями
других районов. Подобные семинары по
различным темам проходят в округе
ежеквартально.

é·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ
В феврале состоялся окружной семинар для ответственных секретарей КДНиЗП Западного
округа на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Формирование 
толерантности у детей и подростков»

В течение 2008 года большое число

подростков, проживающих в районе

Солнцево, было привлечено к админи-

стративной ответственности по ст.

20.20 ч. 1 КоАП РФ за распитие пива и

слабоалкогольных коктейлей (за тех

несовершеннолетних, кому не исполни-

лось 16 лет, административную ответ-

ственность понесли родители по ст. 20.2

КоАП РФ, все они были оштрафованы).

В Госдуму после новогодних каникул вне-
сен законопроект о принудительном лече-
нии алкоголиков. В некоторых регионах
губернаторы решили ограничить продажу
алкоголя и число магазинов, торгующих
спиртным, но защитят ли эти и другие меры
детей?

Сегодня в России на учете наркологиче-
ских служб состоит 91 тысяча молодых
людей 15—17 лет и 20 тысяч пьяниц 10—14
лет. А более чем 2,5 тысячи подростков уже
имеют диагноз «алкоголизм». И это лишь те,
кто обратился к врачам. Умножьте эти пока-
затели на пять и получите реальные
цифры — миллионы! — спивающейся моло-
дежи.

Киногерои−алкоголики?
С началом перестройки бездна пивной

рекламы обрушилась в народ. Эти ролики
успели вбить в неокрепшие детские головы,
что пить пиво — это круто, прикольно, весе-
ло, сформировав целое поколение «пив-
ной» молодежи. Да и перенесли рекламу
пива как раз на то вечернее время, когда
идут интересные фильмы и подростки смо-
трят телевизор. Можно действовать и по
другим направлениям.

— Посмотрите, какие у нас идут художе-
ственные фильмы, сериалы, — возмущает-
ся Евгения Кошкина, главный детский нар-
колог Росздрава, руководитель отделения
эпидемиологии и организации наркологи-
ческой помощи Национального научного
центра наркологии. — На экранах телевизо-
ров пьют с утра до вечера. Про что кино –
про алкоголизм? Нет, говорят, про страш-
ные трагедии. Но они все сопровождаются
алкоголем. В сознание людей внедряется
пьянство как норма жизни. Если положи-
тельный герой не выпускает бокал из руки,
следовательно, у вас формируется понятие
о хороших людях, а значит, и о себе, как
о постоянно пьющих.

Как ни парадоксально, но пиво и слабо-
алкогольные напитки не являются по закону
алкогольной продукцией! Еще в 2000 году
главный государственный врач страны
Г. Онищенко попытался приравнять
ячменный напиток с содержанием более
1,2% спирта к алкоголю. Однако производи-
тели и другие заинтересованные лица про-
вели соответствующую «общественную
кампанию» и вынудили федеральных чинов-
ников отменить постановление. Поэтому
пока, продавая детям банки и бутылки с
алкоголем, торговля не нарушает закона.

— Это большая ошибка, допущенная госу-
дарством, — считает профессор Е. Кошки-
на. — Пол-литровая бутылка 5%-ного пива —
то же, что 50 г водки. Для увеличения объе-
мов продаж производители разливают пиво
во все большие емкости. Так что, осушив
полуторалитровую бутылку пива, подросток
выпивает 150 г крепкого алкоголя. Начал с

пива в 13—14 лет, в 15 лет — уже регулярно
прикладывается к бутылке с водкой. 

Еще 5—7 лет назад на улицах невозмож-
но было встретить 12—13-летних девчо-
нок, потягивающих пиво или коктейли,
молодых мам с коля-
ской с одной руке и бан-
кой пива в другой.
Теперь для многих это
обычная картина.

А в США ходить по
городу с бутылкой пива
считается неприличным.
В Европе тоже не приня-
то пить на улице. Это все
благодаря активной
государственной поли-
тике. В нашей стране
антиалкогольная поли-
тика — слабое звено.

— Не утверждена
концепция антиалко-
гольной программы, и
деятельность государ-
ства в этой сфере не
регламентируется никаким документом, —
говорит Е. Кошкина. — Федеральная про-
грамма по борьбе с наркотиками и органы,
этим занимающиеся, есть, а по алкоголю —
нет.

Не искушайте детей!
— Прививки от пьянства нет. Обращайте

внимание на то, с кем общается ваш ребе-
нок, как часто отсутствует, есть ли запах
алкоголя, когда возвращается домой, —
советует Евгения Кошкина. — Да хотя бы
просто обращайте внимание на ребенка! Но
не должно быть крена и в другую сторону —
такой опеки, когда ребенку шагу не дают
ступить самостоятельно. Он становится

беззащитен, когда остается один на один
с обществом.

Если вы заметили, что ребенок пришел
пьяный, лекции читать бесполезно. Надо
уметь доверительно разговаривать: что

случилось, куда ходил,
что это за компания?
Но главное — личный
пример. Иногда роди-
тели говорят ребенку:
ты лучше дома пей,
думая, что спасают от
уличного пьянства.

Искушать ребенка —
давать попробовать
алкоголь, чтобы у него
возникло отвращение и
он потом никогда не пил
(а такое мнение очень
популярно среди роди-
телей), — взводить
курок собственными
руками. Есть статисти-
ка: чем старше возраст,
в котором человек впер-

вые попробовал алкоголь, тем меньше веро-
ятность развития алкоголизма. Наверное,
когда-нибудь государство перестанет идти
на поводу у производителей алкоголя, при-
мет, наконец, антиалкогольную концепцию:
торговцев, продавших опасное зелье подро-
сткам, будут лишать лицензии, появится цен-
зура на ТВ (в том числе и своя, внутренняя).
Мы хотим верить в это. Но это не значит, что
до тех пор надо сидеть сложа руки. Надо вос-
питывать детей так, чтобы рассказы о пьяных
похождениях считались в среде молодежи
признаком не престижности, а дебильности.

Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав

èÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚È ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ

«Опустела без тебя земля...»

Солнцево осиротело.
23 января 2009 года пере-
стало биться сердце удиви-
тельного человека, врача,
ученого, поэта, педагога,
солнцевского краеведа
Владислава Ивановича

СОКОЛОВА. 

Поистине вся его жизнь
посвящена служению
народу.

После окончания меди-
цинского института моло-
дой врач 9 лет возглавлял хирургическое отделе-
ние солнцевской больницы. Старожилы Солнцево
помнят замечательного доктора, многим подарив-
шего жизнь.

Творческий человек, В.И. Соколов всегда был в
поиске. Профессор Российского научного центра
хирургии РАМН, автор более 200 научных работ,
12 монографий, член Союза журналистов СССР,
член Союза писателей России, он еще успевал
создавать историю нашего района, с любовью
рассказывал обо всех его тружениках. По его ини-
циативе в школе № 1000 создан уникальный музей
истории Солнцево. Он постоянно был его научным
консультантом. Вместе с педагогами и учениками
вел большую поисковую работу, встречаясь со
старожилами района. Владислав Иванович оста-
вил богатое наследие по нашей малой Родине,
описав историю Солнцево с 1936 года. Красивый
человек, он красиво жил, лечил, писал и воспевал
в стихах свой край.

Потеря невосполнима. Но мы стараемся быть
такими, как учил нас своим примером В.И. Соколов.

Светлая память о дорогом человеке останется
в наших сердцах. Соболезнование семье, родным,
близким и низкий поклон. 

Родные, друзья, коллеги, пациенты

Уходят ветераны — 
старожилы Солнцево

24 февраля 2009 года ушел из жизни заме-
чательный человек, гражданин, офицер-фронто-
вик, педагог Вячеслав Сергеевич НОСКОВ.

В послевоенном Солнцево все помнят Вяче-
слава Сергеевича как педагога, воспитателя
многих поколений. Учитель физики, завуч в
школе № 1, директор школы № 3 (ныне № 1000) и
директор Солнцевской ШРМ.

В.С. Носков воспитал много талантливой
молодежи. 

Уходят из жизни ветераны.
Безумно жаль терять таких людей, как Вяче-

слав Сергеевич, который всю жизнь посвятил
Родине, народу, ученикам. Светлая память о
Великом Человеке будет жить в наших сердцах.

Родные, коллеги, ученики
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

СЛУЖУ РОССИИ!

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

Призыву на военную службу подлежа-
ли все граждане, не пребывающие в
запасе, 1981—1990 годов рождения —
562 человека. Задание на призыв соста-
вило 45 человек, прибыл 531 человек,
призваны на военную службу 67 человек,
что составляет 148,8% от наряда на при-
зыв, отправлены в войска 47 человек, что
составляет 104,4%. Осенью уклонился
от призыва всего 1 человек. Таким обра-
зом, можно с гордостью отметить, что
район Солнцево план призыва перевы-
полнил, заняв 1-е место в Западном
округе и 2-е — в Москве.

Как была организована работа по

призыву граждан на военную службу,

мы попросили рассказать пред-

седателя призывной комиссии

района, руководителя муницпалитета

А.П. Ганич.

— Таких успехов мы смогли добиться
благодаря тесному взаимодействию
управы района, ОВК, ОВД района
Солнцево, муниципалитета. Работа при-
зывной комиссии осуществлялась в соот-
ветствии с утвержденным графиком.
Комиссия работала в полном составе.

Проведены торжественные проводы
юношей на военную службу с вручением
сувениров с символикой района. На офи-
циальном сайте муниципалитета Солнце-
во работала горячая линия по вопросам
призыва, обратившимся жителям юрист
муниципалитета дал необходимые
комментарии. На заседаниях призывной
комиссии призывникам раздавали
информационные брошюры с разъясне-
ниями действующего законодательства в
области военной службы. С солдатами
срочной службы, призванными из района
Солнцево, велась переписка.

— Какая военно-патриотическая
работа велась в районе?

— По плану военно-патриотического
воспитания молодежи в 2008 году были
проведены следующие мероприятия:

— подростки допризывного возраста
участвовали в соревнованиях по стрель-
бе, посвященных Дню защитника Отече-
ства, в тире школы № 1004 по адресу: ул.
50 лет Октября, д. 14а;

— два раза в год на межшкольном ста-
дионе (ул. Щорса, д. 6/1) проводится
Спартакиада допризывной молодежи.

В программу спартакиады входят сорев-
нования по метанию гранаты, подтягива-
нию, бегу на 60 м и кросс на 1 км;

— накануне Дня Победы у центрального
пруда по ул. Богданова дети и подростки
района участвовали в военно-спортивных
играх «Марш-бросок» и «Зарница»;

— ежегодно юноши и девушки сред-
него и старшего возраста принимают
участие в районных и окружных соревно-
ваниях «Школа безопасности», где ребя-
та проходят полосу препятствий, кросс
на 1 км, тренируются в разжигании
костра, установке палатки и проходят
теоретический курс;

— совместно с управой проводится
торжественное вручение приписных сви-
детельств старшеклассникам — буду-
щим призывникам.

В настоящее время разработан план
на 2009 год по военно-патриотическому
воспитанию молодежи района и план
мероприятий, направленных на пози-
тивную пропаганду военной службы в
Вооруженных силах РФ и формирование
негативного отношения к лицам, укло-
няющимся от призыва.

ÇÓËÌÒÍËÈ ‰ÓÎ„ ÔËÁ‚‡Î
Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2008 году

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» № 25-
ФЗ, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе
Москве определяются порядок, сроки и условия
проведения конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе
Москве (далее — должность). 

Конкурс на замещение должности (далее —
конкурс) обеспечивает конституционное право
граждан Российской Федерации на равный доступ
к муниципальной службе.

2. Конкурс объявляется по решению муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве
(далее — муниципальное Собрание). 

3. Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов на замещение дол-
жности, их соответствия квалификационным тре-
бованиям к этой должности. 

II. Порядок проведения конкурса

4. Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее профес-
сиональное образование и стаж работы на муни-
ципальных должностях муниципальной службы,
должностях государственной службы не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не
менее пяти лет.

Муниципальный служащий вправе на общих
основаниях участвовать в конкурсе независимо от
того, какую должность он замещает на период
проведения конкурса. 

5. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе публикуется объявление

о приеме документов для участия в конкурсе не
менее чем в одном периодическом печатном
издании, а также размещается информация на
официальном сайте внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве
www.munsolncevo.ru в срок не позднее чем за
20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса должна
содержаться следующая информация о конкурсе:

— полное наименование должности;
— требования, предъявляемые к претенденту

на замещение этой должности;
— место и время приема документов, подле-

жащих представлению для участия в конкурсе,
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

— срок, до истечения которого принимаются
указанные документы;

— предполагаемая дата проведения конкурса,
место и время его проведения; 

— проект трудового договора (контракта)
с руководителем муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в
городе Москве;

— порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве;

— другие необходимые для участия в конкурсе
информационные материалы.

6. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, предста-
вляет в орган местного самоуправления следую-
щие документы:

а) личное заявление, которое регистрируется
в журнале учета участников конкурса (приложение
1 к настоящему Порядку);

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, с приложением
фотографии (4 х 6 см);

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

• копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда трудовая (служебная) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность;

• копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина — о
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

• копии документов должны быть заверены
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы).

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению; 

е) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

ж) иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации. 

7. Муниципальный служащий, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, направляет заяв-
ление на имя руководителя внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе
Москве. Данное заявление регистрируется в жур-
нале учета участников конкурса (приложение 4).
Отдел кадров обеспечивает муниципальному слу-
жащему получение всех необходимых документов
для участия в конкурсе. 

8. Гражданин не допускается к участию в кон-
курсе в случае:

— признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;

— лишения его права занимать должность
государственной (муниципальной) службы в тече-
ние определенного срока решением суда, всту-
пившим в законную силу;

— наличия подтвержденного медицинским
заключением заболевания, препятствующего
исполнению обязанностей руководителя муници-
палитета;

— близкого родства или свойства (родители,
супруги, братья, сестры, сыновья, дочери) канди-

дата с другим лицом, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного другому;

— утраты гражданства Российской Федера-
ции, наличия гражданства иностранного государ-
ства;

— отказа о представлении сведений о полу-
ченных им доходах и имуществе, принадлежащих
ему на правах собственности, являющихся объек-
тами налогообложения.

9. Документы, указанные в пункте 6 настояще-
го Положения, представляются в орган местного
самоуправления в срок, указанный в объявлении
о проведении конкурса.

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

При наличии уважительной причины председа-
тель конкурсной комиссии вправе перенести
сроки их приема. 

10. Председатель конкурсной комиссии при
наличии не менее двух кандидатов в течение
5 дней со дня проведения первого этапа конкурса
принимает решение о дате, месте и времени про-
ведения второго этапа конкурса. В случае устано-
вления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными зако-
нами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации поступлению гражданина
на муниципальную службу, он информируется в
письменной форме о причинах отказа в участии в
конкурсе (приложение 2 к настоящему Порядку).

11. Претендент на замещение должности, не
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать это решение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

12. Председатель конкурсной комиссии
информирует граждан (муниципальных (государ-
ственных) служащих), допущенных к участию в
конкурсе (далее — кандидаты), о дате, месте и
времени его проведения (приложение 3 к настоя-
щему Порядку).

При проведении конкурса кандидатам гаран-
тируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными
законами.

13. Если в результате проведения конкурса не
были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к должности, на замеще-
ние которой он был объявлен, председатель кон-
курсной комиссии может принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

III. Создание конкурсной комиссии, поря-

док и сроки ее работы

14. Конкурсная комиссия является коллегиаль-
ным органом, который формируется для органи-
зации и проведения конкурса.

15. Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

Количественный и персональный состав кон-
курсной комиссии устанавливаются муниципаль-
ным Собранием.

Председателем конкурсной комиссии
является руководитель внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве. 

Председатель конкурсной комиссии осущест-
вляет руководство деятельностью конкурсной
комиссии. В период временного отсутствия пред-
седателя конкурсной комиссии (болезнь, коман-
дировка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство
конкурсной комиссией осуществляет заместитель
председателя конкурсной комиссии.

Для обеспечения работы конкурсной комис-
сии (регистрация и прием заявлений, формиро-
вание дел, ведение журнала учета участников

конкурса, ведение протокола заседания комис-
сии и др.) назначается секретарь конкурсной
комиссии. В период временного отсутствия
секретаря конкурсной комиссии (болезнь,
командировка, нахождение в отпуске и т.п.)
исполнять ее обязанности может один из членов
комиссии, назначенный председателем конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии могут включа-
ться независимые эксперты — специалисты по
вопросам связанным с муниципальной службой. 

Состав конкурсной комиссии формируется
таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые кон-
курсной комиссией решения. 

16. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа ее членов. 

17. В ходе проведения конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной (государственной)
службы, осуществлении другой трудовой деятель-
ности.

18. Для оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов на должность на втором
этапе конкурса конкурсная комиссия проводит
собеседование с кандидатом. 

19. Оценка кандидатов производится по 10-
балльной системе. По итогам оценки каждый
член конкурсной комиссии выставляет кандида-
ту соответствующий балл, который заносится в
конкурсный бюллетень, утвержденный конкур-
сной комиссией. Конкурсный бюллетень приоб-
щается к протоколу заседания конкурсной
комиссии.

20. После оценки всех участников конкурса и
подсчета набранных ими баллов конкурсная
комиссия представляет муниципальному Собра-
нию кандидатов, набравших наибольшее количе-
ство баллов.

Протокол заседания конкурсной комиссии
ведется секретарем конкурсной комиссии в сво-
бодной форме.

21. Гражданин назначается муниципальным
Собранием на должность руководителя муници-
палитета из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с руководителем муниципалитета
заключается руководителем муниципального
образования.

IV. Заключительные положения

22. О результатах конкурса кандидаты, уча-
ствовавшие в конкурсе, уведомляются письменно
в течение месяца со дня его завершения. Уведо-
мление оформляется в свободной форме с при-
своением регистрационного номера и подписы-
вается председателем конкурсной комиссии.
Дата и регистрационный номер уведомления
заносятся в журнал учета участников конкурса.

Информация о результатах конкурса также
размещается на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования
и в СМИ.

23. Документы претендентов на замещение
должности, не допущенных к участию в конкурсе,
и кандидатов, участвующих в конкурсе, могут быть
им возвращены по письменному заявлению на
имя руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве в
течение 3 лет со дня завершения конкурса. До
истечения этого срока документы хранятся в архи-
ве органа местного самоуправления, после чего
подлежат уничтожению.

24. Кандидат вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 

Утверждено решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево от 27.01.2009 № 10/02

Положение
о проведении конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО БЮДЖЕТ

СПОРТ

Сначала директор приюта провел экскур-
сию по отделениям, комнатам: приемное
отделение, игровая комната, учебный класс,
группы, где проживают дети, оставшиеся без
попечения родителей. Отдельно он рассказал
об отделении дневного пребывания (ОДП) для
несовершеннолетних. Здесь принимают
детей с 6 до 18 лет, обслуживают многодет-
ные семьи, семьи, потерявшие кормильца,
одинокие, разведенные, малообеспеченные,
семьи, имеющие детей под опекой, детей-
инвалидов.

В период зимних и летних каникул ОДП
работает как оздоровительный лагерь (пре-
бывание детей с 9 до18 часов).

В учебное время дети приходят после
школы, получают горячие обеды и полдники,
им помогают в выполнении домашних зада-
ний. Ребята посещают кружки «Развитие
музыкальных способностей», «Ручной труд»,
«Вышивка», «Бисероплетение», «Оригами»,
«Театральный», осваивают работу на компью-
тере, участвуют в разнообразных экскурсиях,
ходят в театры, на выставки, принимают уча-
стие в праздниках приюта и окружных куль-
турно-массовых мероприятиях. 

Большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию ребят. В пер-
вую очередь это расширение исторического
кругозора через изучение художественной
литературы о Великой Отечественной войне.
Формирование у детей личного отношения к
Отечеству, родной земле, свободе и незави-
симости, чести и достоинству проходит через
беседы, викторины, конкурсы, дискуссии,
посещение музеев. Они изучают народные
традиции, природу и историю края. У воспи-
танников и сотрудников приюта сложились
добрые партнерские отношения с фондом
«Золотые звезды России», возглавляемым
Героем Советского Союза И.В. Чмуровым.
Ребятам полюбились регулярные военно-
спортивные игры, поездки в воинские части.

Каждому ребенку назначается индивиду-
альная психолого-социальная реабилита-

ционная программа; если специалисты счита-
ют результат недостаточным, то программа
может быть изменена и продлена. Аналогич-
ная работа проводится и с его родителями.
Ведь главная задача ОДП — восстановить
семью, внести позитив в детско-родитель-
ские отношения, помочь исправить ошибки
общения, чтобы крепостью стала семья, а не
казенный дом.

На сегодняшний день ОДП посещают
20 детей, хотя приют может принимать до 30.
Участники встречи обсудили, почему ОДП
приюта посещает так мало детей. Отчасти из-
за того, что людей пугает само слово «приют».
Поэтому администрация готовит пакет доку-
ментов для официального переименования
учреждения в Центр социальной реабилита-
ции «Солнцево». Также собравшиеся обсуди-
ли функции приюта. А именно:

— совместно с органами местного само-
управления и учреждениями образования,
здравоохранения, внутренних дел и другими
организациями выявляет детей, нуждающих-
ся в экстренной помощи; 

— обеспечивает временное проживание
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;

— оказывает социальную, психологиче-
скую помощь несовершеннолетним, их роди-
телям в ликвидации трудной жизненной
ситуации;

— обеспечивает защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних; 

— осуществляет медицинское обслужива-
ние и обучение несовершеннолетних, находя-
щихся в приюте.

Бывают ситуации, когда родители по
объективным причинам не могут осущест-
влять уход за ребенком (командировка,
болезнь и т.п.), и в этом случае выручит приют
«Солнцево». Главное — не бояться этого
слова, а помощь будет!

В приюте работает телефон доверия
934-6344, позвонив на который, и взро-
слые, и дети получат необходимую консуль-
тацию, информационную и психологическую
помощь.

Отделение социально-правовой помощи
приюта взаимодействует с органами опеки и
попечительства муниципалитета Солнцево:
предоставляет необходимую информацию,
оказывает помощь в дальнейшем устройстве
несовершеннолетних детей в семью, на усы-
новление, под опеку (попечительство), в при-
емную семью и т.п., в детские дома или интер-
натные учреждения.

à ÒÚÓÎ, Ë ‰ÓÏ, Ë ÍÂÔÓÒÚ¸
В социальном приюте для детей и подростков «Солнцево», расположенном по адресу:
Солнцевский пр−т, д. 8а, — состоялся круглый стол, в котором принимали участие
руководитель муниципального образования Солнцево Игорь Иванович Мартынов,
депутаты муниципального Собрания Галина Александровна Вязникова, Галина Нико−
лаевна Епишина, Дмитрий Васильевич Морозов, Ольга Васильевна Пиддэ, Людмила
Ивановна Полякова, Таиса Прокофьевна Приставка, директор приюта Александр
Викторович Кардаш, совет одиноких родителей района Солнцево, совет многодетных
семей, отдел опеки и попечительства муниципалитета Солнцево.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

о проекте бюджета внутригород-

ского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве на

плановый период 2010—2011 гг.

В соответствии с решением муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве от
14.01.2009 № 02/01 22 февраля 2009
года состоялись публичные слушания
о бюджете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в
городе Москве на плановый период
2010—2011 гг.

В публичных слушаниях приняли
участие 38 человек.

Докладчиком выступила руководи-
тель муниципалитета А.П. Ганич, кото-
рая подробно ознакомила присут-
ствующих с бюджетом внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве на плано-
вый период 2010—2011 гг.: о прогнози-
руемых объемах налоговых доходов, о
выделенных субвенциях на осущест-
вление переданных муниципалитету
полномочий города Москвы, о расхо-
дах бюджета на 2010—2011 гг.

При обсуждении бюджета участни-
ками публичных слушаний были зада-
ны вопросы, на которые были даны
подробные разъяснения. Конкретных
предложений, замечаний и дополне-
ний в проект бюджета на планируемый
период 2010—2011 гг. не поступило.

В завершение публичных слуша-
ний по итогам голосования (за — 38,
против — нет, воздержавшихся — нет)
присутствующие одобрили проект
бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в
городе Москве на плановый период
2010—2011 гг.

Также была сообщена информация
о том, что результаты публичных слу-
шаний будут направлены в муници-
пальное Собрание внутригородского
муниципального образования Солнце-
во в городе Москве и опубликованы в
муниципальной газете «Вести Солнце-
во» в срок до 28.02.2009 г.

После утверждения депутатами
муниципального Собрания бюджет
внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе
Москве на плановый период 2010—
2011 гг. будет опубликован в муници-
пальной газете «Вести Солнцево». 

Здоровье для всех
В 2009 году в муниципальном

учреждении «Спортивно-досуговый
центр «Радуга» расширилась работа
по физической культуре и спорту
для жителей нашего района. С при-
ходом нового тренера-преподавате-
ля М.А. Величко открылись новые
возможности для занятий общефи-
зической подготовкой для тех, кому
40 лет и больше. Внимание, уделя-
емое каждому занимающемуся, до-
бродушная атмосфера в коллекти-
ве — все это способствует росту
интереса к занятиям физической
культурой у населения. 

Занятия проходят в хорошо

оборудованном спортивном зале

физкультурно-оздоровительного

комплекса ДЮСШ-96 «Борец» по

адресу: ул. Богданова, д. 12, корп.

2. Предварительная запись по

тел. 8 (499) 792-3701. 

В целях осуществления
контроля доставки газеты
«Вести Солнцево» муниципа-
литет просит сообщать о фак-
тах нерегулярной доставки по
тел. 439-0001.

По завершении Года семьи,

к сожалению, не ушли в про-

шлое накопившиеся за

последние десятилетия про-

блемы. В настоящее время

государство много делает для

укрепления института семьи,

но решение основных задач

требует времени.

Одна из самых тяжелых
и наболевших проблем — это
проблема социального сирот-
ства, когда дети при живых роди-
телях становятся им ненужными.
Социальное сиротство не
является обособленной пробле-
мой, оно является следствием
тех негативных явлений, которые
поразили наше общество в
последние годы. Это падение
нравственных и духовных устоев,
наркомания, алкоголизм, а осо-
бенно женский алкоголизм.
Многие детские проблемы
являются производными от
социального сиротства. При
общем снижении численности
детского населения в России
число социальных сирот увеличи-
вается год от года.

Для исправления этой ситуа-
ции необходима заинтересован-
ность всего общества и принятие
долгосрочной комплексной про-

граммы. Но дети не могут и не
должны ждать, им нужно расти и
развиваться. Каждый ребенок
имеет право на достойную
жизнь, и общество обязано обес-
печить ему это право. Помещая
детей в государственные дет-
ские учреждения на полное
обеспечение, государство при-
нимает на себя заботу об их вос-
питании. Но любой детский дом,
даже самый хороший, никогда не
сможет дать ребенку то, что он
может получить только в семье.
Это прежде всего опыт, знания и
навыки, необходимые для созда-
ния собственной семьи. Эти
невосполнимые потери, как пра-
вило, приводят к неспособности
выпускников госучреждений соз-
дать свою полноценную семью,
обеспечить себе достойную
жизнь. Более 90% выпускников
детских домов, к сожалению,
повторяют печальную судьбу
своих родителей.

Исходя из тревожной стати-
стики и мировой практики, госу-
дарство ставит перед собой
задачу разместить каждого нуж-
дающегося ребенка в семье с
целью его нормального развития,
воспитания и приобретения
навыков семейной жизни.

Как ребенок может попасть
в семью? Во-первых, это усыно-
вление. Во-вторых, воспитание
детей в замещающих семьях
(опека и попечительство, прием-
ная семья, патронат). Выбор той
или иной формы замещающей
семьи зависит от интересов
ребенка, а в последние годы
замещающая семья стала пред-
шествовать усыновлению.

Воспитание детей в замещаю-
щих семьях позволяет обеспе-
чить им полноценную заботу и
внимание, значительно снизить
риск неблагополучия в их даль-
нейшей жизни.

Процесс воспитания детей
труден и требует большой само-
отдачи родителей, а в замещаю-
щих семьях он имеет свои осо-
бенности. Поэтому очень важно
обеспечить сопровождение
замещающих семей, не оста-
влять их наедине со своими про-
блемами и трудностями, вовремя
оказать им квалифицированную
помощь.

Именно с этой целью в Центре
социальной помощи семье и
детям «Журавушка», который
обслуживает и жителей нашего
района, открывается новое
направление — отделение сопро-

вождения замещающих семей,
которое будет оказывать бес-
платные услуги опекунским, при-
емным и патронатным семьям по
гармонизации межличностных
отношений, помощь в организа-
ции семейного отдыха и досуга.
Более подробную информацию
об этом новом направлении дея-
тельности центра можно полу-
чить по телефону 736-0277.
Центр «Журавушка» расположен
по адресу: г. Москва, ул. Интер-

национальная, д. 2, корп. 1.

Помещение детей в заме-
щающие семьи позволяет сни-
зить негативные эффекты пре-
бывания ребенка в сиротском
учреждении и положительно
повлиять на его развитие. Поэто-
му семейные формы воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, —
приоритетное направление
социальной политики в России.
Политики, общественные деяте-
ли, врачи, педагоги, психологи,
социальные работники ищут пути
преодоления сиротства. И вы не
спешите и остановитесь! Огляни-
тесь. Вы заметили печальные
детские глаза? Может, именно вы
сделаете их счастливыми и
радостными?
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В компьютерном классе

На заводе елочных игрушек


