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33 СПОРТ И ДОСУГ
В начале мая в районе
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прошло много
мероприятий,
организованных
муниципалитетом 
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Что удалось сделать

в прошлом году и как

преобразится район в году

нынешнем

В муниципальном Собрании

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

Торжества открылись шествием ветеранов и

жителей района всех возрастов. От здания упра-

вы и муниципалитета двинулась колонна, возгла-

вляемая тремя знаменосцами-ветеранами в

парадной форме, густо обсыпанной боевыми

наградами. За ними маршировал взвод молодых

солдат, следом шел военный оркестр, за ним —

шеренга представителей органов власти с корзи-

нами цветов. Они и стали предводителями всего

шествия. Люди с красными гвоздиками и флаж-

ками с эмблемой района шли единым строем

мимо кинотеатра «Солнцево» к памятнику погиб-

шим воинам. Шли не по приказу партии и прави-

тельства, а по зову сердца: пожилые люди с

палочками, родители с маленькими детьми, —

представители всех поколений.

Продолжение на с. 4

««««êêêêÓÓÓÓÒÒÒÒÒÒÒÒËËËËflflflfl    ÌÌÌÌ‡‡‡‡˜̃̃̃ËËËËÌÌÌÌ‡‡‡‡ÎÎÎÎ‡‡‡‡ÒÒÒÒ¸̧̧̧    ÌÌÌÌÂÂÂÂ    ÒÒÒÒ    ÏÏÏÏÂÂÂÂ˜̃̃̃‡‡‡‡»»»»
5 мая в районе Солнцево
прошли мероприятия,
посвященные 62-й годовщине
победы в Великой
Отечественной войне

Накануне лета активизируются

коммунальные службы. Они приводят

в порядок дворы и подъезды, занима-

ются озеленением территории.

А депутаты каждый год интересуются

предстоящими планами и спрашива-

ют о результатах их работы в году

ушедшем, ибо всем нам небезразлич-

но, в каких условиях мы живем. Но

еще большую озабоченность вызыва-

ют дети. Так и должно быть. И если

большая часть родителей имеет воз-

можность отправить ребенка на дачу,

к бабушке в деревню и т. д., некоторая

часть детей вынуждена все лето

дышать раскаленным московским

воздухом, не зная, чем себя занять.

Поэтому вопрос организации грамот-

ного досуга и организованного отдыха

детей — один из важнейших в работе

муниципальной и исполнительной

власти.

Благоустройство
Перед депутатами выступил заме-

ститель директора ДЕЗа по благоу-

стройству Владимир Николаевич

Фомин, который рассказал о выпол-

нении городской программы «Мой

двор, мой подъезд» в 2006 году, о

благоустройстве и озеленении райо-

на и о планах на текущий год (полный

текст приведен на с. 4). Приняв

информацию и задав ряд вопросов,

депутаты одобрили работу, проде-

ланную ГУП ДЕЗ района Солнцево по

выполнению программы «Мой двор,

мой подъезд» в 2006 году (решение

№ 24/5) и работу по благоустройству

и озеленению района, проводимую в

2007 году (решение № 25/5). Также

руководитель муниципального обра-

зования Солнцево А. Н. Ильюшин по

просьбе ветеранов района обратил

внимание В. Н. Фомина на недопу-

стимое состояние наружной лестни-

цы, ведущей к аптеке по ул. Богдано-

ва, 10. Собрание поручило ДЕЗу при-

вести в надлежащее состояние эти

ступеньки без ссылок на их балансо-

вую принадлежность.

Летний отдых
Депутаты заслушали доклад Юлии

Борисовны Ефремовцевой, начальни-

ка социально-культурного отдела

управы района Солнцево, об органи-

зации летнего отдыха для детей райо-

на в 2007 году (подробности читайте

на с. 2). Собрание отметило хорошую

работу, проделанную управой района,

общеобразовательными школами,

ДГП № 124, ДХШ «Солнцево», ЦДТ

«Солнцево» по организации летнего

отдыха и проведению досуга в период

летней кампании 2006 года, и решило

(решение № 26/5) просить управу

района выделить путевки в оздорови-

тельные лагеря, санатории, дома

отдыха в 2007 году детям:

— из неблагополучных семей, со-

стоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав;

— находящихся под опекой и попе-

чительством;

— из приюта «Солнцево».

По мнению депутатов, детей из

приюта «Солнцево» следует считать

особо нуждающимися в полноценном

отдыхе за счет государства, ведь у них

нет ни родителей, ни опекунов, и оста-

влять их на лето в городе было бы

неправильно.

По статусу положено
— В связи с тем, что муниципальное

Собрание получило статус юридическо-

го лица и у муниципального Собрания

появились муниципальные служа-

щие, — доложил депутатам руководи-

тель муниципалитета А. В. Мирошни-

ченко, — необходимо утвердить поло-

жение об аттестационной комиссии

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве, ее состав и создать комиссию

по установлению трудового стажа для

начисления надбавок к должностному

окладу за выслугу лет муниципальным

служащим внутригородского муници-

пального образования. 

Руководитель муниципалитета

также сообщил, что ранее такие

комиссии работали при муниципали-

тете, но существование аналогичных

комиссий нерационально. Поэтому

депутаты решили создать объединен-

ную аттестационную комиссию (ре-

шение № 27/5), утвердив положение о

ней, и утвердили положение о комис-

сии по установлению трудового стажа

и ее состав (решение № 28/5).

Дела депутатские
В заключительной части заседа-

ния депутаты муниципального Собра-

ния заслушали руководителя муници-

пального образования А. Н. Ильюшина

о работе муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Мос-

кве в 2006 году (решение № 29/5,

читайте на с. 1). Также А. Н. Ильюшин

ознакомил депутатов с графиком

проведения последнего звонка и

выпускных вечеров в школах района.

Депутаты выразили желание посе-

тить эти мероприятия. 

О работе муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево
в городе Москве в 2006 году

В 2006 году прошло 12 заседаний муниципального Собрания, на
которых рассмотрено 74 вопроса, по ним принято 70 решений
(4 вопроса рассмотрены в теме «Разное»: о проведении празднич-
ного мероприятия, посвященного Дню города, о порядке внесения и
рассмотрения депутатского запроса, об обращении инициативной
группы жителей микрорайона 1 по вопросу строительства гаражей-
паркингов по программе «Народный гараж», об обращении инициа-
тивной группы жителей микрорайона 4-4а по вопросу строительства
дороги, соединяющей улицы Производственная, Авиаторов и
Боровское шоссе). За отчетный период муниципальным Собранием
было поставлено на контроль 12 решений. 
По состоянию на 8 мая 2007 года на контроле муниципального
Собрания находится 6 решений: 
— строительство светофорных объектов на территории района; 
— об информировании населения о деятельности органов местного
самоуправления; 
— об обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в райо-
не Солнцево;
— о ходе выполнения программы «Мой двор, мой подъезд»;
— об исполнении бюджета муниципального образования Солнцево;
— о состоянии общественного порядка в районе.
В 2006 году на заседаниях муниципального Собрания были приняты
решения по вопросам:
— о программах и планах развития района Солнцево;
— о ходе и перспективах строительства в районе;
— о спортивно-массовой и досуговой работе с детьми и подростка-
ми по месту жительства, о летней оздоровительной кампании; 
— о деятельности муниципалитета Солнцево;
— о работе муниципального Собрания;
— о работе ГУП ДЕЗ района Солнцево;
— о работе ОВД района Солнцево; 
— о работе отдела ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы;
— об информировании населения о деятельности органов местного
самоуправления;
— об утверждении нормативных документов о деятельности муни-
ципального Собрания и муниципалитета;
— о выборах.
Информирование населения о деятельности муниципального
Собрания и о работе депутатов муниципального Собрания осущест-
влялось через средства массовой информации. В течение всего
года депутаты муниципального Собрания принимали участие в
работе комиссии по охране прав детей при муниципалитете Солнце-
во, в работе координационного совета управы района Солнцево и
органов местного самоуправления, в работе комиссий, образован-
ных при муниципальном Собрании.
Также депутаты принимали участие в мероприятиях, организован-
ных муниципалитетом Солнцево для жителей района.
В течение всего отчетного периода депутатами муниципального
Собрания осуществлялся прием населения. По обращению жителей
района депутатами муниципального Собрания готовились депутат-
ские запросы в различные организации и учреждения. В октябре-
декабре 2006 года депутатами проведены встречи с избирателями
согласно утвержденному графику и сданы отчеты о проделанной
работе за 2006 год.

óËÒÚÓÚ‡ — ıÓÓ¯Ó, 
ÌÓ ‰ÂÚË ‚‡ÊÌÂÂ

8 мая 2007 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания
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День защиты детей

Здоровья ради
Организация летнего отдыха детей

На период летних школьных каникул в районе

остается более 3,5 ты-

сяч детей в июне и до

2 тыс. человек — в

остальные летние меся-

цы. Большое число уча-

щихся, не выезжающих

из города в июне, объяс-

няется тем, что в это

время работают город-

ские школьные лагеря.

В 2006 году в районе

работало 17 школьных

лагерей с охватом 1000

человек, в том числе

8 санаторных и оздоровительных лагерей на 360 де-

тей младшего школьного возраста, 7 трудовых лаге-

рей (560 человек), 2 профильных лагеря на базе

детской художественной школы «Солнцево» и цен-

тра детского творчества «Солнцево» (80 человек).

В период летних каникул 2007 года также будут

работать школьные городские лагеря. Точной

информации о численности прикрепленных детей

у школ пока нет, так как формирование лагерей

осуществляется в апреле-мае. Вероятно, в связи с

капитальным ремонтом в этом году не будет лаге-

ря в школе № 1009.

Для детей, которые будут посещать школьные

лагеря, будет организована досуговая и оздорови-

тельная программа: 

— автобусные экскурсии по Москве и Подмо-

сковью (оплата экскурсионного обслуживания

осуществляется управой района); 

— два кинопоказа в кинотеатре «Солнцево»; 

— оздоровительное плавание в бассейне.

Кроме того, префектурой ЗАО и Департаментом

молодежной и семейной политики будут предоста-

влены путевки в летние оздоровительные лагеря в

Подмосковье для детей из социально незащищен-

ных семей с оплатой родителями от 5 до 10 % сто-

имости. Социально-культурным отделом продол-

жается сбор заявлений от родителей на отдых в

оздоровительных лагерях (подано 46 заявлений).

Для многодетных, одиноких, малообеспеченных

семей с детьми Департамент семейной и моло-

дежной политики г. Москвы предоставляет семей-

ные путевки в санатории и пансионаты.

Хозяйство «Кратово» ежегодно предоставляет

путевку для семьи с ребенком-инвалидом (ДЦП,

колясочник).

Также имеется возможность направлять до 40

детей из социально незащищенных и неблагополуч-

ных семей в приют для детей и подростков «Солнце-

во» на время летних каникул (дневной стационар).

Руководитель мунициапалитета А. В. Миро-

шниченко доложил депутатам, что детям, нахо-

дящимся под опекой и попечительством, на летний

период Департаментом образования будут предо-

ставлены путевки в оздоровительные лагеря Под-

московья и на Черном море.

Как организован досуг детей, которые оста-

ются на лето в районе?

Будет собрана информация о количестве детей,

которые будут посещать городские школьные

лагеря. Также управой района будет собран и

сформирован единый план досуговых мероприя-

тий, проводимых ЦДТ «Солнцево», ЦБС «Солнце-

во», ГВЗ «Солнцево», ТКС «Солнцево».

Информация о мероприятиях будет размещена

на сайте, в районной газете, на информационных

досках.

Под особый контроль летом будут взяты дети из

многодетных семей, состоящие на учете в район-

ной комиссии по делам несовершеннолетних, дети

из малообеспеченных семей. Детей пригласят на

мероприятия программы «Зритель», ставшей

особо популярной в последнее время. Управа

района заказывает автобус для доставки на меро-

приятие и обратно.

Летом не прекращается предоставление еже-

дневных бесплатных обедов в столовой детям из

малообеспеченных семей.

Межрайонный центр по профилактике преступ-

ности, наркомании и алкоголизма «Дети улиц»

организовывает выездной лагерь, куда выезжают

и подростки из района Солнцево. 

Прорабатывается вопрос об организации воен-

но-патриотического лагеря на базе воинской

части, длительность одной смены — 14 дней.

Мероприятия, посвященные Дню защиты
детей, проводимые муниципалитетом на
территории муниципального образования
Солнцево

1 июня 2007 года в 15.00 на дворовой спортивной пло-

щадке по адресу: Солнцевский пр-т, д. 5/2, — состоятся

соревнования по настольному теннису среди детей и подро-

стков района Солнцево.

1 июня 2007 года в 14.00 на дворовой спортивной пло-

щадке по адресу: Солнцевский пр-т, д. 5/2, — пройдут сорев-

нования по дартсу среди детей и подростков района.

1 июня 2007 года в 12.00 на открытой площадке у Цен-

трального пруда по ул. Богданова состоится марш-бросок с

участием детей и подростков из социального приюта

«Солнцево».

1 июня 2007 года в 12.30 для детей и подростков из

социального приюта «Солнцево» на площадке возле киноте-

атра «Солнцево» состоится конкурс рисунка на асфальте

«Мир, в котором я живу».

4 июня 2007 года в 10.30 состоится открытие районной

спартакиады летних оздоровительных лагерей в общеобразо-

вательных учреждениях района. В программе: соревнования

по дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, «Веселые старты»,

конкурс рисунка на асфальте, книжная выставка. Лагеря будут

работать по 25 июня.

Приглашаем желающих принять участие в мероприятиях,

посвященных Дню защиты детей. Победителей ждут призы.

Спортивно-оздоровительные и досуговые
мероприятия, планируемые
муниципалитетом Солнцево в период
летних каникул (июнь-август 2007 года)

Июнь

С 4 по 25 июня 2007 года будут работать летние оздоро-

вительные лагеря в общеобразовательных учреждениях

района. 

Игра «Поле чудес» с детьми района на тему «Я — взро-

слый».

Отборочные игры межрайонного турнира по мини-футболу

среди детей и подростков района.

Товарищеские встречи по пионерболу, стритболу, волейбо-

лу среди детей и подростков района.

Финал межрайонного турнира по мини-футболу, посвящен-

ный Дню молодежи.

Конкурс сочинений о войне «Я спросил у дедушки…».

В концертном зале «Солнцево» по адресу: ул. Богданова,

д. 50, — состоится торжественное чествование выпускников-

медалистов.

Конкурсы, викторины, подвижные игры для детей и подро-

стков, оставшихся на лето в городе.

Июль

1 раз в неделю на дво-

ровых спортивных пло-

щадках района будут про-

ходить спортивные игры

«Веселые старты».

Отборочные игры меж-

районного турнира по

стритболу среди детей и

подростков района.

Август

Ко Дню физкультурника

приурочен финал межрайонного турнира по стритболу среди

детей и подростков.

На дворовых спортивных площадках района пройдет тур-

нир по футболу среди дворовых команд детей и подростков.

«Музыкальная кроссовка» — спортивные соревнования по

аэробике и ритмике.

Для воспитанников социального приюта состоятся: конкурс

рисунка «Флаг России», викторины, посвященные Дню Рос-

сийского флага.

Подробную информацию о месте и времени проведения

мероприятий можно узнать в каб. 112 муниципалитета

Солнцево или по телефону 439-6866.

Смелость
В муниципалитет Солнцево пришло письмо сле-

дующего содержания.

«Здравствуйте! Обращается к вам гражданка

Грапова. Прошу вас отметить героический посту-

пок 9-летней Юли Рязановой. 10 февраля она спа-

сла мою 8-летнюю дочь Катю, вытащив ее из ледя-

ной воды солнцевского пруда, что за кинотеат-

ром...»

Это происшествие надолго останется в памяти

обеих девочек. Я попросила Юлю рассказать, как

это произошло.

— Катя с подружкой каталась на санках с горки

недалеко от пруда. К ним подошла незнакомая

девочка и попросила прокатиться на сан-

ках. Катя позволила ей

покататься, а некото-

рое время спустя

попросила санки вер-

нуть. Но девочка

разозлилась и бросила

санки в воду. Катя,

видимо, испугалась,

что родители будут

ругать ее, и полезла в

пруд, чтобы достать их.

Но поскользнулась, лед

треснул, и она стала

тонуть. В это время мы с

подругой гуляли непода-

леку и все видели. Я

побежала к Кате, легла на

снег и протянула ей руку.

Катя схватилась за меня,

и я вытащила ее на снег,

позже подбежал какой-то

мужчина, который донес

ее до кинотеатра.

— Какие чувства,

мысли у тебя возникли?

Почему ты сама броси-

лась помогать Кате,

звала ли ты кого-то на помощь?

— Мне было страшно и за нее, и за себя. Я боя-

лась, что она утонет и потащит меня за собой. Я

умею плавать, Катя — нет, а вода была очень холод-

ная. Я никого не звала на помощь, потому что виде-

ла — человек в беде, и мне

это не сразу пришло

на ум.

— Почему ты сама

бросилась помогать

Кате? 

— Так рядом никого

не было.

— Ты, наверное,

сильно промокла и

простудилась?

— Куртка была

мокрая насквозь, и

ноги чуть-чуть про-

мочила, замерзла

очень сильно.

Потом мы пошли

греться в киноте-

атр, там Кате

соседка вещи

принесла, а я

домой пошла. Когда

пришла, мама меня в горячей

воде искупала. Правда, на следующий день я

заболела, насморк был, и горло болело.

— Не сожалеешь о сделанном?

— Конечно, нет, получается, я человеку жизнь

спасла! Как о таком можно жалеть!

Послушав Юлину историю, я поняла, что есть в

нашем мире люди, готовые протянуть руку помощи.

Неважно, что Юля совсем маленькая, главное, что

она совершает такие поступки, что и людям постар-

ше стоит у нее поучиться. Это касается всех нас, и

никто не должен закрывать на это глаза. Ведь

жизнь — это самое дорогое, что у нас есть.

«…Прошу вас отметить этот поступок, — пишет

Катина мама. — И пусть знают девочки и мальчи-

ки нашего района, что даже дети способны на

подвиг!»

Какая она, Юля Рязанова? Она старшая из трех

сестер, поэтому помогает маме ухаживать за деть-

ми и вести хозяйство. Учится без троек в 3 «А» ГОУ

№ 1 «Сказка». Любит русский язык, литературу,

математику, рисование, пение и танцы. Активно

участвует в школьной жизни, за что ей неоднократ-

но вручали грамоты. В людях она ценит доброту,

честность и душевность.

Подготовила Екатерина МИЛАЕВА



4 (15) май 2007 г.СОЛНЦЕ ОВЕСТИ 3

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

День защиты детей

Напутствие новым гражданамОчень символично, что 8 мая, именно накануне Дня
Победы муниципальное Собрание началось с торже-

ственного вручения паспортов 14-летним подросткам. 
«Сегодня в торжественной обстановке мы хотим вру-

чить вам паспорта гражданина Российской Федерации, —
сказал руководитель муниципального образования

Солнцево Артем Ильюшин. — Мы впервые проводим такое

мероприятие, и надеюсь, что это станет нашей доброй

традицией».

Затем перед ребя-тами выступил пред-седатель совета вете-ранов района, депутатм у н и ц и п а л ь н о г оСобрания Борис Иоси-фович Витковский:

«Приближается День Победы.

Миллион погибших — цена победы, миллион героев — слава победы.

Будьте достойны славы предков, храните традиции старших поколений!

Проходят этапы жизни, меняются президенты, а родина остается на-

всегда. Желаю вам быть достойными гражданами страны!»
Начальник паспортно-визовой службы района Солнцево Сергей

Евгеньевич Соловьянов вручил главный документ гражданина каждому

из 13 подростков. Депутаты муниципального Собрания подарили им

цветы и памятные сувениры. На прощание Сергей Соловьянов напут-

ствовал ребят следующими словами: «Пусть этот день отложится в

вашей памяти. Храните свой паспорт — это частица нашей России, и

вы — частица своей страны. Вовремя обменивайте паспорт и не

теряйте его. Удачи!»
Среди детей были и находящиеся под опекой. На торжестве при-

сутствовали родители и опекуны — они тоже волновались и радова-

лись за своих чад.

ФУТБОЛ! ФУТБОЛ! ФУТБОЛ!

5 мая 2007 года в 16.00 на межшкольном стадионе по

адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — состоялся финал тради-

ционного турнира по футболу среди жителей района

старше 17 лет.

В финале встретились команды «Ника» и «Надежда».

В упорной борьбе со счетом 8 : 6 победу одержала

команда «Ника». В основное время счет был ничейный —

4 : 4, судья соревнований А. И. Богданов назначил допол-

нительное время, но ни одной команде не удалось забить

гол (0 : 0), после серии пенальти счет стал 4 : 2. 

За первое место победителям были вручены медали

от муниципалитета Солнцево, а всем участникам —

поощрительные призы с символикой нашего района. 

«Я РИСУЮ МИР»
5 мая 2007 года возле кинотеатра «Солнцево» поадресу: ул. Богданова, д. 19, — прошел конкурс рисункана асфальте «Я рисую мир», посвященный Дню Победы.Конкурс проводится не первый год, и всегда в немпринимают участие дети разного возраста. Этот год нестал исключением — более 50 детей района в возрастеот 5 до 16 лет собрались у кинотеатра, чтобы выразитьчерез рисунок свое отношение к Победе, миру, завоеван-ному для них советскими воинами.Много рисунков было посвящено родному районуСолнцево. Юным художникам помогали их родители.Все участники конкурса получили памятные призы отмуниципалитета Солнцево.

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

8 мая 2007 года на спортивной площадке

гимназии № 1542 и межшкольном стадионе по

ул. Щорса, д. 6/1, проходил слет-соревнование

«Школа безопасности» среди команд образо-

вательных учреждений района Солнцево.

Соревнования проходили в 2 возрастных

категориях среди учащихся 8-х и 10-х классов.

Ребята проходили полосу препятствий,

бежали кросс, подтягивались и отвечали на

теоретические вопросы из курса ОБЖ. Побе-

дителями стали следующие команды.

В старшей возрастной группе:

1-е место — команда гимназии № 1542

2-е место — команда школы № 1002

3-е место — команда школы № 1009

В младшей возрастной группе:

1-е место — команда школы № 1002

2-е место — команда школы № 1012

3-е место — команда школы № 1001

Команды-победители были награждены

кубками, грамотами, а сами ребята — медаля-

ми, предоставленными оргкомитетом сорев-

нований.

Победители соревнований будут защищать

честь района на окружном слете «Школа безо-

пасности». Желаем успеха!

ЭСТАФЕТА 
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

5 мая 2007 года в 14.00 стартовала лег-коатлетическая эстафета «Солнечныйкруг», организованная муниципалитетомСолнцево и благотворительным фондом«Участие», который предоставил бегунамразноцветные футболки и призы. Передстартом руководители муниципалитета А. В. Ми-рошниченко, муниципального образования СолнцевоА. Н. Ильюшин и представитель благотворительногофонда «Участие» С. В. Ржешевский напутственнымисловами настроили спортсменов на победу. В сорев-нованиях приняли участие команды из 11 школ и6 организаций района. 
Дистанция протяженностью 3300 метров была раз-делена на 10 этапов (от 150 до 600 метров).Победители среди команд общеобразовательныхучреждений:

1-е место — гимназия № 15422-е место — школа № 1000

3-е место — школа № 1003
Призовые места среди команд, представленныхорганизациями, распределились следующим образом:1-е место — команда «Участие-2»2-е место — команда «Буревестник»3-е место — команда «Единая Россия»Победители получили грамоты и кубки от благотво-рительного фонда «Участие», все участники получилиграмоты за участие в эстафете, сладкие призы и фут-болки с логотипом организатора. Самый юный участ-ник эстафеты Никита Шестернин (2-й класс школы№ 1002) получил грамоту и призы. Организаторамибыла отмечена слаженная работа судейской бригады. Традиция проводить эстафету к великому праздникуПобеды продолжится.

«МАРШ-БРОСОК»
5 мая 2007 года в районе Солнцево состоялась военно-спортивная

развлекательная игра «Марш-бросок», приуроченная к Дню Победы.

В ней участвовали более 70 детей и подростков различного возраста.

Самому младшему участнику — 4 года, а самому старшему — 17 лет.

Маршрут пролегал по берегу Центрального пруда. Каждая стоянка в

соответствии с задачами имела свое название. Ребята пробовали

свои силы в различных конкурсах — это и «Разведчики» (нужно было

найти игрушечную военную технику), и «Медсанбат» (учились бинто-

вать себя и товарищей). Также проверяли меткость, ловкость, внима-

ние, наблюдательность на этапах «Водоносы», «Полоса препятствий»,

«Технари», «Шифровальщики». 

Среди участников не осталось ни одного недовольного — ведь

каждый, прошедший все этапы (отметка о прохождении ставилась в

специальном маршрутном листе, где также была нарисована и карта),

получил приз. Одному мальчику так понравилось, что он, хоть и устал,

прошел два круга. Призы для этого мероприятия были предоставлены

муниципалитетом Солнцево.

«ЗАРНИЦА»

4 мая 2007 года в школе № 1347 прошла военно-

патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню Побе-

ды. В соревнованиях приняли участие ученики 5—10-х

классов. Каждая команда состояла из 8 человек. Участни-

ки представляли эмблему, девиз и форму своей команды.

Зарница проходила в 6 этапов. Ребята бежали

30 метров на время, перевязывали и транспортировали

пострадавшего, проходили полосу препятствий, метали

гранату, отвечали на теоретические вопросы по ОБЖ,

физкультуре и истории России.

Победители были награждены медалями от муниципа-

литета Солнцево, а педагогический коллектив школы

№ 1347 был отмечен благодарственным письмом от

муниципалитета Солнцево за активную работу по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения

района.

«ДЕДУШКИНЫ МЕДАЛИ»
В апреле 2007 года муниципалитетом Солнцево ко Дню Победы был

объявлен конкурс рисунка среди детей района «Дедушкины медали».

Работы ребят выставлены в Государственном выставочном зале «Солнце-

во» по адресу: ул. Богданова, д. 44, где 5 мая открылась выставка конкурсных

работ.

Рисунки юных художников отражают их отношение к победе советского

народа в Великой Отечественной

войне 1941—1945 годов. Ребята рисо-

вали не только фрагменты военных

действий, но и портреты дедушек и

бабушек, а также награды, полученные

их родственниками за участие в войне.

14 мая 2007 года в ГВЗ «Солнцево»

состоялось закрытие выставки дет-

ского рисунка «Дедушкины медали»,

проходившего по 13 мая. В конкурсе

приняли участие 62 человека. На зак-

рытии выставки присутствовали роди-

тели и педагоги конкурсантов.

С приветственным словом к юным

художникам обратился заместитель

председателя совета ветеранов райо-

на Солнцево Михаил Николаевич Заха-

ров. Всем участникам конкурса вруче-

ны подарки от муниципалитета

Солнцево — альбомы для рисования,

краски и карандаши.
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День Победы

Вокруг нас

В 2006 году выполнен ремонт в 105

подъездах жилого фонда района по следую-

щим адресам: ул. Авиаторов, д. 6, 6/1, 6/2, 12;

ул. Производственная, д. 1/1; Солнцевский

пр-т, д. 24, 24/1, 26/1, 23, 23/1, 23/2, 19/1,

19/2, 17/1, 30,32; ул. Волынская, д. 4, 8; ул.

Щорса, д. 4, 4/2; ул. 50-летия Октября, д. 21,

25, 27, 27/1, 27/2, 5/2, 5/3, 1, 1/1; ул. Богдано-

ва, д. 24, 52/2, 32; ул. Попутная, д. 3, 3/1, 5. 

При реализации программы выполнены

работы по ремонту мусоропроводов с заме-

ной приемных клапанов, мусорокамер, при

необходимости произведена замена вход-

ных внутренних дверей, выполнена замена

неисправных почтовых ящиков, выполнен

ремонт в приквартирных холлах.

Одновременно с ремонтом подъездов

выполнены работы по приведению в порядок

кабин лифтов с учетом выполнения противо-

пожарных мероприятий. В порядке перво-

очередных работ выполнено: замена линоле-

ума пола кабины, устройство осветительных

приборов в антивандальном исполнении,

замена вызывного аппарата на 1-м этаже,

приказного аппарата, щитов купе кабины

лифта.

В ходе выполнения программы в домах

установлены металлические двери, подъез-

ды закрыты на запирающие устройства,

которые обслуживаются специализирован-

ными организациями.

В жилом фонде 602 подъезда охраняются

методом патрулирования, 30 подъездов —

дежурными по подъезду, 109 подъездов обо-

рудованы системой видеонаблюдения.

В 2007 году планируется выполнить

ремонт в 87 подъездах. По плану в первом

квартале необходимо было выполнить

ремонт в 6 подъездах. На данный период

выполнен ремонт в 21 подъезде.

Уделено особое внимание вопросам бла-

гоустройства территорий и улучшению эсте-

тичного вида района.

Согласно программы «Мой двор» в 2006

году комплексно благоустроены, сданы по

актам приемочной комиссии с участием

представителей общественности и инспек-

торских служб 18 дворовых территорий по

адресам: ул. Нарофоминская, д. 5, 3, 10, 15;

ул. Попутная, д. 1, 2, 4; ул. Родниковая,

д. 18/1, 20; ул. Производственная, д. 1, 1/1;

ул. Богданова, д. 42; Солнцевский пр-т, д. 5,

19, 19/1, 19/2; ул. Волынская, д. 3; ул. Авиа-

торов, д. 2. В 2006 году работы по комплекс-

ному благоустройству дворовых территорий

выполнены при наличии проектной докумен-

тации, согласованной в установленном

порядке с заинтересованными организация-

ми с оформлением разрешения на произ-

водство работ в ОАТИ ЗАО г. Москвы.

Как и в предшествующие годы, выполне-

ны работы по:

— ремонту асфальтового покрытия — 21,2

тысяч кв. м;

— установке бортового камня — 2,13

тысяч п. м;

— ремонту контейнерных площадок —

9 шт.;

— ремонту детских площадок с дополни-

тельной установкой МАФ — 11 шт.;

— ремонту и устройству газонных ограж-

дений — 450 п. м;

— ремонту газонов — 2,22 га;

— устройству цветников — 95 кв. м;

— устройству автостоянок на 106 маши-

номест.

ГУП ДЕЗ района изыскала возможность

выполнения работ по текущему (6 000 кв. м) и

капитальному (7 514 кв. м) ремонту асфаль-

тового покрытия на дворовых территориях,

не вошедших в программу «Мой двор» на

2006 год.

В районе активно ведутся работы по сносу

металлических тентов типа «ракушка».

В рамках программы снесено 3 980 ед. МТ.

На местах снесенных металлических тентов

создаются дополнительные парковочные

карманы и автостоянки.

В рамках программы «Мой двор» проведе-

на работа по адаптации внешней среды для

нужд инвалидов-колясочников путем сниже-

ния уровня бортового камня перед подъезда-

ми, устройству съездов для колясок.

Для сохранения природно-экологическо-

го баланса в районе проведены работы:

— по посадке кустарников на массиве ул.

Богданова, парк «Центральный», парк «Друж-

ба» — 8000 шт.;

— по удалению сухостойных деревьев и

обрезке ветвей — 276 шт.;

— по капитальному ремонту газона по ул.

Родниковой и ул. 50-летия Октября — 3332

кв. м;

— по капитальному ремонту и устройству

новых садово-парковых дорожек — 4,1 тыся-

чи кв. м.

Для более комфортного отдыха населе-

ния в парке «Дружба» устроены две детские

площадки с установкой малых архи-

тектурных форм, а также во всех скверах и

парках была отремонтирована садово-пар-

ковая мебель.

Для полноценного и комфортного отдыха

населения были выполнены работы по бла-

гоустройству зоны отдыха «Мещерское».

Капитально отремонтированы пешеходные

дорожки и парковочная стоянка для авто-

транспорта, реконструирована детская пло-

щадка с установкой садового камня, устано-

влен 2-метровый забор для исключения

заезда автотранспорта на пляжную зону.

Произведено удаление сухостоя вдоль пар-

ковых дорожек.

Воплощая в жизнь решения мэра о разви-

тии цветочного оформления, управа района

Солнцево с каждым годом увеличивает объе-

мы посадки цветов, одновременно совер-

шенствуя качество композиций и сочетая их

с природным ландшафтом. В 2006 году были

выполнены работы по устройству 4 клумб по

Боровскому шоссе и ул. Богданова, произво-

дилось вертикальное озеленение. Цветочное

оформление присутствует во дворах: жители

подхватили инициативу управы и активно

участвовали в оформлении своих дворов.

Объемы цветочного оформления района в

2006 году в 2,5 раза превысили объемы

2004—2005 годов.

В 2007 году планируется благоустроить

31 дворовую территорию, из них комплексно

благоустроить 13 дворов по адресам: ул.

Матросова, д. 1, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 21, 23,

25, 27, 29, и ул. Домостроительная, д. 3, — и

провести выборочные благоустроительные

работы по адресам: ул. Авиаторов, д. 6, 6/1,

6/2; ул. Богданова, д. 52/2, 54, 58; ул. 50-

летия Октября, д. 19, 19/1, 19/2, 23/1, 23/2,

25; ул. Производственная, д. 3, 5, 7; ул.

Попутная, д. 1/1, 1/2, 1/3.

В настоящее время изготовлено 18 проек-

тов комплексного благоустройства с учетом

геоподосновы. Путем проведения торгов

определено 4 организации для выполнения

работ на 18 дворовых территорий.

На 13 дворовых территорий составлены

лоты и переданы в ГУП «Генеральная дирек-

ция ЗАО» для подготовки к конкурсному

отбору. Одновременно заказаны ситуацион-

ные планы.

По программе «Мой двор» запланированы

работы по:

— ремонту асфальтового покрытия — 22,3

тысяч кв. м;

— установке бортового камня — 2,48

тысяч п. м;

— реконструкция контейнерных площадок

— 22 шт.;

— ремонту детских площадок с дополни-

тельной установкой МАФ — 22 шт.;

— ремонту и устройству газонных ограж-

дений — 4370 п. м.;

— ремонту газонов — 4,45 га;

— удалению сухостойных и аварийных

деревьев — 251 шт.

Также по зеленым объектам с учетом

выделенного финансирования будут выпол-

нены работы:

— по удалению сухостойных деревьев и

обрезке ветвей — 300 шт.;

— по капитальному ремонту газона —

0,5 га;

— по капитальному ремонту и устройству

новых садово-парковых дорожек в объеме

0,9 тыс. кв. м.

Отремонтирована садово-парковая мебель

и детские площадки в скверах и парках.

В зоне отдыха «Мещерское» будут отре-

монтированы пешеходные дорожки, малые

архитектурные формы и садово-парковая и

пляжная мебель, произведут удаление

сухостоя вдоль парковых дорожек, устрой-

ство пляжа с детской купальней.

Также ГУП ДЕЗ района Солнцево ставит

перед собой задачу увеличить объемы

посадки цветов. В 2007 году планируется

выполнить работы по оформлению цветни-

ков и клумб в объеме 1612 кв. м.

ÅÎ‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ 
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Окончание. Начало на с. 1

Возле памятника с исполнения гимна России начался

митинг. Председатель совета ветеранов района Борис

Витковский дал оценку сложившейся ситуации в связи с

событиями в Эстонии, назвав действия этой страны

кощунственными по отношению к исторической памяти, к

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и

к участникам этих событий. В заключение он поздравил

присутствующих и всех жителей района с наступающим

праздником Победы. На митинге выступили первый

заместитель главы управы района Солнцево В. И. Базанчук,

руководитель муниципального образования А. Н. Ильюшин,

руководитель муниципалитета Солнцево А. В. Мирош-

ниченко, представители ветеранских организаций. В своих

речах они поддержали и развили мысли председателя совета

ветеранов, а Артем Николаевич Ильюшин сказал следующее:

«Дорогие жители Солнцево, дорогие ветераны! Разрешите

поздравить вас с великой Победой! Каждый год мы приходим

сюда, чтобы поздравить друг друга с этим праздником, и с

каждым годом нас становится все меньше. Спасибо вам,

ветераны, что вы проводите воспитательную работу среди

молодежи, что приходите в школы и рассказываете детям

правду о войне. Ваша память навсегда останется с нами. Хочу

сказать, что мы в Солнцево не допустим разрушения

памятников, мы делаем все, чтобы их восстанавливать и

содержать в должном виде. Предлагаю почтить память всех,

кто не вернулся с фронта и не дожил до сегодняшнего дня,

минутой молчания. Спасибо вам, дорогие ветераны, с

праздником и низкий вам поклон!»

Затем школьники района читали стихи о войне — кто

общеизвестные, а кто — собственного сочинения. И это

важно, и приятно осознавать, что современные дети

способны к сопереживанию, чувствуют и понимают, кому

обязаны сохранением национального самосознания и

культуры.

Митинг завершился возложением цветов на гранитную

плиту памятника: кто крестился, кто гладил плиту рукой, кто

утирал слезы, — все чувствовали единение с душами воинов-

освободителей. Даже внезапно налетевшая снеговая туча не

смогла помешать, как никакая вражеская сила не способна

уничтожить Россию, пока ее народ един.

Екатерина МИЛАЕВА

«êÓÒÒËfl Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸ ÌÂ Ò ÏÂ˜‡»
5 мая в районе Солнцево прошли мероприятия, посвященные 62-й годовщине

победы в Великой Отечественной войне


