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2 СПОРТ И ДОСУГ

План культурных и спортивно-досуговых 
мероприятий на лето 2010 г.

3 ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

О жестоком обращении с детьми

Работа с подростками

4 СЛУЖУ  
РОССИИ!

День призывника прошел в Кубинке

Основным и самым обсуждаемым 
стал вопрос об организации 
летнего отдыха детей в 2010 году. 
Во время летних каникул далеко 
не все дети и подростки уезжают 
из города, поэтому крайне важно 
заполнить их досуг, ведь от 
этого зависит их безопасность, 
а также сократится количество 
правонарушений, совершаемых 
подростками. 

На заседании муниципального Собра-
ния присутствовали глава управы А.И. Ба-
шаев, представители от учреждений райо-
на МУ «СДЦ «Радуга», ДЮСШ «Борец», ДХШ 
«Солнцево», ТКС «Солнцево», ЦБС «Солнце-
во», станции юных техников «Солнцево», ГУ 
«МЦ «Дети улиц», ГОУ «ДЦ «Патриот», ЦДТ 
«Солнцево». Руководители районных спор-
тивных, досуговых учреждений и учрежде-
ний культуры проинформировали депута-
тов о перспективных планах работы на лето. 
После совместного обсуждения планов 
депутаты приняли решение опубликовать 

план мероприятий на территории муници-
пального образования Солнцево в газете 
«Вести Солнцево» и на сайте. А.И. Башаев 
предложил использовать для проведения 
массовых мероприятий актовые и спортив-
ные залы школ района.

Вопрос об итогах летней оздоро-
вительной кампании будет рассмотрен 
на муниципальном Собрании в октябре 
2010 года. Депутаты также обсудили во-
просы о внесении изменений в устав ВМО 
Солнцево, принятое решение публикуется 
полностью.

Активный отдых полезнее
14 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания

Решение № 28/04 от 14.04.2010 

О рассмотрении проекта решения 
муниципального Собрания 
«О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве» 

В соответствии с частью 9 статьи 35, статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» муниципальное 
Собрание приняло решение: 

1. Одобрить проект решения «О внесении измене-
ний в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве» (приложение).

2. Опубликовать проект решения «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве».

3. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Моск-
ве» на 15 июня 2010 года в 18.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Богданова, д. 50, каб. 7. 

Создать рабочую группу по учету предложений 
граждан по проекту решения в следующем составе: 

Мартынов И.И., руководитель внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в городе 
Москве; 

Ганич А.П., руководитель муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве;

Полякова Л.И., депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве;

Епишина Г.Н., депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве;

Селиванов В.А., депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ной газете «Вести Солнцево».

Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

Уважаемые жители!
Предлагаем вашему вниманию 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений 

и участия жителей внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 
в обсуждении проекта решения 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве о внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
в целях учета предложений и определения 
форм участия граждан в обсуждении проек-
та решения муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве «О внесении изме-
нений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве» 
(далее — проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают учас-
тие граждане, проживающие на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве и обладающие 
избирательным правом (далее по тексту — 
граждане). 

1.3. Результаты публичных слушаний по 
проекту носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсужде-
нии проекта

2.1. Внесение предложений по проекту 
(в письменной форме, по телефону, по элект-
ронной почте).

2.2. Публичные слушания.

3. Порядок внесения гражданами пред-
ложений по проекту

3.1. Для обобщения предложений граждан 
решением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве (далее — муниципаль-
ное Собрание) создается рабочая группа по 
учету и рассмотрению предложений граждан 
по проекту (далее — рабочая группа по учету 
предложений), в состав которой включаются 
руководитель муниципального образования, 
представители муниципалитета. 

 3.2. Граждане вносят в рабочую группу 
предложения по проекту со дня официального 
опубликования (обнародования) до дня про-
ведения публичных слушаний (включительно), 
при этом указываются:

— фамилия, имя, отчество гражданина;
— адрес места жительства гражданина;

Окончание на стр. 2

В соответствии с частью 9 
статьи 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» муници-
пальное Собрание приняло реше-
ние: 

1. Внести в Устав внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
следующие изменения: признать 
утратившими силу пункты 17, 18, 
19 статьи 8 Устава внутригородс-
кого муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

2. Руководителю внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
И.И. Мартынову направить настоя-
щее решение на государственную 
регистрацию в порядке, установ-
ленном статьей 3 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний», в течение 15 дней со дня 
принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее 
решение после его государствен-
ной регистрации в муниципальной 
газете «Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на руководителя внутригородс-
кого муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

Уважаемые жители Солнцево!

Публичные слушания по обсуждению изменений в Уставе 
внутригородского муниципального образования Солнцево 
пройдут 15 июня 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Богданова,  
д. 50, каб. 7.
При регистрации участников публичных слушаний 
необходимы паспортные данные.

Приложение 
к решению муниципального Собрания от 14.04.2010 г. № 28/04 

О рассмотрении проекта решения муниципального Собрания 
«О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве»

ПРОЕКТ
О внесении изменений 
в Устав внутригородского 
муниципального 
образования Солнцево 
в городе Москве 
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А У НАС ВО ДВОРЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и участия жителей 
внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве в обсуждении проекта 
решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево 
в городе Москве о внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Окончание. Начало на стр. 1

— контактный телефон гражданина;
— текст предложения к проекту;
— личная подпись гражданина (если предложение поступило 

в письменной форме).
3.3. Предложения принимаются:
— по адресу: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 50;
— по телефону 439-0001;
— по адресу электронной почты sln.munic@zao.mos.ru.
3.4. Направление гражданами по почте предложений по проекту 

не предусмотрено в связи с возможной длительностью доставки 
почты.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую 

группу по учету предложений, регистрируются ответственным ли-
цом по прилагаемой форме (приложение 1).

4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 3.1 настоящего Положения, подлежат обя-
зательному рассмотрению. Предложения, представленные с нару-
шением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений 
граждан по проекту рабочая группа по учету предложений готовит 
заключение и рекомендации по поступившим предложениям о при-
нятии или отклонении предложений граждан по проекту и направ-
ляет указанные предложения в муниципальное Собрание.

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы по учету и рассмотрению предложений, для чего 
они заблаговременно информируются о месте, дате и времени за-
седания.

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний 

по проекту назначаются решением муниципального Собрания (не 
ранее 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта).

5.2. Решением муниципального Собрания создается рабочая 
группа по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту (далее также — рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний). Состав рабочей группы — не менее 5 чело-
век: руководитель, заместитель руководителя, секретарь, члены 
рабочей группы (далее — члены рабочей группы). В состав рабо-
чей группы включаются депутаты муниципального Собрания, пред-
ставители муниципалитета, также в состав комиссии могут быть 
включены представители органов исполнительной власти города 
Москвы, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, инициативной группы.

5.3. Первое заседание рабочей группы по организации и прове-
дению публичных слушаний проводится не позднее 3 дней со дня 
принятия решения о назначении публичных слушаний.

5.4. На первом заседании члены рабочей группы по организации 
и проведению публичных слушаний избирают из своего состава 
председателя (основной докладчик по проекту на публичных слу-
шаниях) и секретаря.

5.5. Рабочая группа по организации и проведению публичных 
слушаний:

— составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, 
с правом выступления;

— определяет дату следующего заседания рабочей группы по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний; 

— устанавливает порядок выступлений на публичном слуша-
нии;

— организует подготовку результатов публичных слушаний 
по проекту и его опубликование, а также направление результатов 
публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний 
по проекту (далее также — протокол) муниципальному Собранию 
и рабочей группе по учету и рассмотрению предложений граждан.

6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая 

группа по организации и проведению публичных слушаний регист-
рирует выступающих и участников публичных слушаний по паспорт-
ным данным. 

6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний. 

6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждают-
ся предложения по проекту, высказанные участниками публичных 
слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет сек-
ретарь рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний.

6.4. Время выступления участников публичных слушаний опре-
деляется исходя из количества участников публичных слушаний 
и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.

6.5. В протоколе в обязательном порядке должны быть отраже-
ны: количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний; предложения по проекту, высказанные ими в ходе публичных 
слушаний; предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с 
противоречием действующему законодательству или не относящи-
еся по существу к обсуждаемому проекту.

6.6. По окончании публичных слушаний оформляются результа-
ты публичных слушаний по проекту (приложение 2) и протокол, ко-
торые подписываются председателем и секретарем рабочей груп-
пы по организации и проведению публичных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовыва-

ются в официальном средстве массовой информации не позднее 
20 дней со дня проведения публичных слушаний.

7.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются 
рабочей группой в муниципальное Собрание.

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Адрес проведения

И Ю Н Ь

Передвижная выставка-экспозиция «Эхо войны» С 1 по 30 июня Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

Художественный проект «А мы все рисуем» 1 июня  
по 31 августа

Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 1 июня  
по 31 августа

ТЦ «Солнечный рай»,  
Боровское ш., д. 10

Физкультурно-оздоровительная программа с элементами 
спортивного соревнования «Папа, мама, я — дружная семья» 

5 июня  
в 11.00

Межшкольный стадион,  
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Персональная выставка. Оксана Заика. «Улыбнись» 5 июня Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров» 6 июня  
в 12.00

Спортивная площадка,  
ул. Волынская, д. 12, корп. 
1

Турнир по футболу среди дворовых команд 6 июня  
в 17.00

Спортивная площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 23

Выставка живописи художников-символистов «Философия 
символов»

С 9 июня  
по 4 июля

Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

Досуговое мероприятие «День России» 12 июня
в 12.00

Спортивная площадка, 
ул. Родниковая, д. 4,  
корп. 5—6

Соревнования по настольному теннису 14 июня  
в 18.00

Спортивная площадка,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Творческий вечер «Дом и семья в русской традиции». 14 июня  
в 17.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Просмотр видеофильма в клубе «Легенды времени» 14 июня  
в 18.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Досуговая программа «Наш дом — Земля» 18 июня  
в 14.00

Спортивная площадка,  
ул. Авиаторов, д. 6

Тематический тренинг «Мастерство публичного выступления» 16 июня  
в 18.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя,  
д. 9

Соревнования по настольным играм (шашки, шахматы) 19 июня  
в 10.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Соревнования по правилам дорожного движения «Юный 
велосипедист»

23 июня  
в 11.30

Станция юных техников 
«Солнцево»,  
ул. Волынская, д. 8,  
корп. 2

Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров» 24 июня  
в 12.00

Спортивная площадка,  
ул. Главмосстроя, д. 6

Спортивные эстафеты 25 июня  
в 14.00

Спортивная площадка,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров» 29 июня  
в 12.00

Спортивная площадка,  
ул. Главмосстроя, д. 9

И Ю Л Ь

Спортивные эстафеты 2 июля  
в 18.30

Спортивная площадка,  
ул. Авиаторов, д. 11

Тематический вечер «Песни о любви» 3 июля  
в 18.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Спортивные эстафеты 11 июля  
в 12.00

Спортивная  площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 23

Тематический вечер поэзии «Стихи о любви» 3 июля  
в 18.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Спортивные эстафеты 17 июля  
в 14.00

Спортивная площадка,  
ул. Авиаторов, д. 6

Просмотр видеофильма в клубе «Легенды времени» 21 июля  
в 17.30

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

А В Г У С Т

Персональная выставка работ Ария Радогора «Ключи к виде-
ниям»

С 4 по 8 ав-
густа

Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

Турнир по футболу среди дворовых команд 5 августа  
в 16.00

Спортивная площадка,  
Солнцевский пр-т, д. 23

Турнир по флорболу 7 августа  
в 14.00

Спортивная площадка,  
ул. Авиаторов, д. 6

Соревнования по стритболу 9 августа  
в 18.00

Спортплощадка,  
ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Тематический вечер «В школу с радостью» 18 августа  
в 17.00

МУ «Радуга»,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Спортивные эстафеты 21 августа  
в 11.00

Спортивная площадка,  
ул. Главмосстроя, д. 9

Демонстрация познавательного фильма «Космос» 
24 августа 
в 12.00, 
в 15.00

Станция юных техников 
«Солнцево»,  
ул. Волынская, д. 8,  
корп. 2

Демонстрация познавательного фильма «Путешествие по 
Санкт-Петербургу»

25 августа  
в 12.00, 
в 15.00

Станция юных техников 
«Солнцево»,  
ул. Волынская, д. 8,  
корп. 2

День открытых дверей творческих студий Государственного 
выставочного зала «Солнцево»

29 августа, с 
12.00 до 16.00

Выставочный зал «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 44

План основных культурно-массовых и спортивных мероприятий 
на лето 2010 года

Телефон для справок 8 (495) 439-6866 — сектор досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав — орган, на ко-
торый возложена охрана прав несо-
вершеннолетних, организация работы 
по борьбе с детской безнадзорностью 
и беспризорностью, координация де-
ятельности всех государственных ор-
ганов и общественных организаций по 
данным вопросам, а также рассмотре-
ние дел о правонарушениях несовер-
шеннолетних. 

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Солнцево 
совместно с другими органами и обще-
ственностью выявляет, берет на контроль и 
принимает меры к устройству несовершен-
нолетних, которые остались без родителей 
или родители которых не обеспечивают их 
надлежащего воспитания. Комиссия при-
влекает к ответственности лиц, отрица-
тельно влияющих на несовершеннолетних, 
вовлекающих их в совершение правона-
рушений; применяет меры воздействия 
(штраф, возложение обязанности возме-
стить ущерб, постановка вопроса о лише-
нии родительских прав) в отношении ро-
дителей и заменяющих их лиц в связи со 
злостным нарушением обязанностей по 
воспитанию детей или в связи с правона-
рушениями последних. Решения комиссии 
обязательны для исполнения учреждения-
ми, предприятиями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами. 

На заседаниях члены комиссии рас-
сматривают вопросы не только в отноше-
нии несовершеннолетних, но и их роди-
телей. В Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
есть статья 5.35, предусматривающая 
ответственность за уклонение от воспи-
тания, обучения и содержания несовер-
шеннолетних. К сожалению, нередки слу-
чаи, когда дети живут в тяжелых условиях. 
Распад семей, алкоголизм, наркомания, 
слабая социальная поддержка малоиму-
щих семей — основные причины детской 
безнадзорности и беспризорности. Рас-
пространение этого явления содержит в 
себе угрозу нормальному развитию го-
сударства, поскольку способствует рос-
ту преступности и наркомании, увеличе-
нию количества заболеваний, подрывает 

нравственные устои общества. Длитель-
ные контакты подростка с беспризорной, 
криминальной средой фактически опре-
деляют его жизненный путь. Родители-ал-
коголики забывают даже покормить свое-
го ребенка, не говоря уже о том, чтобы 
следить за его успеваемостью в школе, 
знать, с кем он дружит, не употребляет ли 
алкоголь и наркотики. Таких родителей, 
согласно российскому законодательству, 
нельзя заставить лечиться от алкоголизма, 
устроить на работу. Единственная мера 
— лишение родительских прав, но и этого 
недостаточно.

Жестокое обращение с детьми — это не 
только побои, нанесение ран, сексуальные 
домогательства и другие факторы, калеча-
щие ребенка. Сюда относятся унижение, 
издевательства, различные формы пре-
небрежения, которые ранят детскую душу. 
Пренебрежение может выражаться в том, 
что родители не обеспечивают ребенка 
необходимым количеством пищи, одеж-
ды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 

пренебрежение проявляется в недостатке 
уважения, внимания, ласки, тепла со сто-
роны родителей.

Особая форма жестокого обращения — 
это психическое (эмоциональное) насилие, 
то есть периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности 
и приводящее к формированию патологи-
ческих черт характера. К психической фор-
ме насилия относятся:

— открытое неприятие и постоянная 
критика ребенка; 

— угрозы в адрес ребенка в словесной 
форме; 

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

— преднамеренная физическая или со-
циальная изоляция ребенка; 

— ложь и невыполнение взрослыми 
своих обещаний; 

— однократное грубое психическое 
воздействие, вызывающее у ребенка пси-
хическую травму. 

Вдумайтесь в эти положения! Не напо-
минают ли они нашу стандартную систему 
домашнего воспитания? То, что мы при-
выкли считать воспитанием в строгости, 
зачастую граничит, а то и впрямую явля-
ется эмоциональным насилием.

Таким образом, понятие «жестокое об-
ращение» подразумевает любую форму 
плохого обращения, допускаемого родите-
лями (другими членами семьи), опекунами, 
попечителями, педагогами, воспитателями, 
представителями органов правопорядка.

Установлено, что жестокое обращение 
с ребенком способствует формированию у 
него агрессивности и склонности к воспро-
изведению подобных форм поведения.

Детство — самая прекрасная пора в жиз-
ни человека, помогите сохранить ее такой!

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Солн-
цево предупреждает о недопустимости 
жестокого обращения с детьми. 

Просим информировать о любых из-
вестных вам случаях жестокого обраще-
ния. Обращайтесь по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50, каб. 324, тел. 439-6814.

Ребенок не виноват

Муниципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр «Ра-
дуга» создан в сентябре 2007 года. 
Основной задачей деятельности 
центра является организация и 
проведение клубной работы по 
направлениям, сформированным 
с учетом запросов и интересов де-
тей, подростков и молодежи.

Сегодня основной акцент 
в работе с молодежью — это 
профилактика асоциального 
поведения среди подростков, 
пропаганда здорового образа 
жизни, приобщение к спорту, 
нравственное и патриотическое 
воспитание. С этой целью при 
МУ «СДЦ «Радуга» в декабре 
2009 года было создано моло-
дежное общественное объеди-
нение «Новый век», которым 
руководит директор центра Л.И. 
Тимохина. Молодежное обще-
ственное объединение «Новый 
век» — это волонтерское (доб-
ровольческое) объединение 
молодежи с 14 до 30 лет, а также 
это клуб друзей по интересам. 
Ребята разрабатывают и реали-
зуют новые проекты, участвуют 
в мероприятиях гражданско-па-
триотической направленности. 
Помимо этого, в феврале 2010 

года начал работу клуб К.О.Т. 
(консалтинг, образование, тру-
доустройство), который помо-
гает молодежи выбрать про-
фессию, учебное заведение и 
подыскать работу. Руководит 
этим клубом И.Н. Маланченко. 
Клуб совместно со строитель-
ным колледжем № 41 проводит 
планомерную работу по форми-
рованию активной гражданской 
позиции среди молодежи на-
шего района.

Студенты колледжа № 41, 
располагающегося на террито-
рии района Солнцево, прини-
мают активное участие во всех 
мероприятиях МУ «Спортив-
но-досуговый центр «Радуга». 
Строительный колледж № 41 — 
одно из ведущих образова-
тельных учреждений в Москве 
и России по подготовке специ-
алистов в области строитель-
ства, деревообработки, эконо-
мики, транспорта, сервисных 
услуг. И не случайно девиз кол-
леджа — «Будущее начинается 
здесь!». 

Все желающие могут 
поступить на обучение  
в колледж

Окончившие 8 классов в те-
чение 1 года обучения могут по-
лучить профессии:
• слесарь по ремонту автомо-
билей;
• столяр строительный;
• сборщик изделий из древе-
сины;
• оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин;
• делопроизводитель;
• столяр;
• штукатур.

В этот период учащиеся 
получают основное общее об-
разование (аттестат 9 клас-
сов) и свидетельство о про-
фессиональном образовании. 
Эти документы дают право на 
поступление без экзаменов в 
группы среднего профессио-
нального образования по про-
фильной специальности.

Окончившие 8 классов в тече-
ние 2 лет обучения могут получить 
профессии столяр и штукатур.

В этот период учащиеся по-
лучают основное общее обра-
зование (аттестат 9 классов) и 
диплом по профессии с присво-
ением разряда. Эти документы 
дают право на трудоустройство 
или поступление без экзаменов 
в группы среднего профессио-
нального образования по про-
фильной специальности.

Окончившие 9 классов в те-
чение 3 лет обучаются в коллед-
же по программам начального 
профессионального образова-
ния по профессиям:
• мастер столярного и мебель-
ного производства;
• машинист дорожных и строи-
тельных машин;
• мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ;
• мастер отделочных строи-
тельных работ;
• автомеханик (слесарь по ре-
монту автомобилей);
• парикмахер.

Выпускники получают дип-
лом о профессии (с присвоени-
ем 3—4-го разряда), в который 
включены предметы за 10—11-й 
классы. 

Также окончившие 9 классов 
в течение 3 лет обучаются в кол-
ледже по программам начального 
профессионального образования 
по профессиям:
• сервис на транспорте; 
• экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), базовый 
уровень.

Выпускники получают дип-
лом специалиста, в который 
включены предметы за 10—11-й 
классы. 

Окончившие 11 классов в тече-
ние 2 лет обучаются по програм-
мам среднего профессионального 
образования по профессиям:
• сервис на транспорте;
• техническая эксплуата-
ция подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных ма-
шин и оборудования;
• экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), повышен-
ный уровень.

Выпускники получают дип-
лом специалиста среднего 
управленческого звена. 

Обучение бесплатное. Дип-
ломы государственного образ-
ца. Стипендия. Юношам предо-
ставляется отсрочка от армии. 
Учеба засчитывается в трудовой 
стаж. Все выпускники колледжа 
обеспечиваются рабочими мес-
тами на предприятиях города 
Москвы.

Телефоны: 934-0333, 934-0344, 
934-0311.

Если вы молоды, актив-
ны, полны идей, приходите в 
спортивно-досуговый центр 
«Радуга», который располо-
жен в по адресу: ул. Волын-
ская, д. 12, тел. 8 (499) 792-
3701.

27 мая 2010 года в 16.30 в Солнцевском 
отделе ЗАГС по адресу: Боровский пр-д, 
д. 2, — состоится день открытых дверей 
для выпускников 2010 года профильных 
факультетов столичных вузов и средних 
профессиональных учебных заведений 
с целью формирования банка данных 

выпускников как потенциального резерва 
на замещение вакантных должностей 

государственных гражданских служащих 
Управления ЗАГС г. Москвы. 

Телефон 435-0243. Подробная информация на 
сайте Управления ЗАГС г. Москвы 

www.zags.mos.ru.

Идеи нового века

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Государственное учреждение 
Центр социальной помощи 

семье и детям «ЖУРАВУШКА» 
Западного административного 

округа
Центр социальной помощи семье 

и детям «Журавушка» работает с 2002 
года и расположен в микрорайоне «Севе-
ро-Западный» района Внуково на первом 
этаже жилого дома по ул. Интернацио-
нальной, д. 2, корп. 1.  Центр обслуживает 
семьи, проживающие в районах Внуково, 
Ново-Переделкино и Солнцево.

Основной задачей центра явля-
ется оказание социальной помощи 
и поддержки нуждающимся семьям, 
детям и отдельным гражданам. Об-
служивает семьи, имеющие детей до 
18 лет и статус: многодетная семья, 
потеря кормильца, одинокие мамы, 
развод, опека, малообеспеченные, 
семьи, имеющие ребенка-инвалида.

Все услуги центра оказываются 
бесплатно.

В отделении срочной помощи 
можно получить пригласительные 
билеты на культурно-массовые меро-
приятия, путевки в санаторно-оздо-
ровительные лагеря. Тел. 736-0400.

В отделении дневного пребы-
вания несовершеннолетних (с 6 до 
18 лет) в учебное время дети прихо-
дят после школы, получают горячее 
питание, им оказывается помощь 
в выполнении домашнего задания. 
В рамках социальной адаптации ре-
бята осваивают работу на компьюте-
ре, участвуют в экскурсиях по памят-
ным местам Москвы и Московской 
области, готовятся к праздникам 
центра и окружным культурно-массо-
вым мероприятиям и участвуют в них. 
Участвуя в программе «Я — лидер», 
подростки развивают коммуникатив-
ные и лидерские качества, у них воз-
растает самоконтроль и ответствен-
ность. Весь летний период отделение 
работает по типу летнего городского 
лагеря (пребывание детей с 9.00 до 
18.00). Тел. 736-0455.

В отделении реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными воз-
можностями дети-инвалиды получают 
различные реабилитационные услуги: 
массаж, занятия на тренажерах, ЛФК, 
фито- и аромапрофилактика простуд-
ных заболеваний, помощь логопеда и 
психолога, занятия художественным 
творчеством. В рамках программы со-
циальной адаптации ребята посещают 
театры, с ними проводят экскурсии, 
в летний период проходят занятия в 
бассейне, дети участвуют в культур-
но-массовых мероприятиях центра 
и округа. Тел. 736-0477.

Отделение профилактики без-
надзорности работает в тесном со-
трудничестве с КДН, ПДН и школами 
районов. Ведется профилактическая 
и реабилитационная работа с семья-
ми и детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Им оказывает-
ся психологическая и юридическая 
помощь. Ведется индивидуальная 
реабилитационная работа с выпуск-
никами интернатов и детских домов 
по социальной адаптации и проф-
ориентации. Тел. 736-0277.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«ЖУРАВУШКА» ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. 

ТЕЛ. 8 (495) 736-0444.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПАМЯТЬ

СЛУЖУ РОССИИ!

Ушел из жизни Василий 
Степанович Мигуцкий, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
замечательный человек. Родил-
ся Василий Степанович 1 августа 
1915 года в г. Пологи Запорож-
ской области. 24 октября 1937 
года Мариупольский РВК при-
звал красноармейца Мигуцко-
го на военную службу. Великая 
Отечественная война застала 
его в должности секретаря бюро 
ВЛКСМ отдельного эксплуата-
ционного железнодорожного 
полка, в звании младшего поли-
трука, закончил войну он в том же 
полку в должности заместителя 
командира батальона по поли-
тической части. В действующей 
армии Василий Степанович вое-
вал в составе 1-го Белорусского 
фронта в период с 15.05.1944 г. 
по 09.05.1945 г., а в войне с Япо-
нией участвовал с 09.08.1945 г. 

по 03.09.1945 г. В запас он ушел 
в 1962 году в звании подполков-
ника. 

В.С. Мигуцкий был награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Боевого Красного Знамени, дву-
мя медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941—1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За 
взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы» и многими другими.

После войны Василий Сте-
панович, будучи человеком не-
равнодушным, много времени и 
сил отдавал вопросам воспита-
ния молодого поколения. Более 
10 лет возглавлял комиссию Со-
вета ветеранов района Солнце-
во по патриотическому воспи-
танию молодежи, внес большой 
вклад в формирование школь-
ных музеев боевой славы.

Время неумолимо. Мы по-
теряли друга, соратника, насто-
ящего патриота Родины. 

Выражаем искренние и глу-
бокие соболезнования родным 
и близким. Вечная память о 
Василии Степановиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Муниципалитет Солнцево
Б.И. ВИТКОВСКИЙ,   

председатель Совета  
ветеранов района Солнцево

24 апреля по распоряжению 
мэра Москвы Юрия Лужкова 
состоялся общегородской 
День призывника 2010 года. 
Местом проведения 
праздника стал 45-й 
Гвардейский отдельный 
разведывательный полк 
ВДВ специального 
назначения, расположенный 
в подмосковной Кубинке.

Полк создан путем слияния 
двух батальонов: 901-го десант-
но-штурмового батальона, при-
бывшего из г. Сухуми (Абхазия), 
и 218-го отдельного батальона 
специального назначения, при-
бывшего из Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы 
(Матросская Тишина, Сокольни-
ки). Этот полк — один из самых 
молодых в российских Вооружен-

ных силах, он создан в 1994 году, 
однако его воины своим беспри-
мерным героизмом принесли 
полку такую славу, что решени-
ем президента России он стал 
единственным полком, которому 
в мирное время было присвоено 
высочайшее звание Гвардейско-
го. Такое звание присваивалось 
воинским подразделениям толь-
ко в годы Великой Отечественной 
войны и только за особые заслуги 
перед Родиной. На сегодняшний 
день в полку десять Героев Рос-
сии, пятерым из которых это зва-
ние было присвоено посмертно. 
Полк предназначен для ведения 
боевых действий и специальных 
операций на территории против-
ника. 

В Дне призывника, проходив-
шем в канун празднования 65-го-
довщины Великой Победы над 
фашистской Германией, приняли 

участие все районы столицы, в том 
числе и Солнцево.

Вместе с будущими солдатами 
в часть  приехали их родители, дру-
зья, представители межрайонных 
военкоматов, а также руководите-
ли управ и муниципалитетов. При-
зывников поздравили и вручили им 
памятные подарки. 

Затем собравшихся распреде-
лили по округам и к каждой груп-
пе прикрепили сопровождающего 
десантника. Гостям показали сол-
датские казармы, которые, пожа-
луй, казармами можно назвать 
только по инерции: это современ-
ные пятиэтажные жилые корпуса с 
комнатами-кубриками на три-че-
тыре человека, в каждом из них — 
туалет, душ, холл со встроенными 
шкафами. В пользовании солдат 
есть даже компьютер. На каждом 
этаже — спортивный зал с трена-
жерами.

Интерес вызвало новейшее 
и традиционное боевое оружие, 
маскировочное обмундирование 
воина-десантника и современ-
ная военная техника. Призывники 
смогли почувствовать себя на-
стоящими воинами: руководство 
части разрешило всем желающим 
осмотреть танки и бронетранспор-
теры изнутри, а находящиеся в них 
солдаты подробно отвечали на все 
возникающие вопросы.

Рассказ о беспилотном само-
лете-разведчике «Пчела» и его 
демонстрация поразили не только 
призывников, но и их родителей. 
Вопросам не было конца. 

Изюминкой праздника стали 
показательные выступления де-
сантников, которые сумели уди-
вить не только призывников и их 
родителей, но даже ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
принимавших участие в праздни-

ке. Наряду с такими традицион-
ными моментами выступлений, 
как преодоление горящего пре-
пятствия, самооборона и нападе-
ние, спецназовцы продемонстри-
ровали нечуствительность к боли 
и силу психологического само-
внушения.

Довольных, но изрядно под-
уставших гостей ждали вкусная 
солдатская гречка с тушенкой из 
полковой походной кухни и горя-
чий чай, от которых не отказался 
никто.

По словам заместителя руко-
водителя муниципалитета Солн-
цево Н.С. Насоновой, «от поездки 
в часть остались самые приятные 
впечатления. Новые корпуса, ка-
зармы, чистота на территории, 
замечательный Мемориал славы. 
У призывников сейчас есть все 
условия, чтобы нести службу и до-
стойно защищать свою Родину».

День призывника

Ваша безопасность
9 мая в 21.19 по адресу: Солнцев-

ский пр-т, д. 1, — на 18-м этаже 22-этаж-
ного жилого дома на смежных балконах 
3-комнатных квартир первого и второго 
подъездов произошло возгорание лич-
ных вещей и мебели с частичным ухо-
дом огня в данные квартиры, площадь 
возгорания — 15 кв. м. 

В ходе тушения пожара с горящего 
и вышерасположенных этажей пожар-
ными были спасены 7 человек. Причи-
на пожара устанавливается дознава-
телями государственного пожарного 
надзора.

Уважаемые жители!
• Не храните горючие предметы на 

балконах и на путях эвакуации;
• не пользуйтесь неисправными 

розетками, выключателями, электро-
оборудованием и своевременно ре-
монтируйте их;

• соблюдайте осторожность при 
курении и не бросайте сигаретные 
окурки из окон, балконов и в стволы 
мусоропроводов;

• не оставляйте детей без при-
смотра, —

это может привести к трагедии!
Уважаемые водители! Оставляя 

свои транспортные средства в дворо-
вых проездах зданий, вы значительно 
затрудняете работу аварийно-спаса-
тельных служб и подвергаете угрозе 
безопасность людей, которым может 
понадобиться помощь в чрезвычайных 
ситуациях. 

Уважаемые автомобилисты! Усту-
пайте дорогу спецтранспорту опера-
тивных служб с включенными проблес-
ковыми маяками и звуковой сиреной. 
Оставляя транспортное средство в дво-
ровых проездах, убедитесь в том, что вы 
не перекрыли спасательным службам 
возможность передвижения и установ-
ки спецтехники. Проверьте исправность 
автомобильного огнетушителя и будьте 
готовы воспользоваться им в случае не-
обходимости.

4-й РОГПН Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС  

России по г. Москве, 
тел. 435-1654

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уходят ветераны


