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В муниципальном Собрании

На заседании была заслушана

информация о работе ГУП ДЕЗ

района по благоустройству и озе-

ленению района, проделанной в

2007 году, и планах на 2008 год.

В этом направлении делается

немало, район хорошеет на глазах,

во многом этому способствуют

жители, участвуя в субботниках и

проявляя личную инициативу в

облагораживании окружающего

пространства. Немалые средства

тратит исполнительная власть на

реализацию постоянно действую-

щей программы «Мой двор, мой

подъезд». В текущем году будет

комплексно благоустроено 20 дво-

ровых территорий, отремонтируют

109 подъездов. Депутаты одобрили

работу ГУ «ИС района Солнцево» по

благоустройству и озеленению

дворовых территорий района

Солнцево и вернутся к рассмотре-

нию итогов этой работы в IV кварта-

ле 2008 г. Информация ГУП ДЕЗ

района Солнцево принята к сведе-

нию, и вопрос снят с депутатского

контроля.

Также депутаты заинтересован-

но отнеслись к информации о

работе, проводимой отделом

ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы по пре-

дупреждению детского травма-

тизма на территории района.

В работе используются различные

формы пропаганды. Это не только

участие в общегородских акциях,

но и проведение районных и

окружных конкурсов, закрепляю-

щих знания правил дорожного

движения у детей. Так, в конкурсе

«Дорожная азбука» среди до-

школьных образовательных

учреждений победил детский сад

№ 1716. На окружном слете отря-

дов юных инспекторов движения

первое место заняла школа

№ 1000. Применение различных

форм и методов профилактики

детского дорожного травматизма

дает положительные результаты —

значительно снизилось число

пострадавших среди детей.

Д. А. Смирнов (начальник служ-

бы криминальной милиции ОВД

Солнцево) доложил депутатам о

работе, проводимой ОВД района

по обеспечению общественного

по-рядка на территории муници-

пального образования Солнцево в

2007 году. Принято решение про-

сить управу района, ОВД, обще-

ственные пункты охраны порядка

(ОПОП), ГУП ДЕЗ, ГУ «ИС района

Солнцево», эксплуатирующие ор-

ганизации, расположенные на тер-

ритории района, подготовить план

совместных мероприятий по охра-

не общественного порядка на тер-

ритории района. А также просить

управу района Солнцево рассмо-

треть вопрос об охране обществен-

ного порядка на территории райо-

на на постоянно действующем

районном производственном сове-

щании.

Здесь же был рассмотрен во-

прос о включении депутатов муни-

ципального Собрания в состав

постоянно действующего районно-

го производственного совещания

управы района. В целях совместно-

го решения вопросов жизнеобеспе-

чения района Солнцево, координа-

ции служб и организаций района в

состав постоянно действующего

районного производственного со-

вещания управы района Солнцево

депутатов муниципального Собра-

ния внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево вклю-

чены депутаты:

— от 1-го округа — Полякова

Людмила Ивановна;

— от 2-го округа — Верхович

Валерий Степанович;

— от 3-го округа — Приставка

Таиса Прокофьевна.

Накануне лета депутаты рассмо-

трели вопрос об организации летне-

го отдыха детей района Солнцево.

Принято решение просить муници-

палитет района при распределении

путевок в оздоровительные лагеря,

санатории, дома отдыха обратить

особое внимание на обеспечение

путевками детей:

— из многодетных семей;

— из неполных семей;

— из неблагополучных семей,

состоящих на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;

— находящихся по опекой и по-

печительством.

Также депутаты попросили тер-

риториальную клубную систему

«Солнцево», центральную библио-

течную систему «Солнцево», центр

детского творчества «Солнцево»,

детскую художественную школу

«Солнцево», государственный вы-

ставочный зал «Солнцево», управу

района Солнцево, муниципалитет

Солнцево предоставить планы

мероприятий, которые будут орга-

низованы в период летних каникул

для детей района, оставшихся

в городе.

Учитывая необходимость разви-

тия молодежного парламентариз-

ма, активизации общественной

деятельности молодежи, Собрание

рассмотрело вопрос о формирова-

нии молодежной общественной

палаты при муниципальном Собра-

нии внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в горо-

де Москве.

Были утверждены положение

о Молодежной общественной пала-

те и ее состав, куда вошли молодые

люди с активной жизненной пози-

цией, проживающие и работающие

в районе Солнцево. Первое органи-

зационное заседание Молодежной

общественной палаты планируется

провести в июне 2008 года.

Закон города Москвы от

25.02.2004 г. № 9 «О статусе депу-

тата муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования в городе Москве» и

Устав внутригородского муници-

пального образования Солнцево в

городе Москве оговаривают такую

форму обращения за информаци-

ей, как депутатский запрос.

В связи с этим депутаты утвердили

порядок внесения депутатского

запроса.

Также на заседании депутаты

обсудили информацию Д. И. Кон-

дратенко (специалиста отдела

строительства и развития инфра-

структуры управы района Солнце-

во) о самовольном строительстве

на территории района и решили

рассмотреть этот вопрос повторно

в порядке контроля на следующем

заседании муниципального Собра-

ния в июне 2008 года.

Подготовила

Ольга МОТОРИНА
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6 мая 2008 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на кото-
ром депутаты рассмотрели большое количество вопросов, так или иначе касающихся
повышения качества жизни в муниципальном образовании Солнцево

Ганич Алла Петровна наз-

начена руководителем муници-

палитета внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве

(решение муниципального

Собрания внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве

№ 25/03 от 06.05.2008 года). 

Насонова Надежда Сер-

геевна назначена заместите-

лем руководителя муниципа-

литета внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве

(приказ руководителя муници-

палитета внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве

№ 44к от 21.05.2008 года). 

Круг обсуждаемых вопросов был очень

широк в связи с актуальностью заявленной

темы. Как и каждый из десяти московских окру-

гов, Западный округ, безусловно, имеет свои

особенности. На его территории расположено

много парковых зон, природных заказников и

мест отдыха жителей столицы. В то же время

немалая часть его территории занята промзо-

нами, в округе ведется интенсивное жилищное

строительство, в том числе элитных домов.

Дорогие автомобили, оставленные без охраны

из-за недостатка парковочных мест, часто ста-

новятся объектом преступления — растет коли-

чество угонов. Кроме этого, грабители совер-

шают преступления в местах расположения

дорогих бутиков и крупных торговых центров.

Борьба с такими правонарушениями входит в

обязанности милиционеров ЗАО, и, как показы-

вает статистика, они успешно с этим справля-

ются.

В УВД по ЗАО г. Москвы служит более 5 тыс.

сотрудников. Из них 18 % — женщины. За  4 меся-

ца в округе зарегистрировано около 7,5 тыс. пре-

ступлений различного характера, что почти на

200 меньше по сравнению с прошлым годом.

В общественных местах зарегистрировано около

6 тыс. преступлений, на улицах — 914. Из 29

убийств раскрыты все. За этот же период было

совершено 623 грабежа (на 25 % меньше, чем в

прошлом году), 158 разбойных нападений и 3699

краж. Раскрываемость всех видов преступлений

значительно увеличилась. Этому способствовали

как установка круглосуточного видеонаблюде-

ния, укрепление связей с частными охранными

предприятиями, привлечение народной дружи-

ны, так и совершенствование дисциплинарной

практики личного состава, поощрение сотрудни-

ков за добросовестное выполнение служебных

обязанностей.

Обсуждались особенности охраны обще-

ственного порядка в дни проведения массовых

мероприятий. 

Окончание на с. 2

ç‡ ÒÚ‡ÊÂ ÔÓfl‰Í‡
6 мая в управлении внутренних дел ГУВД г. Москвы по ЗАО состоялась пресс-
конференция на тему «Криминогенная обстановка в округе. Профилактика
преступлений в летний период». Начальник УВД генерал-майор милиции 
А. С. Лаушкин, заместитель начальника УВД по кадровой и воспитательной
работе В. С. Мичурин и заместитель начальника УВД, начальник следственного
управления В. В. Ожкало ответили на вопросы журналистов.
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Прокуратура информирует

Молодежная политика
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Окончание. Начало на с. 1
Как отметил А. С. Лаушкин,

период летних отпусков сопряжен

с резким увеличением квартирных

краж в связи с отсутствием хозяев.

Люди беспечны в отношении охра-

ны своих жилищ, надеясь на

железные двери и консьержей, что

не является преградой для граби-

телей. Сейчас в массовом порядке

устанавливаются системы видео-

наблюдения, но все равно самый

действенный способ избежать

ограбления — вневедомственная

охрана, а также бдительность

самих граждан. Необходимо за-

крывать все окна и балконы не

только перед отъездом, но и на

ночь; желательно познакомиться с

соседями, которые впоследствии

могут сообщить о случившейся

беде или даже предотвратить ее. 

В самый жаркий период года

сотрудники милиции переходят на

усиленный режим несения служ-

бы. Также повышенное внимание

работников УВД в летний период

будет направлено на зоны отдыха

ЗАО. В целях обеспечения безо-

пасности отдыхающих эти терри-

тории будут находиться под

постоянным контролем соответ-

ствующих служб.

Особенно частыми, по мнению

сотрудников УВД по ЗАО г.

Москвы, являются карманные

кражи. «Главное в таких ситуациях,

— говорит Алексей Сергеевич

Лаушкин, — не давать повода гра-

бителю: не ходить по безлюдным

улицам, все ценные вещи хранить

в безопасных местах. А если все-

таки нападение произошло, не

следует бороться с преступником.

Ведь иногда лучше потерять мень-

шее, чтобы сохранить большее —

жизнь».

На конференции были рассмо-

трены и другие актуальные про-

блемы: мошенничества в послед-

нее время становятся все более

изощренными, много преступле-

ний, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств,

совершаются правонарушения

внутри семьи. Также, по данным

статистики, отмечается рост

числа преступников среди нес-

овершеннолетних. Чаще это груп-

повые преступления. Поэтому в

каждом отделе внутренних дел

существуют подразделения по

делам несовершеннолетних, воз-

главляемые сотрудниками с педа-

гогическим и психологическим

образованием. Проводится боль-

шая профилактическая работа в

школах и вузах округа. Нередко

расследуются преступления

национального характера, в кото-

рых жертвами становятся как ино-

странцы, так и граждане России. 

Было отмечено, что система

безопасности и предупреждения

правонарушений развивается по

пути технического прогресса, о

чем свидетельствует оснащение

дорог округа камерами наблюде-

ния, которые являются эффектив-

ным средством борьбы с правона-

рушителями.

Чтобы вовремя пресечь пре-

ступные намерения злоумышлен-

ников, руководство УВД призыва-

ет граждан при их обнаружении

незамедлительно обращаться в

ближайшие органы милиции,

которая, в свою очередь, должна

присутствовать везде — и на ожи-

вленных магистралях, и во дворах

жилых домов, и в парковых зонах,

где с наступлением теплой пого-

ды с удовольствием гуляют мос-

квичи.

Елена МЕЛЬНИКОВА

ç‡ ÒÚ‡ÊÂ ÔÓfl‰Í‡

Московская городская проку-

ратура и подчиненные ей прокура-

туры 20 марта 2008 года отметили

75-ю годовщину образования. Из

истории видно, что прокуратура

прошла сложный путь, пережива-

ла нелегкие времена, тем не

менее всегда оставалась на стра-

же закона.

Московская городская прокура-

тура (МГП) образована в соответ-

ствии с постановлением Всесоюз-

ного Центрального Исполнитель-

ного Комитета и Совета народных

комиссаров РСФСР от 20.03.1933

года «Об организации Мос-

ковского городского суда и

Московской городской прокура-

туры».

Согласно данному постановле-

нию Московская городская проку-

ратура образовалась в системе

органов юстиции Московской

области, назначение и перемеще-

ние прокурорского состава осу-

ществлялись по согласованию с

московским областным прокуро-

ром. Вместе с тем городская про-

куратура имела самостоятельные

штаты и смету, и они согласовыва-

лись с московским областным

прокурором и Народным комисса-

риатом юстиции.

Прокурором г. Москвы в 1933

году стал А. Филиппов, судьба

которого неизвестна. Последняя

его служебная запись датирована

01.07.1937 года.

В конце 30-х годов прокурором

города стал К. И. Маслов, которо-

го незаконно репрессировали и в

1939 году расстреляли, также был

расстрелян и его заместитель

М. И. Кобленц.

С 1940 года прокурором

г. Москвы назначен П. Н. Самарин,

который участвовал в граждан-

ской войне, работал в ОГПУ.

Впоследствии он стал заместите-

лем прокурора РСФСР.

С начала Великой Отечествен-

ной войны до 1944 года прокурату-

ра города именовалась Мос-

ковской городской военной проку-

ратурой, а прокурор — военным

прокурором г. Москвы.

В годы войны работала группа

для защиты от воздушных нале-

тов.

В состав городской прокурату-

ры входило 25 районных военных

прокуратур.

С 1944 по 1952 год прокурором

города был А. Н. Васильев, впос-

ледствии он стал заместителем

прокурора РСФСР. При нем на

заместителя по спецотделу возла-

галось руководство группой по

делам несовершеннолетних.

В 1944 году появилась дол-

жность прокурора по контролю

исполнения, а в 1945-м была

выделена должность прокурора

по жалобам, появились следова-

тели в райпрокуратурах по делам

о преступлениях несовершенно-

летних.

В 1950 году в связи с ликвида-

цией Прокуратуры московского

трамвая ее функции перешли

к Прокуратуре г. Москвы.

С 1952 года прокурором города

стал Б. Ф. Белкин, прокурор-прак-

тик, он экстерном окончил МГУ,

после работал на руководящих

должностях Прокуратуры СССР.

В мае 1960 года в МГП на пра-

вах районных прокуратур переда-

ны прокуратуры Метрополитена и

Метростроя. В том же году в МГП

влились прокуратуры городов

Бабушкин, Кунцево, Люблино,

Перово и Тушино.

С 1961 по 1983 год прокурором

города был М. Г. Мальков, он

работал до выхода на пенсию. Со

временем происходили изменения

в руководстве прокуратуры города,

менялась структура МГП, отделы

реорганизовывались в управления.

В 1965 году в МГП передана

в подчинение прокуратура г. Зеле-

нограда, и она стала 30-й район-

ной прокуратурой.

В феврале-марте 1984 года

создана прокуратура г. Солнцево,

которая передана в подчинение

МГП. В июне этого же года проку-

ратура г. Солнцево переименовы-

вается в прокуратуру Солнцевско-

го района.

С 1989 года прокурором г. Мос-

квы назначен Г. С. Пономарев, в

настоящее время он работает

начальником Государственно-пра-

вового управления мэрии г. Москвы. 

В 1992 году создана группа по

реабилитации. В состав МГП вхо-

дило 33 районных прокуратуры.

В июне 1993 года районные про-

куратуры преобразованы в межра-

й-онные. В марте 1994 года в

связи с изменениями администра-

тивно-территориального де-ления

г. Москвы 22 межрайонные проку-

ратуры были переименованы.

В январе 1995 года образованы

прокуратуры административных

округов на правах прокуратур

городов с районным делением.

С июня 2006 года по настоя-

щее время прокуратуру г. Москвы

возглавляет государственный

советник юстиции 2-го класса

Ю. Ю. Семин.

Прокуратура г. Москвы и подчи-

ненные прокуратуры всегда сто-

яли и стоят на страже обеспечения

законности, защиты прав и свобод

граждан, интересов общества

и государства.

С праздником 75-летия обра-

зования прокуратуры г. Москвы

хочется поздравить всех сотруд-

ников прокуратуры, прежде всего

наших ветеранов, проживающих

на территории Солнцевской меж-

районной прокуратуры, пожелать

им здоровья, бодрости духа и

благополучия.  

И. В. САНИЦКИЙ, 

солнцевский межрайонный

прокурор г. Москвы, 

старший советник юстиции 

75-ÎÂÚËÂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ „. åÓÒÍ‚˚

Состязания прошли 20 мая на спортивной

площадке гимназии № 1542 и межшкольном

стадионе по адресу: ул. Щорса, д. 6/1. 

Программой предусматривалось прове-

дение следующих видов соревнований и кон-

курсов:

1. Полоса препятствий.

2. Теоретические вопросы по курсу ОБЖ

и основам медицинской подготовки.

3. Кросс на 1000 м.

4. Комбинированные силовые упражне-

ния:

— подтягивание на перекладине — для

юношей;

— поднимание туловища (из положения

лежа на спине) — для девушек;

5. Для 1-й сборной (старший возраст) —

наклонное бревно.

Наиболее подготовленной в младшей

возрастной группе оказалась команда школы

№ 1009, она заняла первое место.

В старшей возрастной группе победите-

лями стали ребята из центра образования

№ 1436, второе место завоевала команда

школы № 1007, третье — команда гимназии

№ 1542. 

Команды школы № 1002 (старшая воз-

растная группа, 15—16 лет, и младшая

возрастная группа, 13—14 лет) стали

участниками окружного слета-соревнова-

ния «Школа безопасности», который про-

шел 16 мая в районе Внуково на базе

школы № 1008 по адресу: ул. Интернацио-

нальная, д. 10. 

Согласно положению состязания состо-

яли из теоретического задания, конкурса

строевой подготовки, полосы препятствий,

«маршрута выживания». Ребят ждали слож-

ные испытания, особенно на полосе препят-

ствий: различные переправы по веревкам,

по качающимся перекладинам, переправы

по бревну. На «маршруте выживания»

команды соревновались в кроссе по пере-

сеченной местности (1000 м), силовых

упражнениях, установке палатки и разжига-

нии костра. Команда района Солнцево стар-

шей возрастной категории заняла 2-е

место!

Подготовкой ребят к соревнованиям

занимались преподаватели школы № 1002

С. А. Бескровная, А. А. Харин, Т. Л. Погарская.

òÍÓÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
С целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, под-
готовки к действиям в экстремальных ситуациях в районе состо-
ялись соревнования «Школа безопасности» среди команд образова-
тельных учреждений. 

Папа, мама, я — спортивная семья

Никто не станет спорить, что благополу-
чие общества в большой степени основано
на прочности семьи. В районе Солнцево про-
должаются мероприятия, посвященные Году
семьи. Так, 22 мая 2008 года в спортивном
зале школы № 1011 состоялись соревнова-
ния семейных команд.

Команды прошли нешуточные испытания
на пути к призовым местам. В итоге победи-
телями среди полных семей стали:

1-е место — семья Локтевых (капитан —
Алина Локтева, 7 лет);

2-е место — семья Хоменко (капитан —
Андрей Хоменко, 5 лет);

3-е место — семья Андреевых (капитан —
Алина Андреева, 6 лет).

Победители среди неполных семей:
1-е место — семья Рязановых (капитан —

Александра Рязанова, 5 лет);
2-е место — семья Котовых (капитан —

Катя Котова, 6 лет);
3-е место — семья Кузнецовых (капи-

тан — Алеша Кузнецов).
Все участники соревнований получили

ценные призы, а победители награждены
кубками, грамотами и медалями от муници-
палитета Солнцево.  

24 мая на открытой площадке на Воро-
бьевых горах семейные команды защищали
честь района на окружных финальных
соревнованиях спортивных семей «Весен-
ние забавы» в рамках Московской меж-
окружной спартакиады «Всей семьей за
здоровьем».

Поздравляем победителей и приглашаем
семьи участвовать в наших соревнованиях!
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Традиционный День призывни-

ка, который в этом году пришелся

на канун Пасхи, отметили на тер-

ритории Гвардейской Орденонос-

ной Таманской дивизии им. Кали-

нина, дислоцирующейся в Наро-

Фоминском районе.

Сотни столичных призывников

вместе с родителями и близкими

приехали посмотреть, что это

такое — Родине служить, а заодно

познакомиться с армейским

бытом. Организаторы — Мос-

ковский военный округ, Военный

комиссариат города и правитель-

ство Москвы — решили показать,

что солдатская жизнь не та, что

описывают СМИ.

С самого раннего утра 

в Солнцевском комиссариате ожи-

вление: будущие защитники Оте-

чества готовятся к отъезду в

Таманскую дивизию. Перед этим

делятся своим мнением о службе в

армии. «Я в армию иду осознан-

но», — говорит один из них. 

Молодой человек учится в кол-

ледже, но решил взять академиче-

ский отпуск, чтобы отслужить и

спокойно учиться дальше. После

армии юноша планирует закончить

колледж и поступить в вуз. На его

взгляд, российская армия — одна

из самых мощных в мире, и многие

его знакомые, кто уже отслужил в

армии, тепло отзываются о солдат-

ских буднях. 

Преодолев небольшое расстоя-

ние на автобусе, мы прибыли в

Таманскую дивизию. Как известно,

армия начинается с построения,

поэтому все прибывшие выстрои-

лись в несколько шеренг. 

Торжественная часть началась

с выступлений военнослужащих,

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и молодых солдат, кото-

рые сказали много добрых напут-

ственных слов в адрес ребят. 

«Отстаивая Москву, мы отстаи-

вали свою независимость и свобо-

ду, — говорили участники Великой

Отечественной войны. — Мы гор-

димся тем, что прошли все боевые

испытания и мужественно сража-

лись в самых ожесточенных боях.

Мы остались верны традициям и

по сей день. Именно в армии из

подростка делают мужчину, и

именно здесь он приобретет вну-

тренний стержень». 

Перед экскурсией по военной

части ребят ждали подарки от

районных военкоматов, управ

районов и муниципалитетов, их

поздравили с вступлением в

новый этап жизни. 

Экскурсия по части началась

с посещения учебных классов.

В каждом классе стоит прогрес-

сивная техника, и чтобы узнать,

насколько ты меткий стрелок,

достаточно выстрелить из вирту-

ального автомата в монитор, и ком-

пьютер объявит результаты.

Желающих попробовать свои силы

в меткости было немало, среди них

оказались и наши мальчишки.

Знакомство с Таманской диви-

зией продолжилось в столовой.

Призывники были приятно удивле-

ны: оказывается, солдатская пища

достаточно сытная, вкусная и

калорийная. 

В музее боевой славы ребятам

рассказали о редких военных

экспонатах. На их осмотр отводит-

ся всего несколько минут, а даль-

ше курс лежит в спортивные залы.

Новые тренажеры, большое коли-

чество спортивных снарядов и

инвентаря — есть где разгуляться

будущему воину. Мальчишки вни-

мательно изучают солдатские нор-

мативы. «Придется поднапрячь-

ся, — вздыхают ребята. — В школе

они намного легче».

Группы призывников отправля-

ются на полигон, где гостям

демонстрируют современную

форму военнослужащих, включа-

ющую высокотехнологичные

шлемы, бронежилеты, маскиро-

вочные летние и зимние костюмы.

Ребята могли примерить одежду и

подержать в руках пистолет Стеч-

кина с глушителем.

Далее программа более впе-

чатляющая: военные баталии с

бронетранспортерами, взрывами,

преодолением препятствий. Сле-

дующим пунктом нашей экскурсии

был парк боевой техники, где при-

зывники с удовольствием рассма-

тривали танки и даже побывали

внутри них. Военнослужащие

дивизии рассказали об особенно-

стях каждой из этих машин и про-

демонстрировали ребятам и дру-

гие модели боевой техники. На

войсковом стрельбище никто не

отказался подержать в руках

модернизированный автомат

Калашникова с прибором ночного

видения и пламегасителем.

На кургане «Слава» собрались

все гости. С высоты птичьего

полета можно было наблюдать

военное учение с использованием

современных видов вооружения. 

После столь ярких впечатле-

ний и тяжелого дня пора подкре-

питься. В палатках все желаю-

щие могли отведать настоящей

солдатской каши. Ребята шути-

ли, что теперь они узнали об

армии все. 

Тяжелый, но познавательный

день подходил к концу, заверша-

ясь культурной программой — кон-

цертом военных коллективов и

популярных музыкальных групп. 

Армия играет большую роль

в развитии страны. Армия форми-

рует у людей силу воли и выносли-

вость, инициирует чувство патрио-

тизма и сплоченности, порождает

любовь к своей Родине, к своему

народу. 

Отчизна, честь, долг становятся

не просто словами, а жизненной

позицией. 

Призывники в этот день многое

увидели, сделали много выводов.

Но главный экзамен на выносли-

вость еще впереди.

Оксана КОСОЛАПОВА

Весенний призыв—2008

Вокруг нас
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9 мая 2008 года на территории муниципаль-

ного образования Солнцево состоялся праз-

дник, посвященный 63-й годовщине Победы.

Перед началом шествия дети района участвова-

ли в конкурсе рисунка на асфальте на тему «День

Победы». 

Затем состоялось торжественное шествие

участников, ветеранов войны, тружеников тыла,

жителей района, представителей предприятий и

организаций, расположенных на территории райо-

на Солнцево, учащихся общеобразовательных

учреждений района к памятнику погибшим воинам

в годы Великой Отечественной войны, располо-

женному в парке у Центрального пруда, где состо-

ялся митинг и были возложены цветы. 

После торжествен-

ного шествия на пло-

щадке у Центрально-

го пруда состоялась

военно-спортивная

игра «Марш-бросок»

среди детей и подро-

стков. ТКС «Солнце-

во» подготовил про-

граму для самых

маленьких, работали

ростовые куклы и ско-

морохи. Дети приня-

ли участие в конкурсе

рисунка «Миру —

мир!».  

ÑÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ 16 мая 2008 года ветераны муници-

пального образования Солнцево

отправились на экскурсию в Ленино-

Снегиревский мемориальный ком-

плекс. Ветераны посетили военно-

исторический музей, экспозиция

которого рассказывает о сражениях,

упорных боях 1941—1942 годов, о

дивизиях, воевавших на этом рубеже.

Увидели выставку техники времен

войны под открытом небом.

У дороги, на 42-м км Волоколамского

шоссе, на облицованном гранитом поста-

менте установлен памятник — танк Т-34 с

гвардейским знаком и красными звезда-

ми на броне. На облицовке выбита над-

пись: «3десь в грозные дни осени 1941

года доблестные воины 16-й армии оста-

новили врага. Отсюда 6 декабря 1941 года

они перешли в наступление и начали раз-

гром немецко-фашистских захватчиков».

В ста метрах от монумента в неболь-

шой сосновой роще находится длинное

каменное здание бывшей школы, в дни

боев превращенное фашистами в кре-

пость. Здесь 9 мая 1967 года был открыт

музей боевой славы. К мемориалу ведет

бетонная дорожка, по обеим сторонам

которой стоят тетраэдры из бетона, при-

везенные с полей боев под Москвой.

В музее экспонируются документы и

материалы Великой Отечественной

войны. За годы существования музея

здесь накопился значительный докумен-

тальный и вещественный архив по боевой

истории района и страны.

Это свыше 10 000 единиц хранения:

документы, личные вещи, библиотека, где

многие книги имеют авторские дарствен-

ные надписи, большая коллекция наград,

бронетанковая техника и артиллерийские

установки времен войны.

В фондах музея находятся и уникаль-

ные трофейные экспонаты: военная тех-

ника, личные вещи, найденные на местах

боев (от немецких танков до компаса и

ложки).

Уникальными являются две действую-

щие выставки под открытым небом: «Тан-

ковая площадка» и выставка «Артилле-

рия». Буквально украшением танковой

площадки является трофейный танк Т-IVН

«Тигр». В мире известно всего 4 таких

экспоната: один — в Англии, один — в Гер-

мании, один — в Кубинке (Подмосковье) и

один — в Снегирях. Довольно редкими

экспонатами являются танки М4-А2

«Шерман» (2 штуки), полученные по

ленд-лизу из США, во время войны. Уни-

кален своей исторической ценностью

советский танк Т-26, найденный на месте

боев 2-й Ударной армии в Мясном бору

(Новгород). Кроме вышеперечисленных,

на площадке находится еще 10 единиц

советской и трофейной техники (танки,

самоходки). В совокупности они не только

дают возможность сравнить развитие тех-

нической мысли, но и показать реальное

соотношение сил на определенных этапах

войны. Мощь немецких танков позволяет

наглядно представить мужество наших

солдат, на первых порах зачастую проти-

востоявших им лишь с минимальным

вооружением — бутылкой с горючей сме-

сью и противотанковым ружьем. В то же

время наличие таких образцов, как совет-

ские Т-34-85, ИСУ-152, ИС-2 дает воз-

можность увидеть, что уже в 1943—1945

годах наша техника как количественно,

так и качественно превосходила против-

ника. Такой возможности не имеет ни

один другой музей, т. к. установка воен-

ной техники в обычные ряды на асфальте в

городской обстановке не производит

сильного впечатления. Кроме того, часть

техники участвовала в боях, что делает ее

еще более интересной.

6 месяцев и 21 день длилась битва на

подмосковной земле. В память о бес-

смертном подвиге Красной армии в битве

за Москву на главных участках сражений

были воздвигнуты монументы боевой

славы: Крюково, Ленино, Истра, Дубосе-

ково, Волоколамск. На западной окраине

деревни Ленино открыта первая очередь

военно-исторического мемориального

комплекса (мемориальное кладбище),

созданного по инициативе Ассоциации

военно-исторических мемориалов Мини-

стерства обороны РФ и при содействии

администрации Истринского района.

Здесь дважды в год происходит торже-

ственное перезахоронение останков

наших солдат и офицеров, найденных

поисковыми отрядами, в местах боев под

Москвой. Сюда можно прийти поклонить-

ся памяти всех павших бойцов, вспомнить

своих родных и близких, погибших не

только на территории нашей страны, но и

за рубежом.

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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Солнцево — территория спорта

7 мая 2008 года в районе прошла легкоатлетическая

эстафета «Солнечный круг», организованная муниципа-

литетом Солнцево и благотворительным фондом «Уча-

стие». 

В соревнованиях приняли участие команды из 13 школ и

8 организаций нашего района. Руководитель муниципаль-

ного образования Солнцево И. И. Мартынов и представи-

тель благотворительного фонда «Участие» С. В. Ржешев-

ский поздравили участников с праздником и пожелали им

победы.

Дистанция протяженностью 3300 метров была разделена

на 10 этапов (от 150 до 600 метров).

Победители среди команд общеобразовательных учрежде-

ний:

1-е место — школа № 1007;

2-е место — гимназия № 1542;

3-е место — школа № 1002.

Призовые места среди команд, представленных организация-

ми, распределились следующим образом:

1-е место — коман-

да ДСК-3;

2-е место — команда

«Буревестник»;

3-е место — команда

«Участие-2».

Победители полу-

чили грамоты и кубки

от благотворитель-

ного фонда «Уча-

стие», все команды

получили грамоты за

участие в эстафете,

сладкие призы и фут-

болки с логотипами

организаторов со-

ревнований.

Традиция прово-

дить эстафету, по-

священную великому

празднику Победы,

продолжается.

8 мая 2008 года с 11.00 до 20.00 на межшкольном стадио-

не гимназии № 1542 и школы № 1011 и на спортивных пло-

щадках школы № 1011 по адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — муни-

ципалитет Солнцево совместно с МУСДЦ «Радуга» организо-

вал и провел спортивный праздник, посвященный Дню

Победы.

Во время праздника состоялось награждение сборной

команды девушек (1994—1996 г. р.) по мини-футболу, заняв-

шей 1-е место в окружных соревнованиях и 1-е место в окруж-

ном турнире по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Поз-

дравляем девушек с победой! В составе сборной команды

района ученицы школ №№ 1001 и 1003.

В 11.15 состоялись эстафеты для детей и подростков райо-

на. 1-е место заняла команда «1003», в подарок ребята получи-

ли банданы с логотипом района, значки, брелоки.

В 13.00 дети и подростки преодолевали «Полосу препят-

ствий». 1-е место заняла команда «1003». 

В 14.00 дети и подростки района выясняли, кто сильнее,

в соревнованиях по армспорту.

В 15.00 начались соревнования по стритболу, где 1-е место

заняла команда «Муниципалитет».

Двумя часами позже команды «Надежда» и команда «Запад-

ный» боролись за 3-е место в турнире по футболу среди жите-

лей района старше 17 лет. А финал стартовал в 18.20. В упор-

ной борьбе чемпионом турнира стала команда «Поколение». 2-

е место заняла команда «Скорпионы», 3-е место — команда

«Западный». Призами «За волю к победе» была награждена

команда «Надежда», занявшая 4-е место.

Победители получили кубок Победы, медали, грамоту.

Призеры были награждены медалями, дипломом и памятны-

ми призами. 

Эстафета «Солнечный круг»

ÑÌ˛ èÓ·Â‰˚ ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚÒfl!
Спортивный праздник в Солнцево

ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий, проводимых в июне, июле, августе

№ Наименование мероприятия Дата Время Место проведения Ответств. организации

ИЮНЬ

1.

День дворового футбола в районе:
— соревнования по мини-футболу 
среди подростков 1991—1993 г. р.;
— соревнования по мини-футболу 
среди подростков 1994—1996 г. р.;

1 июня
11.00

14.00

Дворовая спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский пр-т, 23

Дворовая спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский пр-т, 30, 32

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

2.
Соревнования по дартсу (к Дню 
защиты детей)

2 июня 11.00
Дворовая спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский пр-т, 30, 32

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

3.
Соревнования по настольному 
теннису (к Дню защиты детей)

2 июня 15.00
Дворовая спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский пр-т, 5/2
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

4.
Соревнования по стритболу среди 
детей и подростков

2 июня 17.00
Спортивная площадка школы 

№ 1011 по адресу: ул. Щорса, 6/1
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

5.
Отборочные игры межрайонного 
турнира по стритболу среди детей 
и подростков

В течение месяца по 
отдельному графику

По согласованию МУ «СДЦ «Радуга»

6.
Спортивный праздник «Вместе 
весело шагать» для детей и под-
ростков района

2 июня 11.30
Пруд по ул. Авиаторов (возле школы 

№ 1007)
Муниципалитет Солн-
цево, ТКС «Солнцево»

7.

Открытие спартакиады летних 
школьных лагерей, посвященной 
Дню защиты детей. «Веселые 
старты» 

2 июня 11.00
Межшкольный стадион школы 

№ 1011 и гимназии № 1542 по адре-
су: ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево, 
школы района

8.
Товарищеская встреча по волей-
болу (пионерболу) среди детей 
и подростков района

4 июня 15.00
Дворовая спортивная площадка по 

адресу: Боровский пр-д, 24
МУ «СДЦ «Радуга»

9.
Соревнования по дартсу (в рамках 
спартакиады летних оздорови-
тельных лагерей)

5 июня 10.00
Межшкольный стадион школы 

№ 1011 и гимназии № 1542 по адре-
су: ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево, 
школы района

10.
Подвижные игры во дворе среди 
детей и подростков района

7 июня 14.00
Дворовая спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский пр-т, 23
МУ «СДЦ «Радуга»

11.
Соревнования по пионерболу 
(в рамках спартакиады летних оз-
доровительных лагерей)

9 июня 11.00
Межшкольный стадион школы 

№ 1011 и гимназии № 1542 по адре-
су: ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево, 
школы района

12.

Спортивная программа, посвя-
щенная Дню независимости, со-
ревнования по:
— стритболу
— настольному теннису
— армспорту

10 июня
12.00
14.00
12.00

Спортивная площадка школы 
№ 1011 по адресу: ул. Щорса, 6/1

Дворовая спортивная площадка 
по адресу: Солнцевский пр-т, 5/2

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

13.
Соревнования по легкой атлетике 
(в рамках спартакиады летних оз-
доровительных лагерей)

17 июня 11.00
Межшкольный стадион школы 

№ 1011 и гимназии № 1542 по адре-
су: ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево, 
школы района

14.
Соревнования по мини-футболу 
(в рамках спартакиады летних 
оздоровительных лагерей)

19 июня 11.00
Межшкольный стадион школы 

№ 1011 и гимназии № 1542 
по адресу: ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево, 
школы района

15.
Финал межрайонных соревнова-
ний по стритболу

По согласованию
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

ИЮЛЬ

16.
Товарищеские встречи по фут-
болу среди взрослого населения 
района

Выходные дни меся-
ца (по согласованию)

Межшкольный стадион по адресу: 
ул. Щорса, д. 6/1

Стадион в лесном массиве «Мещерское»
МУ «СДЦ «Радуга»

17.
Спортивные игры, «Веселые стар-
ты» во дворе для детей и подрост-
ков района

1 раз в не-
делю

12.00
Дворовые спортивные площадки 

района
МУ «СДЦ «Радуга»

18.
Соревнования по флорболу среди 
детей и подростков района

8 июля 12.00
Дворовая спортивная площадка райо-

на по адресу: ул. Авиаторов, 6
МУ «СДЦ «Радуга»

19.
Соревнования по волейболу (пио-
нерболу) среди детей и подрост-
ков района

16 июля 12.00
Дворовая спортивная площадка 
района по адресу: ул. Производ-

ственная, 4/2
МУ «СДЦ «Радуга»

20.
Межмуниципальные соревнования 
по волейболу среди населения 
района старше 17 лет

По согласованию
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

21.
Товарищеские встречи по фут-
болу среди взрослого населения 
района

Выходные дни меся-
ца (по согласованию)

Межшкольный стадион по адресу: 
ул. Щорса, д. 6/1

Стадион в лесном массиве «Мещерское»
МУ «СДЦ «Радуга»

АВГУСТ

22.
Товарищеские встречи по разным 
видам спорта среди детей и под-
ростков района

1 раз в неделю (по 
отдельному графику)

Дворовые спортивные площадки 
района (по назначению)

МУ «СДЦ «Радуга»

23.
Спортивная программа «Если 
хочешь быть здоров» (к Дню физ-
культурника)

8 августа 11.00
Межшкольный стадион по адресу: 

ул. Щорса, 6/1
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

24.
Соревнования по спортивному 
ориентированию среди детей 
и подростков района

По назначению
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

25.
Турнир по мини-футболу среди 
детских дворовых команд

С 18 по 22 августа (по 
отдельному графику)

Дворовые спортивные площадки 
района (по назначению)

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

26.
Спортивная программа «Наш 
двор — спортивный двор» (к Дню 
Российского флага)

22 августа 14.00
Дворовая спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский пр-т, 23
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

27.
Соревнования по армспорту среди 
населения района

8 августа
Дворовые спортивные площадки района 

(по назначению)
МУ «СДЦ «Радуга»

28.
Соревнования по баскетболу 
(стритболу) среди населения 
района

13 августа
Дворовые спортивные площадки района 

(по назначению)
МУ «СДЦ «Радуга»

29.
Отборочные игры турнира по фут-
болу среди населения района 
старше 17 лет

В течение месяца 
(по согласов. и отде-

льному графику)
с 18.00

Межшкольный стадион по адресу: 
ул. Щорса, 6/1

МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево

30.

Спортивный праздник «Спортив-
ное лето во дворе».
Награждение победителей тур-
нира по футболу среди дворовых 
команд

Требует 
уточнения

14.00
Дворовая спортивная площадка 

района по адресу: ул. Авиаторов, 11
МУ «СДЦ «Радуга», му-
ниципалитет Солнцево


