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ЮБИЛЕЙ: СОЛНЦЕВО — 70!

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

С.О. Королев, главный специа-

лист отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, потребительского

рынка и услуг управы района, про-

информировал депутатов о подго-

товке жилого фонда района к

эксплуатации в зимний период

2008—2009 годов. 

Живое обсуждение вызвало сооб-

щение председателя Собрания

И.И. Мартынова об организации

летнего отдыха детей в 2008 году

занимались ЦДТ «Солнцево», ДХШ

«Солнцево», ГВЗ «Солнцево», ЦБС

«Солнцево», ТКС «Солнцево», МУ

«Спортивно-досуговый центр

«Радуга», управа района Солнце-

во, муниципалитет Солнцево.

Мероприятия по организации лет-

него отдыха для детей района

Солнцево в 2008 году выполнены

полностью. Контроль выполнения

осуществляла депутат муниципаль-

ного Собрания И.П. Масленникова,

которая в своем выступлении

сообщила, что для детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения

родителей, был организован лет-

ний отдых в Подмосковье и Евпа-

тории. 

В детском санатории «Орленок»

(г. Евпатория) отдохнули и подлечи-

лись 26 детей. Культурная програм-

ма включала в себя ежедневные

вечерние общелагерные мероприя-

тия: «Мисс Орленок», «Мистер

Орленок», День юмора, КВН и мно-

гое другое, дискотеки, спортивные

игры, игры на пляже, спортивные

мероприятия, работали разнооб-

разные кружки, проводились

экскурсии по Евпатории и Крыму. 

В детском оздоровительном

лагере «Чайка» (Ступинский район

Московской области) отдохнули

5 детей. Ребята занимались в круж-

ках, посещали библиотеку, секции

волейбола, футбола, мини-футбо-

ла, баскетбола, легкой атлетики,

туризма. Помимо этого проводи-

лись спортивные соревнования и

культурно-массовые мероприятия:

День Нептуна, «Зарница», День

именинника. 

Также на отдых в профилактиче-

ский лагерь «Ясная Поляна»

(Московская область) центр «Дети

улиц» направил четверых несовер-

шеннолетних группы риска.

В спортивно-профилактический

лагерь «База Сокол-Тур» (Смолен-

ская обл.), организованный пре-

фектурой ЗАО, тоже были напра-

влены 14 несовершеннолетних. 

На заседании был утвержден

порядок распределения обязанно-

стей между депутатами по напра-

влениям деятельности муници-

пального Собрания. Т.П. Пристав-

ка — взаимодействие с

объединениями, общественными

организациями, правоохранитель-

ными органами с целью укрепле-

ния законности и правопорядка.

И.П. Масленникова, Г.Н. Епиши-

на — образование, развитие куль-

туры, охрана материнства и дет-

ства. В.С. Верхович, В.А. Сели-

ванов — потребительский рынок и

сфера услуг, транспорт, связь,

безопасность движения, охрана

окружающей среды. И.И. Мар-

тынов, Д.Ю. Власов — строитель-

ство, капитальный ремонт, земле-

пользование, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, благоустройство

территории, развитие физкультуры

и спорта. Г.А. Вязникова,

В.К. Попович, О.В. Пиддэ —

социальная защита населения,

работа с молодежью, здравоохра-

нение. Л.И. Полякова, Д.В. Мо-

розов — организационные вопро-

сы, вопросы самоуправление.

íÂÔÎÓ ÁËÏÓÈ Ë ÎÂÚÓÏ
В октябре 2008 года состоялось очередное заседание
муниципального Собрания

Совсем недавно Москва отметила свой
861−й день рождения. А 21 сентября свой
день отмечал самый солнечный, самый
яркий район в городе Москве, где живут
самые теплые искренние, трудолюбивые
люди, влюбленные в прекрасное местечко
за кольцевой дорогой, которое называется
Солнцево. 

В этот день прошел праздничный концерт,

посвященный 70-летию Солнцево, организо-

ванный муниципалитетом. С этим замечатель-

ным юбилеем всех гостей пришли поздравить

руководитель муниципального образования

Солнцево Игорь Иванович Мартынов и руково-

дитель муниципалитета Алла Петровна Ганич.

В холле развернулась выставка краеведче-

ского музея. Жители вспоминали историю

Солнцево, старожилы смогли пообщаться друг с

другом.

В день 70-летия Солнцево в зале собрались

строители, учителя, врачи, работники культуры,

торговли и бытового обслуживания, руководи-

тели предприятий и учреждений — золотой

фонд района. Громкими аплодисментами при-

ветствовали тех, кто вложил много сил, своего

труда на разных этапах становления Солнцево.

В концерте участвовали известные ар-

тисты — лауреат Государственных премий, ком-

позитор Людмила Лядова исполнила несколько

собственных произведений. Ученик школы

№ 1002 Сергей Зинов исполнил песню «Ты

выжил, солдат…» (худ. руководитель —

Е.Ю. Девяткина). 

Более 50 лет живет в Солнцево супружеская

пара Соколовых. Инна Викторовна прочитала

стихи своего мужа, посвященные 70-летию

Солнцево. А Лидия Дмитриевна Пронина, живу-

щая в районе со дня его основания, рассказала

о своих одноклассниках и поздравила жителей

района с юбилеем.

Самым приятным сюрпризом стали номера

маленьких артистов. Воспитанники центра детско-

го творчества «Солнцево» подарили прекрасный

танец. А вокальный ансамбль «Седьмой лепесток»

исполнил веселую песенку «Добрые сказки». 

Марина Левтерова, председатель Молодеж-

ной общественной палаты при муниципальном

Собрании, провела торжественное награждение

победителей конкурса «Солнцево — район моей

любви». Завершили праздничный концерт

И.И. Мартынов и А.П. Ганич, сказавшие много

добрых слов и пожеланий в адрес жителей. Весь

зал дружно исполнил гимн Москвы, а на выходе

гости получили памятные подарки от муниципа-

литета Солнцево.

Колесо истории невозможно повернуть

вспять. Мы видим, как развивается наш район. За

последние 4 года в районе очень много сделано,

он настолько преобразился, что его просто не

узнать. Солнцево хорошеет с каждым днем, и в

этом заслуга тех, кто работает в коммунальном

хозяйстве, кто учит детей, заботится о здоровье,

создает условия для комфортного и безопасного

проживания. 

Екатерина СЛЕСАРЕВА

Демократия — 
это ответственность

В этом году российская

избирательная система и

избирательная система

города Москвы отмечают

свое 15-летие 

Нынешняя избирательная

система сложилась в результате

преобразований представи-

тельных органов власти и орга-

нов местного самоуправления в

Российской Федерации в 1993

году, которые начались с приня-

тия всенародным голосованием

12 декабря новой Конституции

Российской Федерации и про-

ведения в этот же день выборов

депутатов Государственной

думы Федерального Собрания

Российской Федерации первого

созыва, выборов в Совет Феде-

рации Федерального Собрания

Российской Федерации, а в

городе Москве — выборов депу-

татов Московской городской

думы первого созыва. Тогда

подготовка и проведение выбо-

ров в федеральные, региональ-

ные органы власти и органы

местного самоуправления осу-

ществлялась на основании Ука-

зов Президента Российской

Федерации и в соответствии

с положениями о выборах.

После проведения этих

выборов целый ряд норматив-

ных документов нашел свое

отражение и дальнейшее

развитие в принятом в октябре

1994 года Федеральном законе

«Об основных гарантиях изби-

рательных прав граждан Рос-

сийской Федерации». В этом

законе отдельная глава отведе-

на системе избирательных

комиссий, осуществляющих

подготовку и проведение выбо-

ров в Российской Федерации,

их правовому статусу, порядку

формирования и полномочиям. 

Окончание на с. 2
Выставка краеведческого музея школы № 1000
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Демократия — 
это ответственность

Окончание. Начало на с. 1
Как новое и постоянно действующее звено системы

избирательных комиссий федеральный закон опреде-

лил избирательные комиссии субъектов Российской

Федерации. Последующие редакции федерального

закона добавляли и конкретизировали нормы, относя-

щиеся к правовому статусу членов избирательных

комиссий и полномочиям самих комиссий.

За прошедшие 15 лет в Москве были приняты

необходимые законы о выборах, а затем и Избира-

тельный кодекс города Москвы, сложилась система

избирательных комиссий, накопился опыт проведе-

ния избирательных кампаний различного вида и уров-

ня, совершенствовалось избирательное законода-

тельство, нарабатывались методы и процедуры орга-

низации и проведения выборов.

Подготовку и проведение выборов в органы госу-

дарственной власти в городе Москве наряду с

Московской городской избирательной комиссией

осуществляет 121 территориальная избирательная

комиссия, где работают на общественных началах

1179 членов комиссий с правом решающего голоса.

Для проведения выборов депутатов Московской

городской думы формируется 15 окружных избира-

тельных комиссий, численный состав которых

14 человек. Подготовку и проведение выборов в орга-

ны местного самоуправления осуществляют избира-

тельные комиссии внутригородских муниципальных

образований. Полномочия этих комиссий возложены

на сформированные территориальные избиратель-

ные комиссии.

Самое массовое звено, осуществляющее непо-

средственно проведение голосования и определяю-

щее волеизъявление избирателей, — это участковые

избирательные комиссии. В участковых избиратель-

ных комиссиях в целом по России работает более

1 млн человек, только в Москве свыше 3200 участко-

вых комиссий, в которых работает 41 тысяча членов

комиссий. 

Именно в участковых комиссиях в первую очередь

решается подавляющее большинство практических

вопросов организационного, материально-техниче-

ского обеспечения, непосредственная работа по

обеспечению голосования и подведению его итогов.

Во многом от работы членов участковой комиссии

зависит оценка выборов. 

Однако анализ статистических сведений по Москве

показывает, что при увеличении числа сформирован-

ных участковых комиссий число назначенных в них

членов комиссий снижается. Так, в 2003 г. в среднем в

составах УИК работало 13 чел.; в 2004 г. — 11 чел.; в

2005, 2007 и 2008 гг. — 12 чел., что свидетельствует о

нежелании граждан работать в составах участковых

комиссий. 

Причины этого могут быть различные:

— высокая степень нагрузки как накануне дня голо-

сования, так и в день голосования — 15—20 часов

непрерывной работы; 

— 77% участковых комиссий сформированы на

участках, где число избирателей свыше 2 тысяч чело-

век, а в большинстве из них количество избирателей

на участке приближается к 3 тысячам избирателей;

— незначительная в условиях города Москвы опла-

та труда членов участковых избирательных комиссий; 

— но самое главное — это постоянные подозрения

членов комиссий в возможной фальсификации, угро-

зы уголовными, административными наказаниями и

ужесточением меры ответственности к членам комис-

сий. Об этом мы постоянно читаем в российской

и региональной прессе. 

Все это не прибавляет мотивации для работы граж-

дан на общественных началах в составах участковых

избирательных комиссий. 

Есть необходимость ориентировать избирательное

законодательство на организаторов выборов, а не

«совершенствовать» его в угоду меняющимся полити-

ческим процессам. Предусмотреть гарантии деятель-

ности для членов избирательных комиссий, такие как

сохранение заработка по основному месту работы,

страхование от несчастных случаев. Ведь не секрет,

что на выборах в адрес членов комиссий поступают

угрозы, да и некоторые кандидаты ведут себя не сов-

сем адекватно.

Многие годы в районе Солнцево успешную работу

территориальной избирательной комиссии возгла-

вляла Алла Петровна Ганич, ныне руководитель муни-

ципалитета Солнцево. Помимо решения задачи обес-

печения самого избирательного процесса территори-

альная комиссия решает множество организационных

и хозяйственных вопросов: это выделение помещений

для работы комиссий и для проведения голосования,

их телефонизация, оборудование избирательных

участков и мест голосования, изготовление избира-

тельной документации, бюллетеней, плакатов и т.п.

Все эти вопросы решаются при непосредственном

участии исполнительной власти, которая призвана

оказывать содействие избирательным комиссиям в

реализации их полномочий. Большую помощь избира-

тельным комиссиям нашего района оказывают глава

управы А.И. Башаев, руководитель ГУП ДЕЗ района

Н.П. Садовская, руководитель ГУ «ИС района Солнце-

во» Т.В. Желнова, а также директора школ и предприя-

тий района. 

В сентябре состоялось расширенное

заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав района

Солнцево, которое было приурочено

к началу 2008/2009 учебного года. 

Статус расширенного совещание

получило благодаря участию в нем

социальных педагогов общеобразова-

тельных школ района, представителей

отдела опеки и попечительства, нарколо-

гического диспансера, ГУ МЦ «Дети

улиц», ОДН ОВД по району Солнцево,

ЦСПСиД «Журавушка», ОПОП района

Солнцево, службы контроля за оборотом

напкотиков по ЗАО, ТКС. 

На совещании большое значение уде-

лили взаимодействию между организа-

циями, ведущими профилактическую

работу в районе. Без взаимного обмена

информацией невозможна координиро-

ванная деятельность. Органы и учрежде-

ния системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних в пределах своей компетенции

обязаны обеспечивать соблюдение прав

и законных интересов несовершеннолет-

них, осуществлять их защиту от всех

форм дискриминации, физического и

психического насилия, грубого обраще-

ния, выявлять несовершеннолетних и

семьи, находящиеся в социально опас-

ном положении.

Координирующая роль комиссии

и проводимая межведомственная работа

всеми субъектами системы профилакти-

ки позволила снизить в районе уровень

правонарушений среди несовершенно-

летних.

Для информирования населения рас-

пространяется газета «Пока не поздно» в

общеобразовательных, медицинских,

спортивных, досуговых и культурно-мас-

совых учреждениях района. На информа-

ционных стендах, расположенных на тер-

ритории района, регулярно размещается

информация о работе комиссии.

Старший инспектор ОДН ОВД по

району Солнцево Е.В. Амелькина сооб-

щила, что за первое полугодие 2008 года

несовершеннолетними было совершен-

но 10 преступлений, а за аналогичный

период 2007 года — 24. Количество пре-

ступлений, совершенных только нес-

овершеннолетними, уменьшилось с 19

преступлений в 2007 г. до 3 в 2008 г. Это

свидетельствует об эффективности про-

филактической работы среди учащихся и

возможности дальнейшего улучшения

воспитательной работы в учебных заве-

дениях.

Все несовершеннолетние, материалы

на которых заслушиваются на заседаниях

КДНиЗП, попадают в поле зрения сектора

досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту

жительства муниципалитета Солнцево.

Специалисты сектора стараются помочь

каждому подростку организовать досуг,

подобрать интересное занятие, привлечь

детей к физкультурно-спортивным и раз-

влекательным мероприятиям, проводи-

мым в районе. Несовершеннолетних

группы риска активно приобщают к регу-

лярным занятиям физической культурой

и спортом, им дают направления в спор-

тивные школы. Это позволяет отвлечь

детей и подростков, особенно из

социально неблагополучных семей, от

противоправных действий, побуждает

вести здоровый образ жизни, улучшать

состояние своего здоровья.

Директор ГУ МЦ «Дети улиц»

М.Н. Полисадова сообщила об основных

формах работы с подростками в межра-

йонном центре «Дети улиц» (ул. Волын-

ская, д. 3, тел. 738-0202). Педагоги центра

проводят различные кружки и мероприя-

тия: программа обучения волонтеров,

обучение компьютерной грамоте и работа

компьютерного клуба, танцевальные круж-

ки, обучение игре на гитаре, видеосалон, а

также помощь в выполнении домашнего

задания. В летние каникулы ГУ МЦ «Дети

улиц» выезжает в лагеря отдыха, где с нес-

овершеннолетними проводятся занятия

по профилактике алкоголизма и наркома-

нии, ролевые игры, психологические тре-

нинги и конкурсы. В период летних каникул

2008 года в лагерях ГУ МЦ «Дети улиц»

отдохнули 24 подростка девиантного пове-

дения, проживающие в районе Солнцево,

которые и в настоящее время проводят

досуг в центре.

В завершение совещания председа-

тель КДНиЗП Н.С. Насонова выразила

пожелание усилить дальнейшее сотруд-

ничество со всеми органами и учрежде-

ниями системы профилактики.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ Í ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛
Расширенное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево

— Галина Николаевна, что побуди-
ло вас баллотироваться в депутаты?
Вас не пугает новый статус?

— Я стала депутатом муниципального

Собрания в марте этого года. Наверное,

каждому хочется быть ближе к власти,

чтобы участвовать в решении социаль-

ных проблем. Мне казалось, что в новом

качестве я смогу многое изменить к луч-

шему, или, по крайней мере, оказать

посильную помощь жителям.

Депутатом быть непросто. Приходит-

ся решать очень много вопросов,

общаться с абсолютно разными людьми,

добиваться взаимопонимания.

— Какие проблемы наиболее остро
стоят в районе? С какими вопросами
к вам чаще всего приходят жители?

— Ко мне как заведующей детским

садом часто обращаются родители с про-

сьбой принять ребенка в дошкольное

учреждение. Сейчас все детские сады в

Солнцево переполнены. Существует длин-

ная очередь, в которую молодые мамы

записывают ребенка сразу после рожде-

ния. На данный момент нам удалось полно-

стью закрыть очередь за 2003 год, но оче-

редников последующих лет по-прежнему

остается очень много. Родители стараются

определить детишек в дошкольные учреж-

дения, которые ближе к дому или подходят

им по каким-то иным причинам. В таких

случаях ждать приходится долго.

В первую очередь мы принимаем

детей из социально незащищенных

групп населения, ребят из семей, кото-

рые недавно переехали в Солнцево и

уже ходили в детские сады своего

района. 

— Что делается для решения этой
проблемы?

— В Солнцево 18 детских садов. Во

многих из них работают группы кратко-

временного пребывания детей и центры

игровой поддержки. Хотя это полностью

не решает проблемы, тем не менее дети

привыкают к общению с ровесниками и

воспитателем. Недавно на Солнцевском

проспекте построили два новых до-

школьных учреждения на 11 групп. Но и

этого мало, поскольку к нам ездят детиш-

ки со станции Солнечная, там нет детско-

го сада.

В нашем и некоторых других садах

работают адаптационные группы для

детей 2—4 лет, куда малыши ходят вме-

сте с родителями. Занятия проходят в

присутствии мамы, которая в ходе

трехчасового урока учится правильно

воспитывать ребенка, чтобы в дальней-

шем самостоятельно его обучать.

В этом вопросе нам очень помогают

управа и муниципалитет района, которые

всегда идут навстречу комиссии по ком-

плектованию детей в дошкольные учреж-

дения.

— Вы уделяете внимание другим
вопросам, не связанным с образова-
нием?

— Хотя мне чаще приходится решать

проблемы, связанные с моей профес-

сиональной деятельностью, я рассма-

триваю и те, с которыми обращаются

жители района. Например, транспортный

вопрос.

В глобальном смысле — это строитель-

ство станции метро. Но здесь у жителей

нет единого мнения, поскольку многим не

нравится идея легкой линии метрополите-

на из-за шумового порога и внешней

непривлекательности постройки. Это, ско-

рее, в компетенции высших инстанций.

А вот вопрос безопасности проезжей части

вблизи образовательных учреждений с

помощью муниципалитета нам удалось

решить. Теперь возле многих школ и садов

установлены «лежачие полицейские». 

— Что планируете в дальнейшем?
— Несмотря на некоторые проблемы,

ситуация в Солнцево гораздо лучше, чем

в других районах Москвы. К нам с удо-

вольствием приезжают из центра столи-

цы. Поэтому мы стараемся не разочаро-

вывать своих жителей, помогать им в

любых вопросах. 
Елена МЕЛЬНИКОВА

Депутат по избирательному округу

№ 2 Г.Н. Епишина ведет прием в 4-й

вторник месяца с 16 до 19 часов по

адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 7.

ÇÒÂ„‰‡ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ÔÓÏÓ˜¸
Среди депутатов муниципального Собрания Солнцево немало работников
сферы образования. Оно и понятно. Кого лучше всего знает население?
Конечно, тех людей, с которыми чаще всего встречается в своей повседнев−
ной жизни, к кому обращается за помощью. Сегодня мы беседуем с депута−
том Галиной Николаевной Епишиной, заведующей детским садом № 1880.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

1 октября 2008 г. нача−
лась осенняя призывная
кампания граждан Рос−
сии на военную службу,
во время которой в
России планируется
призвать 219 тысяч
человек и уволить из
армии призывников,
срок службы которых
истек. 

С этого дня во всех органах

местного самоуправления

субъектов Российской Феде-

рации начали работу призыв-

ные комиссии, в Солнцево

призывную комиссию возгла-

вляет руководитель муници-

палитета Солнцево А.П. Ганич.

В призывную комиссию входят

представители военкомата,

здравоохранения, образова-

ния, ОВД, управы района.

На городском сборном

пункте призывников будут

переодевать в зимнюю воен-

ную форму. Каждую команду

призывников численностью

более 40 человек будут сопро-

вождать медицинские работ-

ники. Перед началом отправки

граждан к месту службы

комиссия Ген-штаба проверя-

ет все пункты транзита.

Отправка призывников будет

осуществляться авиационным

и железнодорожным транс-

портом.

Если ранее действовали

26 оснований для отсрочки от

армии, то после изменения

законодательства их количе-

ство сократилось до 21.

Сокращение количества

отсрочек вызвано необходи-

мостью увеличения с осени

текущего года числа призыв-

ников из-за сокращения срока

службы до одного года. Имен-

но этой осенью демобилизу-

ются те, кто служил два и пол-

тора года. Уже весной в армию

призывали молодых отцов с

детьми до трех лет, призывни-

ков, жены которых беременны,

сельских учителей и врачей,

работников госпредприятий,

правоохранительных органов,

а также учащихся и выпускни-

ков ПТУ, колледжей и духовных

семинарий.

Особенностью весенней

призывной кампании было то,

что в ее период сократилось

число «уклонистов» в районе.

После перевода на год службы

в армии увеличилось количе-

ство граждан с высшим обра-

зованием.

Что же касается условий, в

которых придется служить

новобранцам, то срочников не

будут перебрасывать в «горя-

чие точки». Для борьбы с

дедовщиной с этого года будут

применять более эффективные

меры. В частности, казармы

некоторых войсковых частей

будут оснащаться видеокаме-

рами. Например, в спальной

комнате, туалете и прочих

местах, где бывает много сол-

дат. Пусть это пока не во всех

частях, но меры довольно

эффективные. Кроме того,

постоянно командирами про-

водится воспитательная рабо-

та с личным составом, также

происходит разделение солдат

в отдельные группы, подходя-

щие по возрасту, складу харак-

тера и т.д.

Комиссия Общественной

палаты (ОП) РФ по делам вете-

ранов, военнослужащих и чле-

нов их семей открыла 1 октяб-

ря горячую линию для призыв-

ников, чтобы защитить права

тех, кому предстоит служить в

армии. Комиссия будет фикси-

ровать и анализировать все

поступающие сигналы, связан-

ные с нарушением прав чело-

века во время призыва и, если

эти случаи подтвердятся,

будет обращаться в военное

ведомство и правоохранитель-

ные органы для того, чтобы

принимались соответствую-

щие меры.

Также операторы линии

будут давать призывникам

юридические консультации,

рассказывать о существующих

отсрочках от службы в армии,

разъяснять вопросы, связан-

ные со службой по контракту, а

также порядок прохождения

военно-медицинской комис-

сии.

Горячая линия будет рабо-

тать в течение трех месяцев в

круглосуточном режиме по

многоканальному телефону

8 (495) 748-6913.

Cо 2 октября работает горя-

чая линия в муниципалитете

Солнцево по вопросам призы-

ва граждан на военнуб службу.

Юрист муниципалитета

И.С. Быкова отвечает на

вопросы по тел. 435-4165 с

15 до 18 часов.

В соответствии с россий-

ским законодательством граж-

данам России предоставлено

право вместо службы по при-

зыву проходить альтернатив-

ную гражданскую службу.

Закон об альтернативной граж-

данской службе работает с

2004 года. 

Кроме того, правительство

РФ утвердило новую програм-

му перевода на контрактную

основу в 2009—2015 годах

всего сержантского состава ВС

РФ и плавсостава ВМФ. В 2009

году планируется начать пере-

водить на контрактный прин-

цип комплектования плавсо-

став ВМФ, а с 2010 года — сер-

жантский состав армии.

êÓ‰ËÌ‡ ÔÓÁ‚‡Î‡

Во исполнение требований данного при-

каза межрайонной прокуратурой в органах и

учреждениях системы профилактики безна-

дзорности и правонарушений несовершен-

нолетних систематически проводятся про-

верки исполнения требований Федерально-

го закона «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних». В состав

органов и учреждений системы профилак-

тики входят комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, органы

опеки и попечительства, органы образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты

населения, подразделения по делам не-

совершеннолетних поднадзорных органов

внутренних дел районов Солнцево, Внуково,

Ново-Переделкино.

В ходе систематических проверок

исполнения подразделениями по делам

несовершеннолетних требований по орга-

низации, качеству проведения индивиду-

ально-профилактической работы с не-

совершеннолетними межрайонной проку-

ратурой выявляются недостатки и

нарушения законодательства, что суще-

ственно влияет на качество проведения с

подростками индивидуально-профилакти-

ческой работы и на предупреждение

совершения ими преступлений, в том

числе повторных. 

Кроме того, на органы предварительно-

го расследования при расследовании уго-

ловных дел в отношении несовершенно-

летних действующим законодательством

возложена обязанность устанавливать

обстоятельства, способствовавшие совер-

шению подростками преступления, и вно-

сить в соответствующие организации или

должностному лицу представления о при-

нятии мер по устранению указанных

обстоятельств. Межрайонной прокурату-

рой осуществляется систематический кон-

троль над соблюдением органами предва-

рительного расследования указанного тре-

бования. 

Наиболее важная роль в системе орга-

нов и учреждений профилактики безна-

дзорности правонарушений несовершен-

нолетних отводится комиссиям по делам

несовершеннолетних и защите их прав,

которые координируют деятельность всех

органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних. На заседаниях

комиссии по делам несовершеннолетних, в

частности, рассматриваются администра-

тивные материалы на несовершеннолетних

правонарушителей, административные

материалы на родителей, которые ненадле-

жащим образом исполняют свои обязанно-

сти по воспитанию детей, в заседаниях

комиссии принимает участие сотрудник

прокуратуры. 

По видам административных правонару-

шений следует отметить, что несовершен-

нолетними в основном нарушается алко-

гольное законодательство: ст. 20.20.1 КоАП

РФ «Распитие пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, а также алкогольной

и спиртосодержащей продукции с содержа-

нием этилового спирта менее 12 процентов

объема готовой продукции в детских, обра-

зовательных и медицинских организациях,

на всех видах общественного транспорта

(транспорта общего пользования) город-

ского и пригородного сообщения, в органи-

зациях культуры (за исключением располо-

женных в них организаций или пунктов

общественного питания, в том числе без

образования юридического лица), физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных

сооружениях», ст. 20.20.2 КоАП РФ «Распи-

тие алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции с содержанием этилового спирта

12 и более процентов объема готовой про-

дукции на улицах, стадионах, в скверах,

парках, в транспортном средстве общего

пользования, в других общественных

местах, за исключением организаций тор-

говли и общественного питания, в которых

разрешена продажа алкогольной продук-

ции в розлив», ст. 20.21 КоАП РФ «Появле-

ние на улицах, стадионах, в скверах, парках,

в транспортном средстве общего пользова-

ния, в других общественных местах в

состоянии опьянения, оскорбляющем чело-

веческое достоинство и общественную

нравственность».

Что касается преступлений, в I полуго-

дии 2008 года на территории, поднадзор-

ной межрайонной прокуратуре (районы

Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково),

несовершеннолетними совершено 25 пре-

ступлений, при этом раскрываемость

составила 100%. 

В основном несовершеннолетними

совершаются различные виды хищения

(кражи — ст. 158 УК РФ, грабежи — ст. 161 УК

РФ, разбои — ст. 162 УК РФ). Так, несовер-

шеннолетний В. совершил совместно с

группой лиц 6 грабежей (т.е. открытых хище-

ний чужого имущества с применением наси-

лия, не опасного для жизни или здоровья) и

4 разбоя (т.е. открытых хищений чужого иму-

щества с применением насилия, опасного

для жизни или здоровья). Во всех случаях

предметами преступлений являлись

мобильные телефоны. Приговором Солн-

цевского районного суда несовершеннолет-

нему назначено наказание в виде лишения

свободы на 3 (три) года 1 (один) месяц с

отбыванием наказания в воспитательной

колонии.

При этом следует отметить, что за анало-

гичный период прошлого года несовершен-

нолетними совершено 34 преступления.

Снижение уровня преступности среди не-

совершеннолетних объясняется усилением

профилактических мероприятий, проводи-

мых правоохранительными органами по

предупреждению преступности.

Вопросы состояния преступности, ее

предупреждения, в том числе и преступно-

сти несовершеннолетних, систематически

обсуждаются межрайонной прокуратурой

на координационных совещания правоохра-

нительных органов. 

А.В. АНФИНОГЕНОВА,

помощник Солнцевского межрайонного

прокурора города Москвы

èÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌ¸¯Â
Информация о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории
районов Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково

Весенний призыв 2008 года прошел в районе

Солнцево организованно и, впервые за многие

годы, достаточно спокойно. Конечно, это

результат четкой организации работы по подго-

товке призыва граждан на военную службу воен-

ным комиссариатом, эффективная координация

взаимодействия управой района и слаженная

работа призывной комиссии района Солнцево.

Но надо учитывать и тот факт, что впервые моло-

дые люди призывались в Вооруженные силы

сроком на один год. 

Молодежная общественная палата при муни-

ципальном Собрании Солнцево провела опрос

молодых людей, задавая один вопрос: «Как вы

считаете, будет ли способствовать сокращение

срока службы до 1 года желанию молодых людей

служить в рядах Вооруженных сил РФ?».

Вот какие ответы мы получили.

Владимир Ч., 18 лет: 

— Меня должны призвать

в армию в декабре этого года.

Хорошо, что срок службы сокра-

тили в 2 раза. Я думаю, что

ребят уйдет в армию больше,

т.к. прятаться станут меньше и

не будет такого большого отры-

ва от обычной жизни, год служ-

бы пройдет незаметно.

Надежда М., 24 года:

— Да, я знаю, что срок служ-

бы сократили до 1 года. Мой

двоюродный брат служит в Под-

московье в мотострелковых

войсках. Он призывался на 1,5

года и этой осенью должен де-

мобилизоваться. Я считаю, что

сократить срок службы до

года — очень своевременное и правильное

решение, т.к. все без исключения родители пере-

живают и волнуются за своих сыновей. Мне

кажется, служить ребятам станет полегче — все-

таки год пролетит быстрее.

Анастасия С., 26 лет:

— Да. Моего друга должны

призвать в армию этой осенью.

Он рад, что идет на год служить.

По его словам, 1 месяц — курс

молодого бойца или 3 месяца

учебки, потом можно в отпуск

приехать на 20 суток, и после

этого останется служить в части

8 месяцев. А мне придется ждать, но это же не

2 года.

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних меж−
районной прокуратурой организован в соответствии с прика−
зом Генерального прокурора № 188 от 30.11.2007 года «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи».

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
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ВОКРУГ НАС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Уважаемые жители района �олнцево!

�ы призываем к сотрудничеству всех, кому небезразлична
судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

�сли вам стали известны случаи жестокого обращения с детьми,
факты уклонения родителей от выполнения своих родительских
обязанностей, если ребенок проживает в семье и находится в
ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, не будьте равно-
душными. 
"ока не поздно, сообщите нам!!!
"озвоните по горячей линии комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав района #олнцево.
$ел. 439-6814, 439-1038 (каждый вторник с 15.00 до 18.00).
Анонимность гарантируем.

Требуется ПРОДАВЕЦ печатной продукции

(Западный округ). Тел. 8-901-516-5879.

30 сентября 2008 года

на межшкольном стадионе

по адресу: ул. Щорса,

д. 6/1, — для юношей стар-

ших классов общеобразова-

тельных школ района

состоялась спартакиада

допризывной молодежи,

которая проходит в районе

ежегодно.

На мероприятии присут-

ствовали руководитель муни-

ципального образования

Солнцево И.И. Мартынов,

представитель райвоенкома-

та майор запаса В.С. Гай. Они

отметили, что подготовка

ребят — на уровне, позво-

ляющем им в будущем защи-

щать Родину.

Ребята состязались в под-

тягивании на турнике, в беге

на дистанции 100 и 1000 м,

в метании гранат.

Лучшими стали:

1-е место — школа № 1007;

2-е место — школа № 1000;

3-е место — школа № 1011.

На окружном этапе

соревнований сборная

команда допризывной

молодежи района Солнце-

во заняла первое место!

Поздравляем победителей!

Среди жителей района есть эн-

тузиасты, которые с большой любовью

относятся к хоровому пению. Академиче-

ский хор «Кантилена» существует в

Солнцево вот уже 20 лет. 

Хор возник как форма культурного

досуга работниц НПО «Взлет». Со вре-

менем хор вышел за пределы закрытого

предприятия, стал частью территори-

альной клубной системы «Солнцево»,

на-брал новых участниц и стал разви-

ваться и совершенствоваться.

Спасибо за это нужно сказать прежде

всего Раисе Александровне Казаковой,

которая основала хор и руководила им

более 15 лет. С уходом любимой руково-

дительницы хор не распался, решив про-

должать ее дело.

Новый руководитель хора, выпускница

института им. Шнитке Наталья Свирина и

блестящий концертмейстер Надежда

Добрынина разучивают с коллективом

произведения со сложной партией форте-

пиано.

Сейчас в репертуаре хора есть и клас-

сика, и духовная музыка, и народные песни

в академической обработке, и джазовые

номера. Вместо «куплетных песен» зазву-

чали сложные композиции. В 2006 году хор

заслуженно получил звание Народного

коллектива, а в 2008 году стал по-бедите-

лем Московского фестиваля «Шолохов-

ская весна» в номинациях «Лучший

ансамбль» и «Хоровое пение». Сейчас хор

готовит вечер романсов, где наряду с нес-

колькими хоровыми песнями прозвучат

сольные номера большинства участниц. 

Стремясь достичь профессионально-

го звучания, хор в то же время остается

любительским. А в чем основная

особенность любительского коллектива?

В том, что люди занимаются тем, что

любят, и недостаток профессионализма

компенсируют избытком эмоций. Именно

поэтому плачут ветераны, слушая прон-

зительные песни о войне, и даже строгие

ценители из других коллективов готовы

пуститься в пляс, слушая заводные джа-

зовые композиции.

Чтобы хор оставался молодым, ему

нужно постоянное пополнение. Если вы

умеете петь, если вы готовы учиться,

если вы хотите создавать прекрасное

(хотя в профессиональном плане зани-

маетесь со-всем другим) — приходите

к нам! Не стоит говорить, что вам неког-

да, что у вас работа, дети, внуки. Да,

проблем в жизни у всех хватает. Но,

когда приходишь на репетицию, они

остаются за дверью, а душа устремля-

ется ввысь. Конечно, приятно слушать

выступление на-стоящего профессио-

нала, но еще приятнее хоть что-то в

искусстве делать самому. Только тогда

ты начинаешь чувствовать звучание

каждого аккорда и понимать красоту

музыки.

Тех, кто заинтересовался хором, при-

глашаем на концерты и репетиции.

Народный коллектив академический хор

«Кантилена» занимается по понедельни-

кам и пятницам с 18 до 20 часов в кон-

цертном зале «Солнцево» (ул. Богданова,

д. 50). Занятия бесплатные. 

ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È
ÙÂÒÚË‚‡Î¸

В Москве более 5 тысяч сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей. В каждом округе есть при-

юты, где маленьких страдальцев обо-

греют, поддержат и приласкают. Сто-

личное правительство активно под-

держивает социальные учреждения.

Как считает Людмила Гусева, руково-

дитель Департамента семейной и

молодежной политики, необходимо

создать все условия, чтобы в нашей

стране не было брошенных детей. Как

решается проблема сиротства в горо-

де, выясняли журналисты московских

изданий, для которых департамент

организовал пресс-тур по социальным

учреждениям Западного округа.

Одним из пунктов назначения стал

приют «Солнцево» — огонек надежды

для многих детей, попавших в нелег-

кую жизненную ситуацию. Вот уже пять

лет он помогает им обрести веру в

себя. И пусть в этом учреждении не

тысяча детей, а всего 45, но все они

накормлены и живут в хороших усло-

виях. Ну и конечно, мальчишки и дев-

чонки не сидят без дела. Проходят

обучение в школах, занимаются спор-

том, ходят в походы и учатся, как вести

себя в экстремальных ситуациях.

Здесь есть все: и мягкие игрушки,

и интересные книги, и компьютеры, и

даже караоке (петь любимые песни

ребятам особенно нравится в большой

компании). Нет тут одного — любящей

мамы. Поэтому прежде всего сотруд-

ники занимаются тем, чтобы вернуть

ребенка в родную семью. Ведь попав в

приют даже из семьи алкоголиков,

ребенок лишается привычной для него

среды, и в казенном учреждении он

чувствует себя неуютно. 

В приюте дети находятся до устано-

вления их социального статуса.

Например, если у ребенка родители

злоупотребляют спиртными напитка-

ми и в течение установленного време-

ни не меняют своего образа жизни, то

проводится работа по лишению роди-

тельских прав и определению ребенка

либо под опеку, либо в группу семей-

ного воспитания, либо в детский дом.

Бывает, что дети сбегают из прию-

та. Другие, наоборот, наотрез отказы-

ваются возвращаться домой. Нередко

беспризорники придумывают себе

другие фамилию, имя, а то и всю судь-

бу. Настя Пирожкова появилась в

«Солнцеве» ранней весной. На первый

взгляд — типичный случай, ребенок

просто заблудился, и сотрудники

надеялись найти Настиных родных.

Она даже назвала район, где живет ее

семья, — Очаково-Матвееское. Но ни

участковые, ни директор не смогли

найти ее родных. Сотрудники приюта

не уверены, что девочка говорит пра-

вду, они и возраст ее знают приблизи-

тельно — около 5 лет. И как сложится

судьба Насти, покажет время.

10-летняя Алена в приют попала не

в первый раз, ей уже доводилось здесь

жить. Родители лишены родительских

прав, внучку воспитывает бабушка,

только не всегда справляется. А в

последний раз девочка вернулась в

приют сама, и ее приняли как родную.

У этих малышей и подростков,

лишенных полноценного детства, и

взгляд другой — взрослый. Они только

начали жить, а проблемы, трудности,

несчастья захлестнули их с головой.

И самое грустное то, что проблемные

дети есть не только в семьях алкоголи-

ков и наркоманов. Как говорят в прию-

те, ребенок может оказаться брошен-

ным и в самой обычной семье, когда

родителям не хватает времени на

него. «Дети становятся ненужными и

предоставлены самим себе», — сетует

Александр Кардаш, директор социаль-

ного приюта «Солнцево».

В приюте детям очень нравится

спать в комнате релаксации, на удоб-

ных диванчиках они слушают спокой-

ную музыку и обнимают плюшевых

зверушек. И когда смотришь на дет-

ские умиротворенные лица, понима-

ешь, что такое счастье. И хочется,

чтобы все дети были счастливы

и обрели любящую семью.
Оксана СТУПНИК

çÂÏÌÓ„Ó ÒÓÎÌˆ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÏ ÏËÂ

Спартакиада допризывной молодежи

23 и 24 сентября 2008 года на межшкольном стадионе

по адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — прошел легкоатлетический

кросс среди учащихся старших классов общеобразователь-

ных школ района.

Ребята соревновались в беге на дистанцию 1000 метров.

В соревнованиях победили:

девушки 1994—1995 г.р. — 1-е место — школа № 1007,

2-е место — гимназия № 1542, 3-е место — школа № 1436;. 

девушки 1991—1993 г.р. — 1-е место— школа № 1007, 

2-е место — гимназия № 1542, 3-е место — школа № 1001;

юноши 1994—1995 г.р. — 1-е место – школа № 1011, 

2-е место — школа № 1436, 3-е место — школа № 1007;

юноши 1991—1993 г.р. — 1-е место— школа № 1007, 

2-е место — гимназия № 1542, 3-е место — школа № 1011.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

31 октября 2008 г. в 17.00 в концертном зале
«Солнцево» по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, —
состоится встреча с опекунами и попечителями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на учете в муниципалитете
Солнцево.Приглашаем принять участие не только
опекунов, но и всех, кому эта тема небезразлична.

Тема встречи: «Новые аспекты в законодательстве
по вопросам защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения».

ТКС «Солнцево» и Западное

отделение Красного креста

г. Москвы учредили Фестиваль

детского творчества «Дети —

детям!» с целью воспитания в

детях чувства сопереживания,

гражданского долга, взаимопо-

мощи по отношению к другим

детям, сбора средств для

детей-инвалидов и для реали-

зации творческих способностей

детей.

Все средства от продажи биле-

тов и предметов декоративно-

прикладного творчества перечи-

сляются семье, воспитывающей

ребенка-инвалида. Семья опре-

деляется Западным отделением

Красного Креста и управой райо-

на Солнцево.

Фестиваль проводится по сле-

дующим творческим направле-

ниям:

«Распевка» — демонстрация

вокального творчества;

«Кулиска» — театральное

творчество;

«Золотые ручки» — выставка-

продажа предметов декоратив-

но-прикладного творчества;

«Па-де-де» — танцевальное

отделение.

Участие в этом проекте —

настоящее удовольствие для

детей и взрослых. Ребята могут

реализовать свои творческие

способности, познакомиться с

творчеством других участников и

сделать большое доброе дело

для других детей. Всех гостей

ждет финальный гала-концерт с

участием детских театральных,

вокальных и танцевальных кол-

лективов округа, а также выстав-

ка изделий декоративно-при-

кладного искусства, экспонаты

которой дети сделали своими

руками.

В этом году гала-концерт

пройдет 19 ноября в 18.00 в

концерном зале по ул. Богданова,

д. 50.

Все участники фестиваля

получат почетные грамоты, бла-

годарственные письма.
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