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В России отмечать День матери стали

сравнительно недавно. Основанный Прези-

дентом Российской Федерации 30 января

1998 года, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая должное мате-

ринскому труду и бескорыстной жертве

матерей ради блага своих детей. Из поколе-

ния в поколение для каждого человека

мама — самый главный человек в жизни. Ста-

новясь матерью, женщина открывает в себе

лучшие качества: доброту, любовь и заботу.

Сколько бы хороших, добрых слов ни

было сказано мамам, сколько бы поводов

для этого ни придумали, лишними они не

будут. 

Среди многочисленных праздников,

отмечаемых в нашей стране, День матери

занимает особое место. Это праздник,

к которому никто не может остаться равно-

душным. В этот день хочется сказать слова

благодарности всем матерям, которые

дарят детям любовь, добро, нежность и

ласку. Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас

почаще говорят теплые слова ваши люби-

мые дети! Пусть на их лицах светится улыб-

ка и радостные искорки сверкают в глазах,

когда вы вместе!

С праздником, дорогие мамы!

И.И. МАРТЫНОВ, 

руководитель муниципального образования

Солнцево

А.П. ГАНИЧ, 

руководитель муниципалитета Солнцево

Депутаты муниципального Собрания

ë èêÄáÑçàäéå, ÑéêéÉàÖ åÄåõ!

РЕШЕНИЕ № 46/07

О бюджете внутригородского муни-

ципального образования Солнцево

в городе Москве на 2009 год

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 9 Устава
внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве
муниципальное Собрание приняло
решение утвердить:

1. Основные характеристики бюджета
внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве
на 2009 год

Утвердить основные характеристики
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования:

1) прогнозируемый объем доходов
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования в сумме 37 178 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета
внутригородского муниципального
образования в сумме 37 178 тыс. руб.

2. Доходы бюджета внутригородского
муниципального образования Солнцево
в городе Москве на 2009 год

2.1. Утвердить доходы бюджета вну-

тригородского муниципального образо-
вания согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2.2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования — органов государствен-
ной власти Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему
решению.

3. Расходы бюджета внутригородско-
го муниципального образования
Солнцево в городе Москве на 2009 год

3.1. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетной классификации соглас-
но приложению 3 к настоящему реше-
нию.

4. Внесение изменений в настоящее
решение

Изменения в настоящее решение
вносятся решением муниципального
Собрания.

5. Вступление настоящего решения
в силу

Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2009 года.

РЕШЕНИЕ № 47/07

О проведении публичных

слушаний по проекту

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на 2009 год 

В соответствии с пп. 2 п. 5
ст. 48 Устава внутригородско-
го муниципального образова-
ния Солнцево в городе
Москве, на основании Поло-
жения «Об организации и
проведении публичных слу-
шаний по вопросам местного
значения во внутригород-
ском муниципальном образо-
вании Солнцево в городе
Москве», в целях обеспече-
ния прав жителей внутриго-
родского муниципального
образования Солнцево в
городе Москве на участие в
обсуждении проекта бюджета
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в городе Москве на 2009

год муниципальное Собрание
приняло решение:

1. Создать временную
рабочую группу по организа-
ции и проведению публичных
слушаний для рассмотрения
предложений жителей по
проекту бюджета внутриго-
родского муниципального
образования Солнцево в
городе Москве на 2009 год из
числа депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево в городе
Москве и представителя
муниципалитета в составе:
И.И. Мартынов, Л.И. Поляко-
ва, В.А. Селиванов, Г.Н. Епи-
шина, А.П. Ганич.

2. Провести публичные
слушания по проекту
бюджета внутригородского
муниципального образова-
ния Солнцево в городе
Москве на 2009 год  18 дека-
бря 2008 года в 18 часов по
адресу: г. Москва, ул. Богда-
нова, д. 44.

3. Опубликовать настоя-
щее решение в муниципаль-
ной газете «Вести Солнцево»
и на официальном сайте
муниципалитета Солнцево
www.munsolncevo.ru.

4. Результаты проведения
публичных слушаний опубли-
ковать в муниципальной
газете «Вести Солнцево» и на
официальном сайте муници-
палитета Солнцево
www.munsolncevo.ru.

3. Рабочей группе по орга-
низации и проведению
публичных слушаний напра-
вить результаты публичных
слушаний по проекту бюдже-
та внутригородского муници-
пального образования
Солнцево в городе Москве на
2009 год в муниципальное
Собрание. 

4. Контроль выполнения
настоящего решения возло-
жить на руководителя внутри-
городского муниципального
образования Солнцево в горо-
де Москве И.И. Мартынова.

В муниципальное Собрание,
заседание которого состоялось
11 ноября 2008 года, обратился
председатель совета ветеранов
района Б.И. Витковский с просьбой
ходатайствовать перед управой
района Солнцево об открытии мага-
зина для ветеранов, торгующего
продуктами по ценам ниже рыноч-
ных. Депутаты поддержали это
предложение с измененной форму-
лировкой: такой магазин должен
предоставлять скидки не только
ветеранам, а всем малообеспечен-
ным категориям населения.

C информацией о состоянии
общественного порядка в районе
Солнцево за 10 месяцев 2008 года
выступил и.о. начальника штаба
ОВД района Солнцево С.А. Быч-
ков. Он сообщил, что за указанный
период на территории района
было совершено 1287 преступле-
ний, что на 167 меньше прошло-
годнего показателя (1454), при-
чем сокращение достигнуто почти
по всем видам преступлений.
Раскрываемость преступлений в

этом году повысилась — раскрыто
537 преступлений, что на 29 пре-
ступлений больше прошлогоднего
показателя (508). Собрание реши-
ло принять к сведению эту инфор-
мацию и рассмотреть итоги 2008
года в I квартале 2009-го.

Выступавший на муниципаль-
ном Собрании старший госин-
спектор дорожного надзора отде-
ла ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы
А.С. Колоколов сообщил, что за
истекший период года в районе
снизилось количество ДТП с
пострадавшими, нет погибших,
уменьшилось число раненых, что
свидетельствует об определенных
успехах в работе службы. Также он
сообщил, что в районе построены
3 новых светофорных объекта, а
запланировано в ближайшие годы
построить светофоры по адресам:
Боровское ш., д. 6 (ТЦ «Солнечный
рай»), Боровское ш., ДСК-3 (садо-
вые участки), Солнцевский пр-т,
д. 9. Светофорные объекты на
перекрестках Боровское ш. —
ул. Богданова и Боровское ш. —

ул. 50 лет Октября будут рекон-
струированы. Также отдел ГИБДД
направил в соответствующие
инстанции предложения о необхо-
димости строительства светофор-
ных объектов по следующим адре-
сам: ул. Главмосстроя, д. 28,
(школа № 1347), ул. Авиаторов, д.
28 (школа № 1728), Проектируе-
мый пр-д, 71, напротив д. 2 по ул.
Производственной. Депутаты
решили вернуться к вопросу безо-
пасности дорожного движения в I
квартале 2009 года.

В соответствии с пунктом 5
Положения о Молодежной обще-
ственной палате при муниципаль-

ном Собрании Солнцево была
разработана собственная симво-
лика Молодежной палаты и утвер-
ждена на муниципальном Собра-
нии. В настоящее время ведется
разработка интернет-портала
Молодежной палаты.

Предлагаем принять участие
в работе Молодежной палаты.
Свои предложения вы можете
направлять на электронный адрес:
info@solncevo-next.ru, в том числе
предложения по мероприятиям
для свободного времяпрепровож-
дения детей, молодежи Солнцево,
которые смогут войти в план
мероприятий МОП на 2009 год.

Решения муниципального
Собрания, касающиеся бюджета,
публикуем полностью.

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ 
Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚

С.А. Бычков
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Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве № 46/07 от 11.11.2008

Расходы бюджета ВМО по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево в г. Москве № 46/07 от 11.11.2008

Доходы бюджета ВМО Солнцево в г. Москве

Публичные слушания по бюджету муниципального образования Солнцево пройдут
18 декабря 2008 года в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 44. При регистрации участников
необходимы паспортные данные.

Код главного администратора Наименование главного администратора 

доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России 
по г. Москве

900 Муниципальные образования города Москвы

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве от 11.11.2008 № 46/07

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования — органов государственной власти Российской Федерации

Муниципалитет Солнцево поздравляет

директора школы № 1002 Еву Григорьевну

Солодуху с защитой диссертации и

присвоением  звания кандидата педагогических

наук. От всей души желаем новых успехов на

благо воспитания подрастающего поколения
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2008

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СПОРТ

Экстремизм (от лат. extremus — «край-
ний») определяется как «приверженность к
крайним взглядам, мерам». Экстремизм
при этом наделяется следующими призна-
ками:

— отрицание инакомыслия и нетерпи-
мость к сторонникам иных взглядов (поли-
тических, экономических, конфессиональ-
ных и др.);

— попытки идеологического обоснова-
ния применения насилия по отношению не
только к активным противникам, но и к
любым лицам, не разделяющим убеждения
экстремистов;

— апелляция к каким-либо известным
идеологическим или религиозным учениям,
претензии на их «истинное» толкование или
«углубление» и в то же время фактическое
отрицание многих основных положений
этих учений;

— доминирование эмоциональных спо-
собов воздействия в процессе пропаганды
экстремистских идей, обращение к чув-
ствам и предрассудкам людей, а не к их
разуму;

— создание харизматического образа
лидеров экстремистских движений, стре-
мление представить их непогрешимыми, а
все их распоряжения — не подлежащими
обсуждению.

Все эти признаки не только имеют место,
но и в большинстве случаев тесно взаимо-
действуют между собой, вытекают один из
другого, имеют неразрывную внутреннюю
связь. Большинство из них присущи любому

экстремистскому движению: от религиоз-
ных сект до профашистских организаций.

Три основные формы проявления
экстремизма: политический, национальный
и религиозный.

Представители экстремистских движе-
ний часто приравнивают национальность
человека к его религиозным убеждениям.

Таким образом, любое экстремистское
движение не только включает в себя раз-
личные элементы, эти элементы взаимно
влияют друг на друга, а в каждой конкрет-
ной ситуации проявляются сильнее или
слабее.

Опасность данного феномена проявля-
ется не столько в самих фактах совершения
различного рода преступлений, сколько в
системной дестабилизации большинства
институтов власти, а также в нарушении
общественной безопасности. Круг противо-
правных деяний, связанных с экстремиз-
мом, весьма широк: хулиганство — ст. 213
УК РФ, вандализм — ст. 214 УК РФ, массо-
вые беспорядки — ст. 212 УК РФ, организа-
ция преступного сообщества (преступной
организации) — ст. 210 УК РФ, организация
незаконного преступного формирования —
ст. 208 УК РФ, уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры — ст.
243 УК РФ, надругательство над телами
умерших и местами их захоронения — ст.
244 УК РФ, возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды — ст. 282
УК РФ, организация экстремистского сооб-
щества — ст. 282.1 УК РФ, организация дея-

тельности экстремистской организации —
ст. 282.2 УК РФ и др. Подобные деяния
объективно опасны для широкого круга
общественных отношений, обеспечиваю-
щих неприкосновенность личности, нор-
мальную деятельность государственных и
негосударственных институтов, экологиче-
скую безопасность и другие социальные
ценности.

Одним из наиболее важных направлений
является противодействие экстремистской
деятельности, которое заключается в при-
нятии профилактических мер, направлен-
ных на предупреждение экстремизма, в том
числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятель-
ности, а также выявление, предупреждение
и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений,
организаций, физических лиц. Меж-
районная прокуратура активно взаимодей-
ствует с правоохранительными органами и
органами исполнительной власти. Прово-
дятся координационные совещания с уча-
стием начальников поднадзорных ОВД,
начальников ОДН ОВД, УФМС, глав управ
районов, на которых определяются приори-
тетные направления в борьбе с преступно-
стью.

В средствах массовой информации
(районные и молодежные газеты, муници-
пальные газеты, кабельное телевидение,
сайты управ, муниципалитетов) публикуют-
ся материалы об антиобщественной приро-
де экстремизма в различных его формах.

В целях профилактики и предупрежде-
ния действий экстремистского характера
среди несовершеннолетних сотрудниками
межрайонной прокуратуры проводятся лек-
ции в общеобразовательных учреждениях.

Также в целях предупреждения экстре-
мизма, национализма и конфликтов на

расовой почве в молодежной среде
комиссиями совместно с органами вну-
тренних дел, образовательными учрежде-
ниями проводятся профилактические
мероприятия.

Межрайонной прокуратурой на постоян-
ной основе проводится проверка соблюде-
ния средствами массовой информации
федерального законодательства о противо-
действии экстремизму и иным нарушениям
расового, национального и религиозного
равноправия граждан. Законом установле-
на административная и уголовная ответ-
ственность за экстремистскую деятель-
ность. Прокурор, реализуя полномочия по
осуществлению надзора за исполнением
законодательства о противодействии
экстремизму, в предусмотренных законом
случаях решает вопрос о возбуждении про-
изводства об административном правона-
рушении, а следователь Следственного
комитета при прокуратуре РФ — о возбуж-
дении уголовного дела.

Так, по результатам прокурорской про-
верки было возбуждено уголовное дело по
ст. 282 ч. 1 УК РФ «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства» по факту выкриков не-
сколькими молодыми людьми в ходе фут-
больного матча, направленных на возбуж-
дение ненависти и вражды. После
установления личности молодых людей их
привлекли к уголовной ответственности.

Полноценная и результативная деятель-
ность в сфере противодействия экстремиз-
му возможна лишь при постоянном взаимо-
действии правоохранительных органов,
органов исполнительной власти и местного
самоуправления с населением.

А.О. СОКОВА,

помощник прокурора Солнцевской 

межрайонной прокуратуры

å˚ Î˛‰Ë ÏËÌ˚Â
О состоянии прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности

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

На календаре ноябрь, а это зна-

чит, что осенний призыв на воен-

ную службу в самом разгаре.

Конечно, мальчишек, которым

в самое ближайшее время пред-

стоит узнать, что такое суровые

армейские будни, мучает множе-

ство вопросов: «Как часто я

смогу видеться с родными и

близкими?», «По какому распо-

рядку мне предстоит прожить

целый год?», «Чем меня будут

кормить?». Подробные ответы

ребята смогли получить на Дне

призывника, прошедшем

29 октября. 

В этот день гостей принимала 147-я
автомобильная база генерального штаба
Министерства обороны РФ на Западе
столицы. Туда съехались призывники из
13 районов Западного округа, от района
Солнцево — 12 человек. 

Ровно в 10 часов организованной
колонной от ворот части ребята просле-
довали на плац. В ее авангарде, гордо
неся желто-красный флаг, шел один из
представителей района  Солнцево, уче-
ник школы № 1436 Камиль Хайретдинов.
Корреспондент нашей газеты задала ему
несколько вопросов.

— Камиль, расскажи, что ты знаешь

о службе в армии?

— На мой взгляд, армия — это прежде
всего дисциплина, ведь во время службы

солдатам приходится вставать в строго
определенное время, четко выполнять
приказы командиров. 

— Некоторые ребята жить по уставу,

мягко говоря, не торопятся… Ты не из

их числа?

— Нет, мне кажется, уклоняться от
выполнения своего гражданского долга
неправильно и недостойно мужчины.
К тому же в армии можно получить зна-
ния, которые пригодятся при выборе про-
фессии после демобилизации, а еще
улучшить свою физическую форму.

В составе делегации из Солнцево
были не только школьники, как Камиль, но
и ребята постарше — призывники. Их
поприветствовали заместитель префекта
ЗАО Константин Бусыгин, военный
комиссар Солнцевского объединенного
военного комиссариата Николай Бори-
сов, настоятель храма Архистратига
Михаила отец Вячеслав и мама одного из
военнослужащих Светлана Федяева. Все
они говорили о том, что жизнь в армии
непроста, но ничего страшного в ней нет,
также они пожелали ребятам успехов.

Отец Вячеслав прочел поминальную
молитву по тем, кто сложил голову, защи-
щая Родину, и окропил присутствующих
святой водой. 

Затем ребят ждал приятный сюрприз:
каждому призывнику вручили подарки от
муниципалитета и управы района
Солнцево.

Торжественная часть подошла к концу,
и призывники отправились на экскурсию
по части. Сначала им показали автопарк
части: просторные гаражи, где стоят
машины, и пункты технического обслужи-

вания. Затем экскурсантов проводили
в учебные классы, казармы и клуб части,
где их тоже ждало немало интересного. 

Потом юноши штурмовали спортивную
площадку. Началась игра «Зарница».
Ребята с удовольствием подтягивались на
турниках, стреляли из пейнтбольных
ружей и перетягивали канат. Когда экскур-
сия и спортивные баталии остались поза-
ди, гости отправились в столовую, где их
ждал вкуснейший армейский обед.

Потраченные калории были восстано-
влены, снова объявили построение, на
сей раз для того, чтобы подвести итоги
«Зарницы». В игре от района Солнцево
принимала участие сборная команда из
учеников школы № 1004 и центра образо-
вания № 1346: Сергей Мизев, Марат Каю-
мов, Иван Кульгускин, Руслан Курбанов,
Иван Верховодов, Владимир Маркин,
Павел Рыжиков, Александр Митин, Сер-
гей Чегарев, Камиль Хайретдинов, Егор
Широков. В упорной борьбе ребята заня-
ли 3-е место. В торжественной обстанов-
ке на плацу им вручили кубок, грамоту,
медали. Поздравляем команду района

Солнцево с победой!!!

«Ребята ехали сюда с огромным удо-
вольствием и не разочаровались, — гово-
рит Анатолий Копейкин, заместитель
директора школы № 1004, посетивший
воинскую часть в составе делегации из
Солнцево. — Я считаю, что такие меропри-
ятия очень полезны для нынешней моло-
дежи. Неизвестность рождает страхи, по-
этому очень важно, чтобы человек своими
глазами смог увидеть, что его ждет во
время службы». 

Подготовила Юлия ЛАПТЕВА

ä ÒÎÛÊ·Â êÓ‰ËÌÂ „ÓÚÓ‚˚

С 5 по 7 ноября 2008 года в спортивном зале
школы № 1347 по адресу: ул. Главмосстроя,
д. 28, — муниципалитет Солнцево проводил тур-
нир по мини-футболу на кубок руководителя муни-
ципального образования Солнцево среди сборных
команд образовательных учреждений.

В турнире
приняли участие
ребята 1996—
1997 годов рож-
дения из 8 школ.
Лучшими игро-
ками были при-
знаны:
«Самый полез-
ный игрок турни-
ра» — Тимур
Заруба (школа
№ 1003).
«Лучший напа-
дающий» —
Василий Ми-
ронов (школа
№ 1011).
«Лучший вратарь» — Михаил Полников (школа
№ 1011).

Победители турнира — команда школы
№ 1011 — из рук руководителя муниципального
образования И.И. Мартынова получили переходя-
щий кубок, диплом, медали, комплекты спортивной
формы с логотипом района Солнцево.

Команда муниципального учреждения «Радуга»,
занявшая 2-е место, была награждена дипломом,
медалями, щитками и гетрами.

Команда гимназии № 1542, занявшая 3-е место,
получила диплом, медали и футбольные мячи.

Всем участникам соревнований от муниципали-
тета Солнцево были вручены памятные сувениры.

Учителя физической культуры и тренеры, подго-
товившие команды, были награждены грамотами и
сувенирами. Грамотой был отмечен главный судья
соревнований — А.И. Богданов.

Во время соревнований поддерживали ребят
и поднимали им настроение перед игрой воспитан-
ницы гимнастической студии «Этюд» под руковод-
ством Г.А. Исхаковой (Центр детского творчества).

Футбольное детство
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КДНиЗП ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

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, сообщите в муниципалитет.

В вашу телефонную книжку:
Телефон горячей линии органа опеки и попечи-

тельства муниципалитета Солнцево — 439-1038.
Прием населения: среда — с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30
до 13.30).
Телефон горячей линии Департамента по вопросам

семьи и детства — 8 (499) 722-0726.
Управление семейных форм воспитания детей — 958-
5880.
Оператор регионального банка данных детей, остав-

шихся без попечения родителей — 958-1872.
Прием граждан (кандидатов в усыновители, опекуны, при-
емные родители)
Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, стр. 1.
Приемные дни и часы: понедельник, четверг — с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
_________________________________________________________

#орячая линия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района $олнцево.

%ел. 439-6814 (каждый вторник с 15.00 до 18.00). Анонимность
гарантируем.

Веселые старты
25 октября 2008 года в 11.00 в спортивном зале физкуль-

турно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Богданова,
д. 12/2, — состоялись соревнования «Веселые старты» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
района Солнцево. 

Получился настоящий спортивный праздник для детишек.
Ведущие Кнопочка (Г.И. Никулина) и Шурик (А.Н. Братченков)
предлагали ребятам различные эстафеты: «Игольное ушко»,
«Мы веселые ребята», «Трус не играет в хоккей», «Ловкие
руки», «Эмблема — олимпийские кольца», «Мой веселый
звонкий мяч».

В мероприятии приняли участие 16 команд. По итогам
соревнований две команды, победившие в эстафетах, будут
представлять район в окружных соревнованиях. 

От муниципалитета Солнцево все ребята, принимавшие
участие в соревнованиях, получили призы. Воспитатели, под-
готовившие команды, были отмечены грамотами.

В перерывах между эстафетами выступали творческие
коллективы Центра детского творчества «Солнцево»:
ансамбль «Солнцецвет», ансамбль спортивно-эстрадного
танца «Эври-данс», студия художественной гимнастики
«Этюд».

Положениями статей 4, 5 Федераль-
ный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской дея-
тельности» наделил обязанностью
противодействия экстремизму наряду
с федеральными органами государ-
ственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации органы местного само-
управления, установив приоритетный
порядок осуществления соответствую-
щих профилактических, воспитатель-
ных и пропагандистских мер.

В последние годы обострилась
ситуация, связанная с ростом престу-
плений, имеющих расовую и нацио-
нальную подоплеку. В конце августа —
начале сентября в Москве произошло
несколько взрывов, как минимум в
одном из которых есть серьезные
основания усматривать мотив ненави-
сти. Всего же с начала года в Москве в
результате инцидентов, произошед-

ших в 35 российских регионах, постра-
дали не менее 360 человек, 73 из них
погибли. Конец сентября ознамено-
вался серией нападений наци-скинхе-
дов на представителей молодежных
субкультур, связанных с антифашиста-
ми. За прошедший месяц было выне-
сено не менее трех приговоров за про-
паганду ненависти (ст. 282 УК РФ),
один приговор за призыв к экстремист-
ской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Всего же с начала года было вынесено
не менее 31 приговора за расистскую
пропаганду, еще 5 приговоров было
вынесено по ст. 280. Всего в этих про-
цессах осуждено 48 человек. Несовер-
шеннолетними совершено 3 престу-
пления, предусмотренных ст. 282 УК
РФ. По одному из этих уголовных дел
проходили два подростка, причисляю-
щих себя к скинхедам, в совершении
второго преступления наряду со взро-
слыми изобличена группа подростков
из 14 человек, троим из них предъявле-
но обвинение в совершении престу-
пления на почве национальной, расо-
вой, религиозной ненависти или враж-
ды, по третьему уголовному делу
проходили 2 подростка.

Несовершеннолетними или при их
участии совершается значительное
количество преступлений экстремист-
ского характера, что является призна-
ком социального неблагополучия и
может спровоцировать критическую
ситуацию. В целях предупреждения
подобных явлений комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их прав
района Солнцево совместно с пред-
ставителями ОВД по району Солнцево
и ОПОП района Солнцево во всех
общеобразовательных учебных заве-
дениях были проведены профилакти-
ческие мероприятия по предупрежде-
нию и противодействию экстремист-
ских проявлений в школьной среде.
В рамках «правовой недели» проведе-
на серия информационных бесед по
профилактике молодежного экстре-
мизма с учащимися старших классов
школ района, в которых приняли уча-
стие: начальник ОВД по району
Солнцево М.Д. Давитадзе, сотрудники
ОДН ОВД по району Солнцево, предсе-
датель ОПОП района Солнцево
Т.П. Приставка, ответственный секре-
тарь КДНиЗП Л.Н. Филиппова и
инспектор КДНиЗП О.В. Зайцева. Уча-
щимся разъяснили, какие действия
относятся к категории экстремистских,
классификацию экстремистов, основ-
ные направления борьбы с экстреми-
стами, административную и уголовную
ответственность за экстремистскую
деятельность, с ними обсудили вопро-
сы толерантности — терпимости к
чужому мнению. Для организации до-
суга подросткам предложили посе-
щать бесплатные кружки и спортивные
секции. Основной целью мероприятий
явилось формирование у несовершен-
нолетних «иммунитета» к идейным
основам экстремизма.

Комиссия по делам 

несовершеннолетних

и защите их прав района

Солнцево
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31 октября 2008 г. 

в актовом зале

административного

здания по ул. Богданова,

50, состоялось собрание

опекунов, попечителей,

приемных родителей,

проживающих в районе

Солнцево. Такие встречи

проходят ежегодно. 

Вот и теперь этих

замечательных людей

собрали, чтобы

поблагодарить за заботу

о детях, отметить их

достижения и рассказать

об изменениях 

в законодательстве, 

о проблемах, встающих

на их нелегком пути, 

и способах их решения, 

о возможностях, которые

может предоставить

местная власть их

семьям.

Все мы знаем, что воспи-
тать родного ребенка
непросто, а когда на попе-
чении оказывается чужой,
это еще большее испыта-
ние. Такие семьи находятся
под особым присмотром
государства в части выпол-
нения опекуном своих обя-
занностей и соблюдения
прав ребенка. Вступают на
этот путь люди сознательно,
но во время совместной
жизни в семье могут возни-
кать непредвиденные про-
блемы, помочь разобраться
с которыми в первую оче-
редь призвана муниципаль-
ная власть, наделенная
соответствующими полно-
мочиями государства. Об
этом говорил, открывая
встречу, руководитель му-
ниципального образования

Игорь Иванович Мартынов:
«Мы открыты для вас, при-
ходите с любыми вопроса-
ми, постараемся помочь и
предоставим любую
необходимую информа-
цию».

Руководитель муниципа-
литета Алла Петровна Ганич
обратила внимание собрав-
шихся на комплект инфор-
мационных материалов,
полученных каждым при
входе в зал. Это тексты
некоторых статей законов,
сведения об организациях,
оказывающих поддержку
семьям и несовершенно-
летним, с указанием адре-
сов, телефонов и времени
работы и красочные букле-
ты-справочники, рассказы-
вающие о формах проведе-
ния досуга, о занятиях
спортом, доступных в райо-
не, и о правах детей и опе-
кунов. Многое из этого при-
сутствующим известно, а
что-то они прочитают впер-
вые, ведь жизнь не стоит на
месте. 

Затем А.П. Ганич расска-
зала о проблеме социально-
го сиротства, когда из-за
недостойного образа жизни
родителей дети лишаются
семьи, что недопустимо в
цивилизованном обществе.
И потому основная зада-
ча — выявлять такие семьи
как можно раньше и помо-
гать им вернуться к нор-
мальной жизни, чтобы обес-
печить ребенку полноцен-
ное развитие. «Бороться
нужно за каждого ребенка и
за каждую семью, — сказала
Алла Петровна. — В нашем
районе на учете в отделе
опеки состоят 110 детей, из

них 30 имеют статус сирот, а
80 — оставшиеся без попе-
чения родителей. То есть
70% составляют социаль-
ные сироты. И только в теку-
щем году таких выявлено
25 человек, 20 из них уда-
лось устроить в замещаю-
щие семьи, двое после
серьезной профилактиче-
ской работы с родителями
вернулись домой, а троих
пришлось направить в
сиротские учреждения».
Всего же в сиротских учреж-
дениях находятся 52 ма-
леньких жителя Солнцево,
чьи судьбы необходимо
устраивать. Они нуждаются
в любви, заботе и помощи.

По словам А.П. Ганич, в
районе только 2 приемные
семьи, что немного. Но
сколько за этим детского
счастья! Эту форму семей-
ного воспитания необходи-
мо развивать и пропаганди-
ровать, поскольку она также
важна для формирования
личности ребенка, лишен-
ного кровной семьи.

В этот день проблемы
опекунов и подопечных
обсуждались с различных
сторон, перед собравшими-
ся выступали не только
представители органов
опеки и попечительства, но и
юрист муниципалитета, рас-
сказавшая об особенностях
федерального закона № 48
«Об опеке и попечительстве»
от 24.04.2008, и подростко-
вый врач-нарколог, объяс-
нивший особенности воз-
действия на неокрепший
организм слабого алкоголя,
табака, энергетиков и психо-
тропных препаратов. Он, в
частности, попросил опеку-

нов, выявивших такие зави-
симости у подопечных, не
откладывая и не стесняясь,
обращаться в наркологиче-
ский диспансер № 5, чтобы,
пока не поздно, начать боро-
ться с напастью. Из зала
передавали записки, и ни
один вопрос не остался без
ответа.

В знак признания заслуг
опекунов, взявших на себя
заботу о троих и двоих детях,
благодарственными пись-
мами и подарками награди-
ли В.С. Викторенкову,
Л.И. Писанко, С.А. Тагунову,
Т.Я. Чистякову, Е.Н. Ахапки-
ну, С.Б. Мансурова,
Н.А. Бойцову. Опекунам де-
тей, пошедших в этом году в
первый класс, вручили
памятные фотографии об
этом событии.

Приятным подарком
собравшимся стало высту-
пление детского хореогра-
фического коллектива
«Солнцецвет» (ЦДТ «Солн-
цево»). Ребятишки показали
задорные и лирические тан-
цевальные номера с таким
воодушевлением и самоот-
дачей, что у многих сидящих
в зале слезы навернулись от
умиления, особенно, когда
исполнялся номер под
песню «Мама», где есть
такие слова: «Ведь так не
бывает на свете, чтоб были
потеряны дети». И это пока-
затель того, что здесь
собрались абсолютно
неравнодушные люди, а
значит, со временем нам
удастся одолеть вызов вре-
мени — социальное сирот-
ство.

Ольга МОТОРИНА

Поделиться душевным теплом
умеют люди, принимающие в свои семьи детей

Администрация и коллектив городской поликлиники

№ 212 выражают соболезнования семье 

И.В. Шутовой — заместителю главного врача по

клинико-экспертной работе в связи с трагической

смертью ее сына 

Шутова Игоря Владимировича

Администрация и коллектив городской

поликлиники № 212 с глубокой скорбью сообщают

о кончине 12 ноября 2008 года на 70-м году жизни

после тяжелой продолжительной болезни бывшего

заместителя начальника Управления

здравоохранения Западного административного

округа города Москвы, заместителя главного врача

по медицинской части ГП № 212

Исаевой Раисы Георгиевны
и выражают соболезнования родным и близким.


