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22 ДЕНЬ СОЛНЦЕВО

Репортаж о праздновании первого

в истории дня рождения Солнцево

33 СОЛНЦЕВО: ВЧЕРА,

СЕГОДНЯ ЗАВТРА

Школа-новостройка № 1347. В тече-

ние года учителя, школьники и их

родители трудились над созданием

проектов, посвященных семье,

школе, району Солнцево

44 СПОРТ И ДОСУГ

Организация досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной

работы с населением

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

Дорогие жители Солнцево!
Вот и на нашей улице праздник! В этом году мы впервые

отмечаем день Солнцево. Территория, где расположен наш
район, начала застраиваться 70 лет назад. У каждого насе-
ленного пункта — своя судьба. Строились дома, школы и
другие важные объекты, из маленького поселка Солнцево
превратилось в один из самых динамично развивающихся
районов мегаполиса. На смену старому жилью вырастает
новое — более удобное и красивое. Уве-
личивается население района.

И все мы хотим, чтобы район был
чистым, красивым и уютным, чтобы
наши дети были здоровы и счаст-
ливы. Все мы хотим гордиться
нашей родиной.

И есть уверенность в том, что
такие замечательные, солнечные
люди, как жители нашего района,
сумеют создать вокруг себя все,
что пожелают.

Счастья вам, дорогие жители,
новых свершений и побед!

С днем рождения, Солнцево!

ë ÑçÖå êéÜÑÖçàü, ëéãçñÖÇé!

На заседании муниципального Собрания

присутствовал глава управы района Солнце-

во Алексей Башаев.

Заседание началось с доклада руково-

дителя муниципалитета Солнцево А. В. Ми-

рошниченко о ситуации с информировани-

ем населения о происходящих событиях и

деятельности органов местного самоупра-

вления через средства массовой инфор-

мации. 

Газета «Вести Солнцево»
С начала выпуска газеты было подгото-

влено 16 номеров (сентябрь 2005 г. — июль

2007 года). 

В 2007 году:

№ 1 (12) — январь-февраль 

№ 2 (13) — март 

№ 3 (14) — апрель 

№ 4 (15) — май

№ 5 (16) — июнь-июль 

До конца 2007 года планируется выпу-

стить шесть номеров газеты «Вести

Солнцево»: № 6 (17) — сентябрь, № 7

(18) — октябрь, № 8 (19) — ноябрь, № 9

(20) — декабрь, № 10 (21) — декабрь и спе-

циальный выпуск, посвященный деятельно-

сти муниципалитета Солнцево по организа-

ции досуговой, социально-воспитательной

и спортивной работы с населением по

месту жительства.  

«Наш калейдоскоп»
С мая 2007 года муниципалитет

Солнцево совместно с ТКС «Солнцево»

выпускает информационное печатное

издание «Наш калейдоскоп», периодич-

ность выпуска — 1 раз в два месяца. За

указанный период вышло три номера, в

которых освещались мероприятия муни-

ципалитета Солнцево, проводимые на тер-

ритории района, и мероприятия клубов

территориальной клубной системы

«Солнцево». До конца 2007 года планиру-

ется к выходу еще три выпуска (октябрь,

ноябрь, декабрь).

Программа ТВ ЗАО «Солнцево сегодня»
С начала выхода программы «Солнцево

сегодня» на ТВ ЗАО в эфир вышло 11 про-

грамм (3 программы — 2005 год, 5 про-

грамм — 2006 год, 3 программы — 2007 год).

До конца года выйдут еще три про-

граммы: 

программа № 4 — сентябрь-октябрь

(о праздновании Дня Солнцево в районе); 

программа № 5 — ноябрь (о спортивных и

досуговых мероприятиях, проводимых на

территории района);

программа № 6 — декабрь (прямой эфир

руководителя муниципального образования.

Тема: итоги 2007 года).

В каждой программе «Солнцево сегодня»

освещается деятельность муниципального

Собрания Солнцево, рассматриваемые

вопросы, актуальные интервью.  

Интернет-сайт муниципалитета Солнцево
(http://www.munsolncevo.ru)

Интернет-сайт муниципалитета создан в

сентябре 2005 года. Он содержит информа-

цию о деятельности органов местного само-

управления: все самое интересное, послед-

ние новости о деятельности муниципалитета

и работе депутатов муниципального Со-

брания. 

В 2007 году создан новый сайт муниципа-

литета (полностью обновлен). На сайте раз-

мещены все мероприятия, проводимые на

территории района, а также планируемые к

проведению. Все информационные статьи

оформлены блоками фотографий к меропри-

ятиям.

В 2006 году сайт муниципалитета Солнце-

во был признан лучшим сайтом города

Москвы на 5-м Всероссийском конкурсе сай-

тов муниципальных образований.

Летний отдых
Рассмотрев информацию, представлен-

ную управой района Солнцево, муниципали-

тетом Солнцево об организации летнего

отдыха для подопечных детей, детей, состоя-

щих на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, муниципаль-

ное Собрание решило снять с контроля

решение № 26/5 от 08.05.07 как выполнен-

ное (подробности в материале «Лето было

жарким» на с. 4).

Благоустройство
Рассмотрев информацию ГУП ДЕЗ района

Солнцево по выполнению ремонта лестнич-

ного марша опорной стенки, расположенной

по адресу: ул. Богданова, д. 10, муниципаль-

ное Собрание решило п. 3 решения муници-

пального Собрания Солнцево № 24/5 от

08.05.07 «Информация ГУП ДЕЗ района

Солнцево о выполнении программы «Мой

двор, мой подъезд» в 2006 году и о програм-

ме «Мой двор, мой подъезд» на 2007 год» с

контроля снять как выполненное (подробно-

сти читайте в материале «Лестничные стра-

дания» на с. 4).

Спорт и досуг
Также муниципальное Собрание призна-

ло необходимым создание муниципального

учреждения внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе

Москве с целью организации работы по

общефизической подготовке, различным

видам спорта, организации соревнований и

физкультурно-спортивных праздников, до-

суговой, социально-воспитательной работе,

проведения смотров, конкурсов, культурно-

массовых мероприятий в сфере досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства для осу-

ществления переданных полномочий горо-

да Москвы.

В должности директора муниципального

учреждения Спортивно-досуговый центр

«Радуга» предложено утвердить Ольгу Давы-

довну Солодову.

Финансирование муниципального учреж-

дения будет осуществляться за счет средств

местного бюджета и субвенций, предоста-

вляемых бюджету муниципального образо-

вания на осуществление переданных полно-

мочий города Москвы. 

àÌÙÓÏ‡ˆËfl — ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
18 сентября 2007 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания Солнцево



В16.00 воздух потрясли залпы пневмофейерверка. Множество бумажных

дисков с изображением герба района взметнулось и, плавно фланируя,

рассыпалось по поляне перед сценой. Их нужно было собрать, написать на

обороте свою фамилию и опустить в лототрон. В 18.00 10 счастливчиков,

подписавших наибольшее количество дисков, получили на сцене призы.

Также наградили всех спортсменов — победителей различных спортивных

соревнований, которые проходили в течение всего года под девизом

«Солнцево — спортивный район».

Азатем начался эстрадный концерт, в котором

участвовали группы «А-студио», «Прайм-тайм»,

«140 ударов в минуту», «Встречный бой». А когда на

сцену поднялся руководитель муниципального

образования Артем Николаевич Ильюшин, публика

встретила его бурными аплодисментами. Он поз-

дравил присутствующих с праздником, и концерт

продолжился. Праздничный марафон завершился

невероятно красивым салютом.

Взаключение хо-
чется сказать ог-

ромное спасибо всем
службам, которые по-
могли организовать
этот праздник. Это
м у н и ц и п а л и т е т
Солнцево, ГУП ДЕЗ,
ОВД района, ГИБДД
УВД ЗАО, ГУП «Мос-
гортранс», управле-
ние МЧС в ЗАО, упра-
вление здравоохра-
нения ЗАО, ТКС
«Солнцево».
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С днем рождения, Солнцево!

Александра ЗВЕРЕВА:
«Солнцево с XVII века
было известно как де-
ревня Суково, владение
князей Трубецких. В XIX
веке недалеко от дерев-
ни проходила железная
дорога. Многие жители
деревни работали на ее
строительстве. Впослед-
ствии здесь открылась
железнодорожная стан-
ция Суково. После Ок-
тябрьской революции
деревня стала для мос-
квичей излюбленным
местом отдыха. В 1937 г.
свободная земля возле
Суково была выделена
под заселение жителям
столицы. Первый дом
поселка был построен по
ул. 1-й Зеленой. В 1938 г.
было построено около
300 индивидуальных до-
мов. В них проживало
около двух с половиной
тысяч человек. Поселку
нужно было дать имя.
Обсуждались разные
предложения и в жаркие
августовские дни со-
шлись на одном имени —
Солнцево. Солнце для
нас — символ света,
тепла, радости, хороше-
го настроения, символ
жизни. Это и стало глав-
ным в выборе названия.
26 сентября 1938 года
это название получило
официальное ут-вержде-
ние, и Солнцево было
отнесено к категории
дачных поселков. Стан-
ция Суково была переи-
менована в Солнечную. В
апреле 1969 года посе-
лок отнесли к категории
поселков го-родского
типа. В феврале 1971
года он стал городом. В
1984 году в составе
Москвы появился 33-й
район — Солнцевский.

Я думаю, что наше
Солнцево — самое луч-
шее на все времена, и
оно не будет на послед-
нем месте. А чтобы
помочь району, надо уча-
ствовать в субботниках и
просто не мусорить».

Кристина ЧЕРНЫШЕ-

ВА: «В нашем районе

есть много разных заве-

дений, где дети могут

получить дополнитель-

ные знания, — это

музыкальная и художе-

ственная школы, центр

детского творчества,

где много разнообраз-

ных кружков и секций на

любой вкус. Здесь дети

могут раскрыть все

свои способности и

удовлетворить любой

интерес. И в любой

школе района работают

кружки. Так, параллель-

но с учебой дети имеют

возможность научиться

вязать, шить, танце-

вать, петь, рисовать и

многому другому.

Возле новых домов

построено много краси-

вых детских площадок.

Мне очень хотелось бы,

чтобы и возле старых

домов построили такие

же площадки.

Каждый год в апреле

в нашем районе прово-

дятся субботники по

уборке территории. Мы

приводим в порядок наш

район. Это необходимо

всем, ведь здесь мы

живем, ходим, дышим,

и вокруг нас должна

быть чистота».

ÑÂÌ¸ ëÓÎÌˆÂ‚Ó
16 сентября 2007 года на открытой площадке у пруда 
по ул. Богданова впервые в истории отмечали День Солнцево

Сколько району лет? Если считать от начала застройки и заселения этой территории
в 1937 году — то 70, а если от официальной даты присвоения названия (26 сентября
1938 г.) — то 69. Но главное в том, что по решению муниципального Собрания такой
праздник у жителей теперь есть. И длился он целый день.

Вполдень со сцены зазвучала музыка, стали соби-

раться жители всех возрастов, малышам раздавали

воздушные шарики с символикой района, гроздья ярких

шаров украшали столбы и деревья, что вокруг площад-

ки. Слева от сцены детвора осваивала надувные конструкции: можно было

попрыгать, скатиться с горы или покачаться на веревочных качелях, привязан-

ных к огромному шару. 

Сотрудники муниципалитета и территориальной клуб-

ной системы «Солнцево» подготовили для детей и

молодежи обширную развлекательную программу: гонки

на тачках, скейтах, борьба подушками, пускание мыльных

пузырей, турнир по настольному теннису, викторины,

открытые уроки различных студий, мастер-классы по

изготовлению флага с символикой района, по росписи

футболок, конкурс рисунка. Справа от сцены работал

пейнтбольный тир. В 15.00 началась спортивная игра

«Марш-бросок», в ходе которой ребята переходили от

станции к станции (по берегу пруда) и выполняли различ-

ные задания: прыжки через резиночку, метание колец,

перенос картофелин на ложке из одного ведра в другое,

кегельбан. 

Встороне, на

улице Богда-

нова, состоялось

шоу байкеров, ко-

торое также со-

брало множество

зрителей.

За победы в конкурсах и участие в мастер-классах выдавались

купоны, которые можно было обменять на призы.

Все это время на экране шла трансляция происходящего на

сцене и вокруг нее, звучали поздравления уважаемых людей,

знакомых практически каждому жителю, рассказы о прошлом и

настоящем района. А на сцене выступали лучшие творческие кол-

лективы.

Фото Александра ДЕНЩИКОВА



4-й «Б» фантазировал на тему будущего
района Солнцево
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С днем рождения, Солнцево!

1-й «Б» класс готовил проект «Город дружбы». Площадь

макета будущего города поделили на части, и каждая семья

должна была «построить» свою часть города — дома, дороги,

дворы, скамейки, деревья. В качестве материалов годилось

все — от бумаги и картона до игрушек маленького размера.

Проектом увлеклись даже родители, вместе со своим ребен-

ком они ползали по полу и клеили, рисовали, вырезали.

В некоторых семьях этот процесс сняли на видеокамеру.

Когда части собрали воедино, получился замечательный

макет города, заряженный такой позитивной энергетикой,

что кажется, он вот-вот оживет. А заодно получился фильм о

том, как город «строили».

1-й «Д» в течение всего года выпускал стенгазеты о

жизни класса. 1-й «Г» раскрывал тему «Мой дом — моя кре-

пость». В 4-м «А» классе ребята писали сочинения о своем

районе, и мы приводим выдержки из них.

ëÓÎÌˆÂ‚Ó: ‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl, Á‡‚Ú‡
Школа-новостройка № 1347 открылась 1 сентября 2006 года, и первое, что стало очевидно — надо познако-
миться, подружиться как педагогам и ученикам между собой, так и родителям с педагогическим коллекти-
вом. А самый короткий путь к сближению — это совместное делание, творческий союз. В течение года учите-
ля, школьники и их родители трудились над созданием проектов, посвященных семье, школе, району Солнце-
во. Формы воплощения были самими разными: сочинение, поделка, макет, фото- и видеосъемка и т. д. А как
увлеклись родители! Они с удовольствием помогали детям и учителям. И результат налицо — теперь с уве-
ренностью можно сказать, что за прошедший год подружились все, такой сплоченный коллектив вы вряд ли
найдете где-нибудь еще. Значит, впереди школу ждут большие успехи в учебной и творческой деятельности.
На этой странице мы знакомим вас с некоторыми результатами ушедшего года.

Маша ГОНЧАРЮКОВА: «Я здесь живу и очень

люблю свой район. Здесь тихо и красиво, много зеле-

ни. На полянах растут одуванчики. Рядом с домами

жильцы сажают клумбы с цветами и кустами, по-раз-

ному украшая их. 

Сейчас Солнцево преображается — сносят старые

дома и строят новые многоэтажные. Здесь много

школ и детских садов, удобно расположены магази-

ны. Есть большой кинотеатр и спортклуб. Недавно

построили новую, большую, чудесную школу — я в

ней учусь. 

В Солнцево живут добрые и отзывчивые люди.

Здесь не страшно гулять даже ночью. Солнцево

растет, развивается и хорошеет с каждым днем, что

очень радует».

Полина ШИТИКОВА: «Преобра-

жаются дворы, строят красивые

детские площадки, сеют газоны и

сажают цветы, деревья, асфальти-

руют дорожки и ставят невысокие

оградки.

Особенно оживает наш район

весной. Как только сходит снег,

дворники выгребают мусор, красят

качели, лавочки. В песочницу приво-

зят свежий и чистый песок.

Есть в нашем районе кинотеатр

«Солнцево», возле него расположен

пруд, в котором зимой и летом плавают

утки. Всякий раз, когда я с родителями

иду в кино, то обязательно беру с собой

хлеб, чтобы покормить уток».

Анна КОЗИНА:

«Мне рассказала мама, что она

переехала в Солнцево, когда ей было 4 года.

Тогда это был город Солнцево Московской обла-

сти. Здесь было много деревянных домов, по

утрам громко пели петухи. Весной цвели сады —

все было белым-бело, как зимой. Много-

этажных домов было очень мало — тольки пяти-

и девятиэтажные. Но потом деревянные стро-

ения стали ломать и на их месте возводить 10-

и 16-этажные здания.

Сейчас вместо пятиэтажных строят очень

высокие дома. Они красивые, но очень жалко,

что при строительстве вырубают деревья.

Большие зеленые дворы остались только в

старых кварталах. Я живу в таком дворе.

Здесь много деревьев, их сажали еще наши

бабушки и дедушки. Недавно во дворе

поставили качели и разные горки. Есть

большая спортивная площадка: мальчишки

играют в футбол, а мы любим играть в

волейбол и бадминтон. Зимой мы любим

кататься на санках с горки, она хоть и

маленькая, зато никуда не надо уходить со

двора. Я хочу, чтобы таких дворов в райо-

не стало еще больше».

Ксения КОМАРОВА:

«Район растет с невероятной

скоростью. Дома, сады, школы

распускаются, как новые свежие

лепестки цветка. Когда после

зимы в районе просыпается лес,

это зрелище нельзя описать сло-

вами. Как будто весна укрыла

деревья махровым зеленым

покрывалом».

Александра БУКАТКА: «Мне

бы хотелось, чтобы у нас в райо-

не был красивый сквер с фонта-

нами и пруд, в котором было бы

можно купаться летом».

2-й «А» выбрал тему «Наш дом —
планета Земля»

Полина ШИТИ-

КОВА: «Школа отличная. Везде

занавесочки висят, мягкая мебель стоит, все

новое — и парты, и пособия. Все дети форму

носят — чистенькие, аккуратные. Много разных

секций. Класс быстро сдружился, часто быва-

ем на экскурсиях. Мне так нравится учиться в

этой школе, что кажется пустяком, что в

школу надо ездить и поэтому раньше вста-

вать».
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Объявление

Вокруг насА у нас во дворе

Солнцево — территория спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

30 августа 2007 года в муниципалитете
Солнцево принимали поздравления дети,
находящиеся под опекой, которые в этом
году идут в первый класс. Это Вероника Габ-
дульменева, Кирилл Кретов, Денис Шапкин и
Олег Сусаров. 

В торжественной обстановке ребят поз-
дравили руководитель муниципального
образования Солнцево Артем Николаевич
Ильюшин, руководитель муниципалитета
Андрей Викторович Мирошниченко и спе-
циалисты по вопросам опеки и попечитель-
ства. От муниципалитета ребята получили
памятные подарки: глобус и набор школьных
принадлежностей. 

Артем Николаевич пожелал ребятам успе-
хов в обучении, крепкого здоровья, много
новых встреч с интересными людьми и
отличного настроения.  

Редакция газеты «Вести Солнцево» при-
соединяется к поздравлениям муниципали-
тета и А. Н. Ильюшина. Мы поздравляем всех
ребят, переступивших порог школы 1 сентяб-
ря, а также их родителей. Желаем вам твор-
ческих успехов, ученических побед и крепко-
го здоровья!

Уважаемые одиннадцатиклассники!

Вы вышли на финишную прямую — в этом
учебном году вы оканчиваете школу. И перед
вами стоит нелегкий выбор жизненного пути.
Нелегкий потому, что сделать вы его должны
сами. Ведь от вашего решения зависит ваше
будущее. 

В современном мире существует множе-
ство профессий, большое количество
московских средних и высших учебных заве-
дений откроют перед вами свои двери.
Чтобы помочь вам выбрать дело своей
жизни, сориентироваться в потоке информа-
ции, муниципалитет Солнцево издал инфор-
мационный справочник о 70 московских
учебных заведениях, который вам вручали в
школах 1 сентября сотрудники муниципали-
тета и депутаты муниципального Собрания.

Учитесь, дерзайте! Желаем вам светлого и
прямого пути!

Муниципалитет Солнцево

Депутаты муниципального Собрания

Поздравляем!

На летний период 2007 года по

заявлениям опекунов было пре-

доставлено 38 путевок: 

— 26 путевок в санаторий

«Орленок» (г. Евпатория);

— 12 путевок в детский оздо-

ровительный лагерь «Чайка» в

Московской области.

Дети, состоящие на учете в

комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района

Солнцево, отдохнули:

— в детском оздоровительном

лагере «Заполярье» на базе

межрайонного центра «Дети

улиц» — 14 подростков;

— в военно-патриотическом

лагере «Зенитчик» на базе зенит-

но-ракетной бригады в

Московской области — 14 подро-

стков (путевки были предоставле-

ны управой района Солнцево); 

— в детском оздоровительном

лагере «Солнышко» — 1 ребенок

(путевка была предоставлена

управой района Солнцево). 

По решению координационно-

го совета управы района Солнце-

во и органов местного самоупра-

вления управой района были

выделены: 

— 8 путевок в детские оздоро-

вительные лагеря Подмосковья

«Зеленая горка» и «Поречье» для

воспитанников социального при-

юта «Солнцево»;

— 2 путевки в оздоровитель-

ный лагерь «Березка» по про-

грамме «Родители-дети» для сов-

местного отдыха опекунов и подо-

печных детей;

— денежные средства (один

опекун) для самостоятельного

отдыха опекунов и подопечных

детей по решению комиссии по

социальной защите населения.

Также в период летних каникул

(июнь) в районе работали летние

оздоровительные лагеря при

общеобразовательных школах для

детей, оставшихся в городе.

Муниципалитетом Солнцево в лет-

ний период для детей района про-

водились соревнования по футбо-

лу, стритболу, волейболу, дартсу,

веселые старты для малышей, а

также конкурсы, викторины, дни

здоровья для пенсионеров.

Главе управы района Солнцево А. И. Башаеву
(от 25.06.2007)

Уважаемый  Алексей Иванович!
Ко мне обратились ветераны Великой Отечественной войны с

просьбой восстановить лестницу опорной стенки, ведущей ко входу
аптеки, расположенной по адресу: ул. Богданова, д. 10, т. к. бетон-
ные ступени пришли в неудовлетворительное состояние, имеют
выбоины до арматуры. Техническое состояние лестницы затрудня-
ет подход к аптеке жителям пожилого возраста.

08.05.2007 депутаты муниципального Собрания письменно
обратились в ГУП ДЕЗ района Солнцево по вопросу восстановле-
ния лестницы. Однако до настоящего времени вопрос не решен и
ответа депутатам на их обращение не поступило.

Прошу Вас рассмотреть возможность решения данного вопроса.
Приложение: копия решения муниципального Собрания № 24/5

от 08.05.2007 «Информация ГУП
ДЕЗ района Солнцево о выпол-
нении программы «Мой двор,
мой подъезд» в 2006 году и о
программе «Мой двор, мой
подъезд» на 2007 год», на 1 л. в
1 экз.

А. Н. Ильюшин

Благодаря участию главы
управы района Солнцево
А. И. Башаева в решении этого
вопроса лестница была восста-
новлена.

Спасибо всем, кто позабо-
тился о людях!

Территория участия
Муниципалитет Солнцево уже много лет

шефствует над воспитанниками социального
приюта «Солнцево». Для ребят организуются
экскурсии, проводятся мероприятия, посвящен-
ные различным датам.

Чтобы спорт стал нормой жизни, в июне этого
года для занятий спортом воспитанникам пода-
рили комплект оборудования для скалолазания.

28 июня 2007 года ребята ходили на экскур-
сию в краеведческий отдел центральной
библиотеки № 239 (ЦБС «Солнцево»). С боль-
шим интересом они слушали Олега Григорьеви-
ча Каменецкого, который рассказывал об исто-
рии района.

И в гостях — лучшие
1 июля 2007 года на дворовой спортивной

площадке по адресу: Ленинский проспект,
д. 156, — состоялся Открытый кубок муници-
пального образования Тропарево-Никулино по
волейболу среди жителей старше 17 лет.

От района Солнцево в соревнованиях уча-
ствовали 2 команды: «ЗВС» (Л. Егорова,
Д. Садыкова, А. Калянцева, М. Свиязова,
Л. Катаргина) и «Солнцево» (В. Бирюкова,
Д. Евмененко, С. Кокунова, С. Будулова,
И. Усольцева). Продемонстрировав сплочен-
ность и единство, команда «Солнцево» заняла
2-е место, а команда «ЗВС» — 3-е место. 

Уличный баскетбол
10 августа 2007 года в 14.00 на спортивной

площадке школы № 1011 по адресу: ул. Щорса,
д. 6/1, — состоялись соревнования по стритболу
среди дворовых команд района Солнцево,
посвященные Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли участие команды
RAFFSTAR, SVL, ONE LOVE, «САШИ».

1-е место заняла команда SVL (капитан
команды — Денис Ситоносицкий).

Футбольные баталии
С 18 по 31 августа 2007 года на межшколь-

ном стадионе школы № 1011 и гимназии № 1542
по адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — прошли отбороч-
ные игры турнира по футболу среди жителей
района старше 17 лет. В финал, состоявшийся
1 сентября, вышли команды «Песняры», «Скор-
пионы», «Ника», «Надежда», «Дюпель-13».

20—24 августа 2007 года на дворовых
спортивных площадках района прошел турнир

по мини-футболу среди детских дворовых
команд Солнцево. 

Призовые места распределились следую-
щим образом.

Младшая группа:
1-е место — команда «Надежда»;
2-е место — команда «ГМС»;
3-е место — команда Ree wolls.
Средняя группа:
1-е место — команда «Легион».
Старшая группа:
1-е место — команда «СССР»;
2-е место — команда «Звезда»;
3-е место — команда «Авангард».
Призы победителям вручил руководитель

муниципального образования Солнцево
А. Н. Ильюшин.

Поздравляем с победой! 
Выражаем благодарность всем командам,

принявшим участие в турнире, но не вошедшим
в тройку лидеров в своей возрастной группе!

Лето было жарким

Досуговые мероприятия
06.10.2007 — Тематическая
социально-культурная про-
грамма, посвященная Дню
учителя.
Октябрь 2007 г. — Концерт-
ная программа, посвященная
Дню старшего поколения.
— Конкурс рисунка «Учитель-
ница первая моя» среди уча-

щихся 1-х классов общеобра-
зовательных школ района.

Физкультурно-спортивные
мероприятия
Октябрь 2007 г. — Спортив-

ные игры во дворе «Веселые

старты» (1 раз в неделю).

— Товарищеская встреча по

футболу среди взрослого

населения района (выходные

дни (по назначению).

01.10.2007 — Соревнования

по настольным играм для пен-

сионеров района, посвящен-

ные Дню пожилого человека.

Октябрь 2007 г. — Меж-

муниципальный турнир по

хоккею среди детей дворовых

команд.

Октябрь 2007 г. — Межмуни-

ципальный турнир по бальным

танцам.

Чем заняться в октябре

Вакансии в муниципалитете
внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве 

Специалист II категории по вопросам опеки

и попечительства

Требования к кандидату:

1. К уровню образования:  

— среднее профессиональное образование по

специальности «муниципальное управление»,

«государственное управление» или по направле-

нию соответствующей муниципальной должности

(предпочтительно психологическое, педагогиче-

ское, социальное);

— высшее образование приветствуется (пред-

почтительно психологическое, педагогическое,

социальное).

2. К стажу работы: 

— желателен опыт работы в органах местного

самоуправления (муниципалитет), учебных

учреждениях.

По вопросам трудоустройства обращаться:

ул. Богданова, д. 50, муниципалитет Солнцево

(3-й этаж, каб. 325, понедельник—пятница —

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед — с 12.30 до

13.30), телефоны: 435-8187, 439-0001.
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