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В муниципальном Собрании

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат

в нашей истории, начало Великой Отечественной

войны. 

Этот день напоминает нам обо всех погибших,

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от

голода и лишений. 

20 июня у памятника погибшим воинам в сквере

у Центрального пруда был проведен урок мужества

для учеников школ и жителей района, посвященный

Дню памяти и скорби. Перед жителями района

Солнцево выступили Б. И. Витковский, председатель

совета ветеранов района, и А. П. Ганич, руководитель

муниципалитета Солнцево. Все присутствующие воз-

ложили цветы к памятнику.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выпол-

нил святой долг по защите Родины. В этот день мы

вспоминаем войну…

22 Ë˛Ìfl — ÑÂÌ¸ è‡ÏflÚË Ë ÒÍÓ·Ë

В Солнцевской межрайонной
прокуратуре города Москвы
проводится работа по надзо-
ру за выявлением, расследо-
ванием преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических,
сильнодействующих и психо-
тропных веществ. В отноше-
нии лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с обо-
ротом наркотиков,
незамедлительно возбужда-
ются уголовные дела, кото-
рые впоследствии направля-
ются в суды для рассмотре-
ния их по существу
и назначения наказания
виновным. 

Уголовная ответственность

за совершение преступлений

указанной категории предусмо-

трена ст.ст. 228—234 УК РФ (гл.

25 — о преступлениях против

здоровья населения и обще-

ственной нравственности). 

Наиболее тяжкими видами

таких преступлений являются

незаконное хранение наркоти-

ческих средств в крупном и

особо крупном размерах и сбыт

таковых другому лицу.

За совершение преступле-

ний небольшой и средней тяже-

сти предусмотрено наказание в

виде штрафа до 40 тысяч

рублей в доход государства

либо лишение свободы сроком

до пяти лет. За совершение тяж-

ких и особо тяжких преступле-

ний предусмотрено наказание

только в виде лишения свободы

на срок до двадцати лет. 

Окончание на с. 2

Наркотики: 
преступление, 
наказание, 
профилактика

— Ирина Петровна, расскажи-
те, пожалуйста, как организован
летний отдых детей, не имею-
щих возможности уехать из
города.

— В школах со 2 по 25 июня

работают летние санаторные,

оздоровительные и трудовые лаге-

ря (всего 21 лагерь), а также оздо-

ровительные лагеря в ЦДТ

«Солнцево» и ДХШ «Солнцево».

— Итак, более 1000 детей не
остались без присмотра. А чем
они занимаются в этот период?

— Школьникам предлагаются

мероприятия, проводимые центра-

лизованной библиотечной системой

«Солнцево», территориальной клуб-

ной системой, выставочным залом

«Солнцево», спортивно-досуговым

центром «Радуга», станцией юных

техников «Солнцево», социальным

приютом «Солнцево».

По традиции управа района

оплачивает по одной автобусной

экскурсии для каждого городского

оздоровительного лагеря, оздоро-

вительное плавание в бассейне

Олимпийской деревни. Бесплат-

ные кинопоказы организованы для

детей из многодетных семей,

посещающих школьные лагеря,

воспитанников социального прию-

та для детей и подростков

«Солнцево», детей-инвалидов,

опекаемых детей.

— Какие еще организации
помогают в организации детско-
го отдыха? 

— Департамент образования

г. Москвы предоставил путевки в

ДОЛ «Чайка» (Подмосковье), в

детский санаторий «Орленок»

(Евпатория), в лечебно-оздорови-

тельный центр «Союз» (Евпа-

тория).

Окончание на с. 2
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Организация летнего оздоровительного отдыха детей способствует укреплению
здоровья, расширению кругозора, устранению возможности их безнадзорного пре-
бывания на улице. О том, что для этого делается на территории муниципального
образования Солнцево, мы побеседовали с депутатом муниципального Собрания,
директором центра детского творчества «Солнцево» Ириной Масленниковой.

Перед депутатами выступили все руко-

водители досуговых учреждений муници-

пального образования (ТКС, ЦДТ, спортив-

но-досугового центра «Радуга», ГВЗ,

СЮТ). Они рассказали, чем предполагает-

ся занять детей, не уехавших на лето из

города, обстоятельно ответили на вопросы

депутатов. Подробную информацию об

организации работы городских школьных

лагерей предоставила Ю. Б. Ефремовце-

ва, начальник социально-культурного отде-

ла управы. Она рассказала также о выез-

дном отдыхе детей по путевкам, предоста-

вляемым управлением Департамента

семейной и молодежной политики

г. Москвы в ЗАО. М. Е. Левтерева, зав.

методическим отделом ЦБС «Солнцево»,

сообщила о том, какие культурные и раз-

влекательные программы предложат

детям районные библиотеки.

Депутаты с интересом слушали высту-

пление Т. Ю. Баутрук, директора ДХШ

«Солнцево», которая рассказала о летних

пленэрных поездках юных художников.

Пленэр — живописная техника изображе-

ния объектов при естественном свете и в

естественных условиях — является обяза-

тельной частью обучения изобразитель-

ному искусству. Но назвать этот летний

лагерь лагерем труда и отдыха тоже нель-

зя, потому что творчество — это не просто

труд, это потребность души, это в конеч-

ном итоге непрерывный образовательный

процесс. 

Также депутаты узнали, какую спортив-

но-досуговую работу ведет муниципали-

тет в период каникул. Муниципальное

Собрание одобрило план летних меро-

приятий и высказало пожелание о созда-

нии единого координирующего органа

для того чтобы эта работа стала более

эффективной. 

В плане контроля над исполнением

ранее принятого решения специалист

отдела строительства управы района

Д. И. Кондратенко проинформировал

Собрание о мерах, принимаемых органа-

ми исполнительной власти для недопуще-

ния самовольного строительства на тер-

ритории района.

Руководитель муниципалитета

А. П. Ганич представила депутатам муни-

ципального Собрания кандидатуру

В. Н. Кузенкова для согласования на дол-

жность директора муниципального учреж-

дения «Спортивно-досуговый центр

«Радуга». Депутаты одобрили кандидату-

ру В. Кузенкова.

3 июня 2008 г. состоялось заключительное перед каникулами 
заседание муниципального Собрания ВМО Солнцево

Вот и закончилась горячая пора школьных экзаменов,

для выпускников наступил очень короткий, но самый

радостный период праздников и торжеств по поводу

окончания школы.

20 июня здание управы района Солнцево было заполнено

выпускниками, которые особенно отличились перед своими

сверстниками. Там прошла торжественная церемония чество-

вания золотых и серебряных медалистов школ района Солнце-

во. Кроме пятидесяти семи выпускников, окончивших школу с

медалью (золотых медалистов — двадцать один), на церемо-

нии присутствовали директора школ и классные руководители,

рядом с которыми медалисты шли рука об руку на протяжении

одиннадцати лет. Порадоваться вместе со своими детьми при-

шли мамы, папы и даже бабушки выпускников.

Окончание на с. 4
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Образование
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Депутатский корпус

Прокуратура информирует Молодежная политика

Окончание. Начало на с. 1
В соответствии со сложившейся

судебной практикой лицам, признан-

ным виновными в совершении престу-

плений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, как пра-

вило, назначается наказание в виде

лишения свободы, а преступников,

уличенных в их сбыте, лишают свободы

на срок не менее 4 лет с реальным

отбыванием такового в колониях обще-

го и строгого режимов со штрафами в

доход государства в размере до одного

миллиона рублей (в основном признан-

ным виновными в сбыте наркотических

средств группой лиц, в крупном и

особо крупных размерах, когда таким

преступным путем на вреде здоровью

населения зарабатываются огромные

суммы денег). Причем под незаконным

сбытом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов пони-

маются любые способы их возмездной

или безвозмездной передачи другим

лицам (продажа, дарение, обмен, упла-

та долга, дача взаймы и т. д., а также

путем введения инъекций). 

Ответственность лица за сбыт нар-

котических средств, психотропных

веществ или их аналогов по ч. 1 ст.

228.1 УК РФ наступает независимо от

их количества.

Статья 232 УК РФ предусматрива-

ет ответственность за организацию

либо содержание притонов для

потребления наркотических средств и

психотропных веществ. Наказание за

данный вид преступлений — до семи

лет лишения свободы. Ежегодно на

территории районов Солнцево, Ново-

Переделкино и Внуково выявляются

такие организованные притоны, их

деятельность пресекается. 

В текущем году Солнцевским

районным судом г. Москвы осуждена

гр-ка С., уже достигшая пенсионного

возраста, которая признана виновной

в том, что организовала и содержала

притон для употребления наркотиче-

ских средств. Так, в течение января и

февраля 2008 года она предоставля-

ла свою квартиру для систематиче-

ского употребления наркотических

средств наркозависимым лицам. Суд

назначил ей наказание в виде лише-

ния свободы. 

За совершение двух преступлений,

предусмотренных ст. 228-1 ч. 2 п. «б»

УК РФ (незаконный сбыт наркотиче-

ских веществ в крупном размере) в

текущем году был лишен свободы

сроком на 6 лет гр-н К., не работаю-

щий, ранее привлекавшийся к уголов-

ной ответственности за хранение нар-

котических веществ. 

Для предупреждения распростране-

ния наркомании среди молодежи меж-

районной прокуратурой с участием

руководителей ОВД по районам

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуко-

во проводятся совместные координа-

ционные совещания, на которых обсуж-

дается состояние дел в этой сфере, а

также достаточность предпринимае-

мых профилактических мер. Особое

внимание обращается на работу по

пресечению распространения наркоти-

ков среди несовершеннолетних.

В 2008 году на территории районов

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуко-

во органами внутренних дел зареги-

стрировано 27 преступлений в сфере

незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ. В суд

направлено 24 уголовных дела для рас-

смотрения по существу. Для повышения

эффективности следствия и дознания

органы внутренних дел обмениваются

информацией с прилегающими ОВД, со

службой по Западному административ-

ному округу управления Федеральной

службы России по контролю за оборо-

том наркотиков (УФСКН России по

г. Москве) и другими компетентными

органами. Кроме того, проводятся опе-

ративно-профилактические мероприя-

тия, направленные на выявление в

местах массового досуга фактов неза-

конного оборота, употребления, хране-

ния и сбыта наркотических средств. 

В части профилактики наркотиче-

ской зависимости на территории,

поднадзорной Солнцевской межра-

йонной прокуратуре, необходимо

проводить среди населения, прежде

всего среди несовершеннолетних,

мероприятия правового, социально-

го, медицинского, педагогического,

культурного, физкультурно-спортив-

ного и иного характера. Сотрудники

прокуратуры регулярно посещают

средние учебные заведения, разъяс-

няют учащимся ответственность, пре-

дусмотренную за совершение данно-

го вида преступлений, призывают

вести здоровый образ жизни. Очевид-

на необходимость формирования в

обществе негативного отношения

к наркомании. 

Следует активизировать мероприя-

тия по выявлению наркопритонов и

работу по установлению лиц, склоняю-

щих несовершеннолетних к употре-

блению наркотиков. По итогам со-

вместных координационных совеща-

ний и во исполнение принятых

решений сотрудники наркологическо-

го диспансера № 5 г. Москвы проводят

профилактические мероприятия по

борьбе с незаконным оборотом нарко-

тических средств и по пресечению

распространения наркотиков среди

несовершеннолетних районов Солн-

цево, Ново-Переделкино и Внуково.

В 2007 и 2008 годах среди школьников

проведено обследование, результаты

которого показали положительную

динамику по сравнению с предыдущи-

ми годами: распространенность нар-

котических и токсических веществ

среди мальчиков снизилась на 1,7 %,

среди девочек — на 4,7 %, пик приоб-

щения к наркотикам в основном прихо-

дится на возраст 13—14 лет у мальчи-

ков и 15—16 лет у девочек; мотивацией

первой пробы является любопытство

(61,7 % мальчиков, 91,7 % девочек);

73,7 % мальчиков и 71 % девочек полу-

чили информацию о вреде наркотиче-

ских веществ на лекциях в школе.

С целью предупреждения распростра-

нения наркомании среди подростков

проводятся обучающие семинары, в

том числе для социальных педагогов и

психологов школ проводится круглый

стол по теме «Алкоголизм и наркома-

ния — проблемы современности»; лек-

ции для врачей-педиатров в детских

поликлиниках об особенностях нарко-

тизации детей и подростков. 

Эффективность борьбы с наркома-

нией повысится, если сконцентриро-

вать усилия на таких приоритетных

направлениях, как профилактика и

пресечение незаконного потребления

и оборота наркотиков, лечение и реа-

билитация больных наркоманией. 

И. Х. АХМЕДЖАНОВ, старший

помощник Солнцевского межра-

йонного прокурора г. Москвы,

младший советник юстиции

ППППррррааааввввоооо     ннннаааа     жжжжииииззззнннньььь

Наркотики: преступление, наказание, профилактика

В мае текущего года реше-

нием муниципального Собра-

ния внутригородского муни-

ципального образования

Солнцево в городе Москве от

06.05.2008 № 24/03 была соз-

дана Молодежная обществен-

ная палата при муниципаль-

ном Собрании Солнцево.

Утверждено Положение о

Молодежной палате, где

определены основные задачи

и функции (например, обес-

печение учета мнения моло-

дежи внутригородского муни-

ципального образования при

осуществлении деятельности

муниципального Собрания,

приобщение наиболее актив-

ных и подготовленных моло-

дых граждан к парламентской

деятельности, представление

интересов молодежи внутри-

городского муниципального

образования Солнцево в

общественной Молодежной

палате города Москвы и др.).

Определен состав Моло-

дежной палаты — 12 членов

(количественный состав равен

количественному составу де-

путатов представительного

органа местного самоупра-

вления), куда вошли предста-

вители от организаций, учреж-

дений района и жители в воз-

расте от 14 до 30 лет:

Веселова Александра Вале-

рьевна — ТКС «Солнцево»;

Гостева Кристина Юрьевна —

ТКС «Солнцево»;

Ларькина Анастасия Юрьев-

на — клуб-филиал «Верни-

саж» ТКС «Солнцево»;

Левтерева Марина Евгеньев-

на — ЦБС «Солнцево»;

Насонова Надежда Сергеев-

на — муниципалитет Солн-

цево;

Сафоров Руслан Рафаило-

вич — в настоящее время не

работает;

Ситоносицкий Денис Ген-

надьевич — студент педагоги-

ческого колледжа № 18;

Слубская Анастасия Алексан-

дровна — преподаватель

школы № 1011;

Степанова Ольга Сергеевна —

ГУ МЦ «Дети улиц»;

Степачев Сергей Анатолье-

вич — менеджер по прода-

жам;

Хрипков Андрей Александро-

вич — МУ «Спортивно-досуго-

вый центр «Радуга»;

Шацкая Ирина Вячеславов-

на — ДСК-3.

10 июня 2008 года в адми-

нистративном здании по

адресу: ул. Богданова,

д. 50, — состоялось первое

заседание Молодежной об-

щественной палаты. Заседа-

ние вел руководитель муници-

пального образования Солн-

цево И. И. Мартынов, который

рассказал о деятельности

муниципального Собрания и

предложил Молодежной пала-

те работать в контакте с

Собранием депутатов, моло-

дежью района, вносить идеи,

предложения — другими сло-

вами, активно участвовать в

жизни района и работе с

молодежью. Также на первом

заседании был принят Регла-

мент Молодежной палаты,

избраны открытым голосова-

нием председатель, замести-

тель председателя и секретарь

Молодежной палаты (Марина

Левтерева — председатель,

Кристина Гостева — зам. пред-

седателя, Ольга Степанова —

секретарь).

Предлагаем принять

участие в работе Моло-

дежной палаты. Свои

предложения вы можете

направлять на электронный

адрес: mol_pal_sol@mail.ru.

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ë‰ÂÚ 
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Окончание. Начало на с. 1

Департамент семейной и молодежной

политики г. Москвы организует семейный

отдых для следующих категорий семей:

— семья, имеющая ребенка под опекой

и попечительством;

— приемная семья;

— многодетная семья;

— малообеспеченная семья;

— неполная семья;

— семья, имеющая ребенка-инвалида;

— семья погибшего при исполнении слу-

жебного долга;

— семьи, имеющие несовершеннолетних

детей, пострадавшие в результате вооружен-

ных и межнациональных конфликтов, и др.

— А вы можете перечислить какие-то
наиболее знаковые мероприятия, прово-
димые летом?

— Летнюю кампанию открывает большой

окружной праздник «Счастливая планета

детства», который традиционно проводится

1 июня в детском парке «Фили». В выставоч-

ном зале «Солнцево» с 4 по 20 июня работа-

ла необыкновенно красочная выставка

декоративно-прикладного детского творче-

ства «Радужное лето». На выставке были

представлены работы воспитанников цен-

тра детского творчества «Солнцево» и дет-

ской художественной школы «Солнцево». На

протяжении почти 3 недель педагоги ЦДТ

«Солнцево» проводили экскурсии для детей

из летних школьных лагерей. За время рабо-

ты этой выставки ее посетили около 1000

детей.

В ЦДТ «Солнцево» каждый день студии

«Умелые руки», «Юный натуралист», «Стра-

новедение», изостудия и музыкальная

гостиная «Веселые нотки» проводили раз-

влекательно-познавательные программы и

занятия. Проводились экскурсии по театру

моды «Ассоль», музею игры и игрушки.

Театральная студия «Домино» под руковод-

ством А. В. Карнаушкина радовала детей

премьерными спектаклями.

Различные жанры исполнительского

мастерства были представлены на концер-

тах творческих коллективов ЦДТ. Для млад-

ших школьников кукольные спектакли пока-

зывала студия «Буратино». Ребята с удо-

вольствием участвовали в конкурсе детских

рисунков, посвященном Дню России.

Психологи ЦДТ «Солнцево» проводили

интересные игровые занятия с детьми. 

Кроме вышеизложенного, центр вернул-

ся к практике организации оздоровительно-

го лагеря на своей базе. Проблему питания

помогло решить руководство столовой на

базе гимназии № 1542.

— Вышеперечисленные мероприятия
проходят в основном в июне. А что пред-
лагается детям в остальные месяцы
лета?

— ЦДТ «Солнцево» с 17 июля по 6 августа

направляет 30 детей для участия в летней

профильной творческой смене в детский

оздоровительный лагерь «Жемчужина», рас-

положенный на берегу Черного моря, в

Крыму. С 26 июня 15 детей центра отправля-

ются на отдых в Тунис. С 5 августа 25 детей

выезжают в детский оздоровительный

лагерь в Подмосковье для участия в про-

фильной творческой смене.

Подготовила Ольга МОТОРИНА

éÚ‰˚ı‡Ú¸ Ì‡‰Ó ÛÏÂÚ¸
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Весенний призыв — 2008

Обратная связь

Вокруг нас

Продолжается призыв
граждан на военную
службу. Согласно
Федеральному закону
от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе» он осущест-
вляется два раза в год
в отношении всех
граждан призывного
возраста за некоторы-
ми исключениями, пре-
дусмотренными зако-
нодательством Россий-
ской Федерации. 

Весенний призыв 2008 года по

сравнению с предыдущими

периодами имеет ряд особенно-

стей. Это первый призыв, когда

граждане призываются на

12 месяцев службы, и он будет

длиться на 15 дней дольше, чем

обычно: с 1 апреля по 15 июля

(тогда как в прошлые годы призыв

осуществлялся с 1 апреля по

30 июня). В результате чего все

выпускники школ, достигшие при-

зывного возраста, а также моло-

дые люди, закончившие бакала-

вриат или пятилетнее обучение в

вузе, годные к военной службе, в

течение двух июльских недель

могут быть призваны в армию.

В соответствии с изменениями,

внесенными в Федеральный закон

«О воинской обязанности и воин-

ской службе» Федеральным зако-

ном от 6 июля 2006 года № 104-ФЗ

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с

сокращением срока военной служ-

бы по призыву», сокращается и

количество отсрочек, предоста-

вляемых по определенным осно-

ваниям. Но тем не менее согласно

статье 5 вышеуказанного закона

граждане, которые были освобож-

дены от призыва на военную служ-

бу или которым была предоставле-

на отсрочка от призыва на военную

службу в соответствии со статьями

23 и 24 Федерального закона от

28 марта 1998 года № 53-ФЗ

«О воинской обязанности и воен-

ной службе» до 1 января 2008 года,

пользуются указанными освобож-

дениями и отсрочками до истече-

ния срока их действия или до

исчезновения их оснований.

Изменив срок службы, законо-

датели соответственно уменьшили

и срок альтернативной службы:

c 1 января 2008 года он составляет

21 месяц. Согласно статье 59 Кон-

ституции Российской Федерации

гражданин Российской Федера-

ции, в случае если его убеждениям

или вероисповеданию противоре-

чит несение военной службы, а

также в иных установленных феде-

ральным законом случаях, имеет

право на замену ее альтернатив-

ной гражданской службой. Поря-

док прохождения альтернативной

службы определяется Федераль-

ным законом от 25 июля 2002 года

№ 113-ФЗ «Об альтернативной

гражданской службе».

На военную службу не призыва-

ются граждане, которые в соответ-

ствии с Федеральным законом

освобождены от исполнения воин-

ской обязанности, призыва на

военную службу, граждане, кото-

рым предоставлена отсрочка от

призыва на военную службу, а

также граждане, не подлежащие

призыву на военную службу (ст. 22

закона о военной службе).

В соответствии с законом от

призыва на военную службу

освобождаются граждане:

— признанные не годными или

ограниченно годными к военной

службе по состоянию здоровья; 

— проходящие или прошедшие

военную службу в Российской

Федерации; 

— проходящие или прошедшие

альтернативную гражданскую

службу; 

— прошедшие военную службу

в другом государстве. 

Также право на освобожде-

ние от призыва на военную

службу имеют граждане: 

— имеющие предусмотренную

государственной системой атте-

стации ученую степень; 

— являющиеся сыновьями

(родными братьями): 

а) военнослужащих, погибших

(умерших) в связи с исполнением

ими обязанностей военной служ-

бы, и граждан, проходивших воен-

ные сборы, погибших (умерших) в

связи с исполнением ими обязан-

ностей военной службы в период

прохождения военных сборов; 

б) граждан, умерших вслед-

ствие увечья (ранения, травмы,

контузии) либо заболевания, полу-

ченных в связи с исполнением ими

обязанностей военной службы,

после увольнения с военной служ-

бы либо после отчисления с воен-

ных сборов или окончания военных

сборов. 

Также не подлежат призыву

на военную службу граждане: 

— отбывающие наказание

в виде обязательных работ, испра-

вительных работ, ограничения сво-

боды, ареста или лишения сво-

боды; 

— имеющие неснятую или

непогашенную судимость за

совершение преступления; 

— в отношении которых ведет-

ся дознание либо предваритель-

ное следствие или уголовное

дело в отношении которых пере-

дано в суд (ст. 23 закона о во-

енной службе). 

В свете проводимой военной

реформы порядок прохождения

службы в армии претерпевает неко-

торые изменения. Профессия

защищать Родину теперь находит

свое отражение не только в созна-

нии защитника Отечества, но и в

тексте законов. Имеется в виду

развитие института добровольной

службы в армии (по контракту) и

альтернативной гражданской служ-

бы. При желании призывник может

заключить договор с Мини-

стерством обороны о прохождении

службы в рядах Вооруженных сил по

контракту. 

Все действия, связанные с при-

зывом и проходящие вне его сро-

ков, будут нарушением закона (как

медицинское освидетельствование

при призыве, так и следующее за

ним решение о призыве или о пре-

доставлении отсрочки от призыва).

В Генштабе Вооруженных сил

России работает горячая линия по

вопросам призыва на действи-

тельную военную службу. Два раза

в неделю каждый желающий смо-

жет получить ответ на любой

вопрос, касающийся призыва.

Офицеры Главного организацион-

но-мобилизационного управления

Генерального штаба дежурят у

телефонных аппаратов по вторни-

кам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Позвонить можно вплоть до окон-

чания призыва по следующим

телефонам: (495) 696-6803,

(495) 696-6804 и (495) 696-

6805.

Подробную информацию об
отсрочках мы опубликуем в сле-
дующем номере газеты «Вести
Солнцево».
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Хотите ли вы служить в армии?
Да, это мой долг — 50,1 % 

Проблемы со здоровьем — 23,7 % 

Пусть другие служат — 26,2 % 

Что следует сделать, на ваш
взгляд, чтобы искоренить 
дедовщину в армии? 

1. Ужесточить наказания за нарушения

воинской дисциплины, вернуть в войска

гауптвахту — 38 % опрошенных. 

2. Создать военную полицию, которая бы

следила за соблюдением законности

и порядка в армии — 33 %. 

3. Сделать армейскую жизнь более

открытой для общества, обеспечить реаль-

ный общественный контроль порядков в

армии со стороны прессы, правозащитни-

ков, солдатских матерей — 32 %. 

4. Отказаться от призыва на воинскую

службу и формировать армию только на

контрактных началах — 28 %. 

5. Улучшить бытовые и жилищные усло-

вия солдат и офицеров — 27 %. 

6. Распускать воинские части, в которых

существует дедовщина, лишать званий

и отдавать под суд их командиров — 19 %. 

7. Ввести в армии священнослужите-

лей — 12 %.

8. Затруднились ответить  — 5 %. 

Блиц-опрос: как вы относитесь к службе в армии?
В опросе приняли участие 350 жителей района в возрасте от 15 до 25 лет. Резуль-

таты опроса показали неоднозначное отношение подростков к службе в армии.

Вызывают опасения взаимоотношения между старослужащими и призывниками,

жесткий режим дня, армейская дисциплина и физические нагрузки. Также волнуют

и другие вопросы — как правильно подготовиться к выполнению воинского долга

и достойно пройти это испытание. 

1 июня почти во всех странах

мира отмечается Между-

народный день защиты детей.

Но это не только праздник для

тех, кто нам дороже всего на

свете. Это напоминание о том,

что маленькие люди нуждаются

в защите и что мы, взрослые,

несем за них ответственность.

В России 35 млн детей, но по-

настоящему здоровых среди них

не более 12 %. Диагноз «рак» зву-

чит зловеще, особенно если

поставлен ребенку. В нашей стра-

не рак занимает второе место

среди причин смерти у детей от

года до 14 лет. Первое — несчаст-

ные случаи.

Ежегодно в Российской детской

клинической больнице лечатся

около 500 детей с онкологически-

ми и гематологическими заболе-

ваниями. Еще 30 лет назад боль-

шинство таких пациентов погиба-

ли. Сегодня более 70 %

выздоравливают и возвращаются

к нормальной жизни. Этот успех

связан с применением новых схем

лечения, которое невозможно без

переливания крови. Один-два дня

отсрочки жизненно необходимых

процедур могут привести к

фатальным последствиям. На

лечение в РДКБ дети приезжают со

всех уголков страны, и их родители

не в состоянии найти в незнако-

мом городе такое количество

доноров. Если у ребенка диагноз

«лейкоз», это значит, что ему

нужны не только деньги и лекар-

ства, но и кровь. И сколько бы

денег ни собрали на лечение, без

переливания крови он погибнет.

Некоторым пациентам перелива-

ние делают раз в неделю, некото-

рым каждый день.

На протяжении последних пяти

лет в Москве ситуация с обеспече-

нием донорской кровью стабильно

напряженная. Чтобы помочь тем,

для кого донор — единственная

ступень, не дающая упасть в без-

дну, 30 мая 2008 года в управлении

внутренних дел по Западному

административному округу прове-

ли День донора.

— Такую акцию мы проводим

впервые, но я уверен, что она не

будет последней, — отметил

начальник УВД по ЗАО г. Москвы

генерал-майор милиции Алексей

Лаушкин. — Ведь сотрудник

милиции обязан не только нести

службу по охране общественного

порядка, но и заботиться о

подрастающем поколении. Это

касается и больных детишек,

которым необходима наша кровь,

в прямом смысле. Кто-то подума-

ет, что сдача крови в милиции

проходит в приказном порядке.

Но я вас уверяю: все сотрудники,

которые пришли сегодня, сдела-

ли это добровольно. Накануне я

обратился с таким предложени-

ем, и, как видите, наш личный

состав откликнулся. Сотрудников

милиции, сдавших кровь, было бы

еще больше, но мы не должны

забывать и о наших прямых обя-

занностях по охране обществен-

ного порядка. Я думаю, что осе-

нью мы проведем такую же

акцию, чтобы все желающие

могли исполнить свой человече-

ский долг.

Более 400 милиционеров во

главе с начальником УВД сдали

кровь больным детишкам. Такой

большой очереди в стенах управле-

ния не было никогда. Кто-то пришел

сдавать кровь впервые. А кто-то уже

почетный донор. Начальник 5-й ОРЧ

при ОУР КМ УВД по ЗАО г. Москвы

Екатерина Хесина не раз спасала

жизнь другим людям. У нее одна из

самых редких групп крови —

четвертая отрицательная. Когда в

Москве были взрывы, медики ночью

приехали к Екатерине Хесиной за

помощью. И она не отказала. На

машине «скорой помощи» ее доста-

вили в центр переливания крови.

Заместитель начальника по

кадровой и воспитательной работе

ОВД по району Кунцево капитан

милиции Анна Коростелина при-

шла сдавать кровь первый раз.

— Мне немного страшно, —

делится своими впечатлениями

Анна, — но я думаю о том, что моя

кровь спасет жизнь маленькому

человечку, который, когда выра-

стет, возможно, будет врачом и

спасет жизнь многим людям. Да и

не важно, кем он будет. Главное,

чтобы он был хорошим человеком.

Наталья ТОЛСТОБРОВА
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КДНиЗПСолнцево — территория спорта

Образование

Состав комиссии:

председатель комиссии:

Насонова Н. С. — заместитель

руководителя муниципалите-

та Солнцево;

заместитель председателя

комиссии: Шалаев Д. С. —

заместитель главы управы

района Солнцево;

ответственный секретарь:

Филиппова Л. Н. — главный

специалист муниципалитета

Солнцево;

члены комиссии:

Завьялов Л. С. — ведущий

специалист ГУ ЦФКиС ЗАО;

Бобринева Д. А. — социаль-

ный педагог ГУ МЦ «Дети

улиц»;

Египко А. Н. — подростковый

врач-нарколог наркологиче-

ского диспансера № 5;

Зайцева О. В. — инспектор

КДНиЗП района Солнцево —

ведущий специалист муници-

палитета Солнцево;

Игумнова С. И. — начальник

ОДН ОВД по району Солнцево;

Лопсарь О. Н. — зав. отделе-

нием профилактики безна-

дзорности несовершеннолет-

них ЦСПС и Д «Журавушка»;

Морозова В. В. — директор

школы № 1009;

Приставка Т. П. — депутат муни-

ципального Собрания внутри-

городского муниципального

образования Солнцево в

г. Москве — председатель

совета общественных пунктов

охраны порядка района

Солнцево;

Ражева О. А. — начальник

отдела органа опеки и попечи-

тельства муниципалитета

Солнцево.

На заседаниях комиссии,

которые проводятся два раза

в месяц (второй и четвертый

четверг), рассматриваются

вопросы совместной работы

КДНиЗП, образовательных

учреждений, учреждений

здравоохранения по выявле-

нию несовершеннолетних и

семей, находящихся в

социально опасном положе-

нии или нуждающихся в помо-

щи государства, вопросы ока-

зания консультативной помо-

щи работникам органов и

учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и

правонарушений несовер-

шеннолетних. 

Комиссия также проводит

разъяснительную и профилак-

тическую работу, индивидуаль-

но с каждой семьей, где воспи-

тываются несовершеннолет-

ние дети. Первоочередной

задачей КДНиЗП является сво-

евременное принятие мер по

профилактике безнадзорности

и правонарушений несовер-

шеннолетних и как след-

ствие — сокращение детской

преступности. Кроме этого,

сегодня как никогда становится

актуальной работа по повыше-

нию роли семьи, ответственно-

сти родителей за воспитание

детей. Комиссией разработана

и помещена на официальном

сайте муниципалитета Солнце-

во «Памятка родителям по

защите прав своих несовер-

шеннолетних детей», где

содержатся ответы на вопро-

сы: «Могут ли учебные заведе-

ния отчислять несовершенно-

летних?», «Какие меры суще-

ствуют для ограничения

потребления подростками

пива и алкогольных напитков?»,

«Защита прав несовершенно-

летних при приватизации

жилого помещения», «Труд не-

совершеннолетних», «Ребенок

попал в милицию за админи-

стративное правонарушение.

Что делать?», «За что могут

наказать».

Главным условием эффек-

тивности работы по профилак-

тике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолет-

них является координация

всех органов и учреждений

системы профилактики безна-

дзорности и правонарушений

несовершеннолетних муници-

пального образования Солн-

цево, стержнем которой

является КДНиЗП. 

Ежегодно комиссией разра-

батывается программа по про-

филактике безнадзорности,

правонарушений и антиобще-

ственных действий несовер-

шеннолетних, выявлению при-

чин и условий, способствующих

совершению правонарушений

несовершеннолетними жите-

лями района Солнцево.

Необходимо заметить, что в

данной программе отражены

все направления деятельности

комиссии. Во всех школах были

приняты и реализованы про-

граммы профилактической

работы с учащимися, совме-

стная работа с органом опеки и

попечительства по выявлению

детей, находящихся в социаль-

но опасном положении, тру-

доустройство несовершенно-

летних, методическая работа

комиссии.

Также активное участие

в профилактической работе в

образовательных учреждениях

совместно с комиссией прини-

мают представители совета

общественных пунктов охраны

порядка района Солнцево.

Проблемы, с которыми

приходится сталкиваться

комиссии, в немалой степени

носят сезонный характер. Для

летнего периода наиболее

важна организация летнего

отдыха детей и трудоустрой-

ство в летний период ребят

в возрасте от 16 до 18 лет. 

В июне 2008 г. 14 несовер-

шеннолетних, состоящих на

учете в комиссии, а также

состоящих на внутришколь-

ном учете, отдыхали и актив-

но занимались спортом в

спортивно-оздоровительном

профилактическом лагере

префектуры ЗАО «База

Сокол-тур» в Смоленской

области, в настоящее время

формируется вторая смена.

Также четверо несовершен-

нолетних группы риска отдох-

нули в профилактическом

лагере ГУ МЦ «Дети улиц»

ДОЛ «Ясная Поляна»

в Московской области.

Хотелось бы обратить вни-

мание на имеющуюся воз-

можность устройства ребят,

окончивших 9-е, 11-е классы,

на курсы через территори-

альный отдел «Солнцево»

центра занятости населения

ЗАО г. Москвы. Комиссия

советует всем выпускникам

обратиться либо непосред-

ственно в центр занятости

населения «Солнцево» (ул.

Лукинская, д. 5), либо в

комиссию для получения

направления.

В беде не оставят
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Солнцево г. Москвы 

Спортивный праздник

10 июня 2008 года в

районе прошел спортивный

праздник, посвященный Дню

России. 

Соревнования по стритбо-

лу, армспорту и настольному

теннису привлекли любите-

лей здорового образа жизни

нашего района.

Вместе с яркими впечат-

лениями участники получили

памятные сувениры от муни-

ципалитета Солнцево, а по-

бедители награждены меда-

лями.

Дню защиты детей был посвя-

щен ряд мероприятий.

На украшенном баннерами меж-

школьном стадионе состоялся спор-

тивный праздник открытия спартаки-

ады, посвященный Дню защиты

детей. В этот день ребята имели воз-

можность не только принять участие в

спортивных эстафетах «Веселые

старты», но и поучаствовать в конкур-

се рисунка на асфальте, посмотреть

фотовыставку «Дети района».

В соревнованиях приняли участие

команды школ №№ 1000, 1001, 1003,

1004, 1009, 1347, прогимназии

№ 1728, ЦДТ «Солнцево».

Призовые места заняли:

1-е место — команда школы № 1003;

2-е место — команда школы № 1009;

3-е место — команда школы № 1000.

Все участники получили памятные

призы от муниципалитета Солнцево.

Ребята, не задействованные в

«Веселых стартах», с удовольствием

приняли участие в спортивно-развлека-

тельном празднике «Вместе весело

шагать», организованном ТКС «Солнце-

во» совместно с муниципалитетом. 

На дворовой спортивной площадке

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

состоялись соревнования по настоль-

ному теннису, организованные муни-

ципалитетом Солнцево и муниципаль-

ным учреждением «Радуга».

Игры проходили по олимпийской

системе — на выбывание, но несмо-

тря на то, что были и проигравшие,

призы и сувениры получили все

участники. 

На спортивной площадке школы

№ 1011 по адресу: ул. Щорса,

д. 6/1, — муниципалитетом Солнцево

совместно с муниципальным учреж-

дением «Радуга» были организован-

ны и проведены соревнования по

стритболу, в которых приняли участие

9 команд.

Победителями стали:

1-е место — команда «Вершок»;

2-е место у команды RELAX;

3-е место заняла команда «Ступа».

Для обеспечения здорового досу-

га и отдыха детей и подростков в

период летних школьных каникул со

муниципалитет Солнцево проводил

спартакиаду летних оздоровительных

лагерей. Участники спартакиады —

сборные команды оздоровительных

лагерей школ района. 

Дворовые спортивные площадки

по адресам: Солнцевский пр-т,

д. 23, и Солнцевский пр-т, д. 30-32, —

стали местом проведения спортивно-

го праздника «День дворового футбо-

ла», посвященного Дню защиты

детей.

Футболисты и болельщики получи-

ли заряд бодрости, энергии и хоро-

шего настроения. Команда футболи-

стов 1994—1995 г. р. представляла

район Солнцево на окружном праз-

днике.

Окончание. Начало на с. 1
Торжество открылось

поздравительными слова-

ми заместителя главы

управы района А. Н. Мо-

торыгиной, руководителя

муниципального образова-

ния Солнцево И. И. Мар-

тынова и председателя

совета ветеранов района

Б. И. Витковского. Они на-

звали медалистов самыми

лучшими и самыми умными

учениками года, поблаго-

дарили их за блестящие

результаты, пожелали

успешной сдачи вступи-

тельных экзаменов в вузы и

выразили надежду, что

мечты и планы ребят осу-

ществятся.

Безусловно, большую

роль в формировании их

личностных качеств сыгра-

ла родная школа, которая

теперь гордится своими

детьми. Поэтому для по-

здравления на сцену были

приглашены директора

школ №№ 1000, 1001, 1002,

1003, 1004, 1007, 1009,

1011, 1436, 1542, 1347.

Состоялся праздничный

концерт с участием певиц

Мариэль, Кристины и группы

«Колье», которые исполнили

и печальные песни проща-

ния со школой, и веселые.

Заслуженный артист России

Алексей Егоров покорил

своим голосом не только

юных выпускниц, но и стар-

шее поколение гостей.

Глава управы района

Солнцево А. И. Башаев

отметил преемственность

таких торжеств, ведь

чествование медалистов в

Солнцево проходит уже

четвертый год, он поздра-

вил выпускников, поблаго-

дарил директоров и препо-

давателей за «их великий

труд, который потребовал

немало сил, за то, что каж-

дый из учителей вложил в

своего ученика частичку

себя». В свою очередь,

медалисты выступили с

ответным словом благо-

дарности за помощь и под-

держку любимых родите-

лей и учителей, ведь эти

медали — прежде всего их

заслуга, их награда!

Мы попросили выпу-

скников поделиться

своими впечатлениями о

школе и планами на

будущее.

Дали Тутаева, серебря-
ная медалистка школы
№ 1004: «После школы я

собираюсь поступать в

Московский педагогиче-

ский государственный уни-

верситет на факультет

социологии, экономики и

права. Мне будет не так

сложно это сделать,

поскольку я обучалась в

педагогическом классе, и

экзамены у нас совмещен-

ные. Устные экзамены мы

сдаем в школе в присут-

ствии комиссии от МПГУ, а

письменные — уже в самом

университете.

Сейчас я с восторгом

вспоминаю нашу внеклас-

сную жизнь, педагогическую

практику в детских лагерях.

Хочется выразить большую

благодарность своему клас-

сному руководителю

Г. Б. Соколовой, которая

понимала и принимала нас

такими, какие мы есть».

Аслан Сокаев, золотой
медалист школы № 1000:
«Я учился в классе

социально-экономическо-

го профиля. Хочу посту-

пать в МГУ на экономиче-

ский факультет.

Очень жалко расста-

ваться со своим классом,

потому что в течение всей

школьной жизни мы прео-

долевали много трудно-

стей. Несмотря на много-

национальный состав, мы

всегда держались вместе,

поддерживали друг друга.

Большое спасибо нашему

классному руководителю

О. В. Аннушкиной, которая

в любой ситуации защища-

ла нас и стояла на нашей

стороне, иногда даже

в ущерб себе».

Анна Артеменко, сере-
бряная медалистка школы
№ 1011: «Я училась в классе

с химическим уклоном и уже

поступила на второй курс

Московского института тон-

кой химической технологии.

В 11-м классе мы учились

по программе «институт-

школа», когда три дня в

неделю ходишь в школу и

три — в вуз. В течение

последнего года обучения

мы даже успели сдать две

университетские сессии.

За все школьные годы

самым ярким событием

для меня стал последний

звонок, который, я увере-

на, навсегда останется

незабываемым для каждо-

го из выпускников».

Выпускные вечера про-

шли в солнцевских школах

23 июня. Сначала в торже-

ственной обстановке ребя-

там вручали аттестаты о

среднем образовании, а

потом нарядная молодежь

разъехалась праздновать в

различные культурно-раз-

влекательные заведения

города, в частности, выпу-

скники школы № 1009

отмечали ее окончание на

теплоходе «Иван Купала»,

ребята еще из двух школ

решили продлить школьное

счастье в родных стенах

еще на одну ночь. Конечно,

в последний раз рядом с

ними были педагоги, пред-

ставители управы и муни-

ципалитета Солнцево. Ведь

кто-то должен следить за

тем, чтобы ничто не омра-

чило праздника!

Подготовила 

Елена МЕЛЬНИКОВА

åÂ‰‡ÎËÒÚ˚ — ÒÓÎÌˆÂ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡

Активный — значит здоровый


