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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Распределение депута-
тов по комиссиям согласно их 
профессиональной деятельности 
дало положительные результаты. 
Так, например, Т.П. Приставка, 
имеющая большой опыт работы 
в правоохранительных органах, 
прекрасно взаимодействует с ко-
миссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Депутат 
И.П. Масленникова, директор ЦДТ 
«Солнцево», активно работает в 
комиссии по образованию, охране 
материнства и детства. Достойно 
представляет наш район на раз-
личных мероприятиях как с участи-
ем детей, так и лично. В прошлом 
году к юбилею района получился 
очень хороший праздник. К сожа-
лению, экономическая ситуация не 
позволяет в этом году организо-
вать такой же, однако жизнь из-за 
этого не замерла.

Мы ставили задачу максималь-
но развивать спортивную работу 
с населением, к ее решению под-
ключились Молодежная палата 
и общественные объединения. 
В результате в районе сложилось 
12 полноценных взрослых фут-
больных команд, которые участво-

вали в первенстве района, и сейчас 
уже речь идет о создании футболь-
ной лиги Солнцево. Пользуясь 
случаем, хочется поблагодарить 
сотрудников учреждений здраво-
охранения, общественных пунк-
тов охраны порядка и ОВД района 
Солнцево за помощь в проведении 
первенства района по футболу.

Только в этом году мы прове-
ли три футбольных турнира среди 
ребят младшего школьного воз-
раста и традиционные соревно-
вания «Кожаный мяч». Хочется 
поблагодарить Е.В. Слубскую, ди-
ректора школы № 1011, Е.А. Задо-
рожную, директора школы № 1347, 
и А.А. Ларионову, директора про-
гимназии № 1728, которые пони-
мают необходимость массового 
приобщения детей к спорту и всег-
да предоставляют нам школьные 
спортивные сооружения.

Отдельное спасибо болельщи-
кам: ни один матч не прошел без 
зрителей, а это весомая подде-
ржка футбольного движения.

Также в районе популярен 
стритбол. Регулярно проходят со-
ревнования, фестивали, открытый 
кубок района, в которых участвуют 

как молодежные, так и команды 
смешанных возрастов. Наша зада-
ча сделать эти игры постоянными, 
всесезонными.

В этом году легкоатлетическая 
эстафета «Солнечный круг», орга-
низованная при поддержке благо-
творительного фонда «Участие», 
собрала рекордное количество 
участников — 21 команду, из них 14 
детских и 7 взрослых. Желающих 
участвовать было больше, но по 
правилам проведения эстафеты 
заявки принимаются только от жи-
телей района, поэтому командам 
других районов пришлось отка-
зать. 

Району Солнцево есть чем гор-
диться. По результатам окружных 
соревнований ребята младшего и 
среднего школьного возраста за-
няли 1-е место в турнире по хок-
кею (тренер — П.В. Феофанов), 
2-е место в турнире «Кожаный 
мяч» (тренер — В.Г. Серебряков), 
взрослая команда заняла 3-е мес-
то в соревнованиях по стритболу 
(тренер — А.С. Пургин), а в сорев-
нованиях по армрестлингу взрос-
лые заняли 1-е место (тренер — 
Д.А. Баламутов).

В сентябре в помещении по 
адресу: ул. Главмосстроя, д. 9, — в 
структуре МУ «Радуга» открылся 
досуговый клуб гуманитарного 
направления, там работают му-
зыкально-литературная гостиная, 
комната «Чайные церемонии», ка-
бинет социально-психологической 
помощи.

По адресу: ул. 50 лет Октяб-
ря, д. 5, — построена спортивная 

площадка с искусственным покры-
тием. По результатам инвентари-
зации бесхозных спортплощадок 
4 из них передаются в ведение му-
ниципалитета.

Так что можно с удовлетворе-
нием констатировать, что среди 
жителей возрос интерес к заня-
тиям спортом, а муниципалитет 
старается этот спрос удовлетво-
рять, предоставляя помещения, 
инвентарь, организовывая сек-
ции. Однако нельзя и умолчать о 
том, что нам не удалось: до сих 
пор к помещениям в д. 6, корп. 1, 
по ул. Богданова не подведено 
постоянное снабжение электри-
чеством. Вот и получается: по-
мещения для работы с жителями 
есть, а воспользоваться ими не-
возможно.

Но чтобы не останавливаться 
на грустном, хочу поздравить всех 
жителей Солнцево с Днем района, 
пожелать счастья и благополучия 
и поблагодарить за активную жиз-
ненную позицию. Давайте вместе 
сделаем мир лучше!

Планы выполнимы
Скоро Солнцево отметит свой очередной день 
рождения. В связи с этим мы решили вернуться 
к интервью с руководителем муниципального 
образования Солнцево И.И. Мартыновым, 
опубликованному полтора года назад 
в нашей газете, где он рассказывал о планах 
на будущее, и поинтересовались, что удалось 
реализовать из намеченного.

Житель нашего района Вла-
димир Николаевич Мордвинов 
недавно отметил свое 85-ле-
тие. Большую часть своей жиз-
ни он посвятил самому муже-
ственному поприщу — военной 
службе во благо Отечества. Во 
время Великой Отечественной 
войны он боролся с фашистами 
в составе Ленинградского, 3-го 
Белорусского и Забайкальского 
фронтов.

Родина по достоинству оце-
нила его заслуги — В.Н. Мор-
двинов награжден орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
воинскую доблесть», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
гг.», «За победу над Японией» 
и многими другими.

И в наши дни В.Н. Мордви-
нов занимает активную жизнен-
ную позицию, работая в район-
ном Совете ветеранов.

Поздравляем 
Владимира 

Николаевича 
с днем рож-

дения!
Желаем 

доброго здоро-
вья, внимания 
окружающих, 

хорошего настро-
ения, семейного 

благополучия и мирного неба 
над головой!

Муниципалитет Солнцево
Депутаты

муниципального Собрания

ВЫБОРЫ

Уважаемые жители 
Солнцево!

11 октября 2009 года 
состоятся выборы депу-
татов Московской город-

ской Думы пятого созыва.
Территориальная 

избирательная комиссия 
работает по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, каб. 7. 

По рабочим дням — 
с 15.00 до 19.00, в суб-
боту — с 10.00 до 14.00, 

воскресенье — выходной 
день. 

Контактный телефон 
934-4643.

Военный комиссар Солнцевского ОВК 
Н.В. Борисов рассказал об итогах весеннего 
призыва граждан на военную службу и зада-
чах по обеспечению осеннего призыва 2009 г. 
Он отметил, что Западный округ не только вы-
полнил план по призыву на военную службу, 
но и вышел на первое место по городу. Луч-
шим по выполнению весенних норм призыва 
стал район Солнцево. Однако главное, по его 
мнению, чтобы призывники были здоровыми и 
физически подготовленными. По сравнению с 
прошлым годом число годных к военной служ-
бе увеличилось в округе на 2,6%. Получению 
хороших показателей качества подготовки 

к службе способствовали учебно-тренировоч-
ные занятия в спортивных школах и секциях, 
участие в спартакиаде допризывной молоде-
жи, деятельность спортивных клубов и обо-
ронно-спортивных лагерей. Количественные 
показатели призыва достигаются в тесном 
взаимодействии префектуры, управ, муници-
палитетов, ОВД и военкоматов, и результат 
этой работы очевиден. 

Затем депутаты утвердили изменения в со-
ставе Молодежной общественной палаты му-
ниципального образования Солнцево. 

По решению муниципального Собрания ди-
ректором муниципального учреждения «Спор-

тивно-досуговый центр «Радуга» стала Лариса 
Ивановна Тимохина.

Депутаты констатировали, что летняя оз-
доровительная кампания в этом году прошла 
успешно, все ранее принятые решения по ор-
ганизации отдыха подопечных детей и детей, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, выполнены. 

На Собрании была заслушана информация 
руководителя муниципального образования 
Солнцево И.И. Мартынова, основанная на об-
ращении Н.И. Ковшар, по вопросам изменения 
автобусных маршрутов в пос. Западный, пред-
ложенные варианты маршрутов депутаты одоб-
рили.

Безопасность на дорогах Солнцево давно и 
всерьез волнует жителей. В связи с этим депута-
ты подготовили обращения в ГИБДД по следую-
щим вопросам: 1) обеспечение одностороннего 
движения напротив управы района Солнцево по 
ул. Богданова до ул. Авиаторов; 2) обеспечение 
одностороннего движения вдоль д. 2 по ул. Про-
изводственная до ул. Богданова; 3) перекрытие 
автомобильного движения по ул. Наро-Фоминс-
кой между домами 3 и 15 и ж/д ст. Солнечная. По-
мимо этого депутаты подготовили обращение в 
управу района Солнцево с просьбой обеспечить 
перекрытие автомобильного движения на Солн-
цевском проспекте вдоль магазина «Пятерочка» 
и аптеки «Ригла» путем установки декоративных 
клумб на данном участке дороги. 

Также депутаты утвердили план работы муни-
ципального Собрания на IV квартал 2009 года.

Военная служба больше не пугает
15 сентября 2009 года состоялось очередное заседание депутатов муниципального Собрания Солнцево
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СПОРТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КДНиЗП

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве от 23.06.2009 г. № 61/07 

«О внесении изменений и дополнений Устав 
внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве»
Публичные слушания, назначенные решением 

муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
от 23.06.2009 г. № 61/07 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве», со-
стоялись 10 сентября в 17.00 по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50. 

Количество участников — 31 чел.
В процессе обсуждения проекта решения му-

ниципального Собрания от 23.06.2009 г. № 61/07 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внут-
ригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве» было задано 7 вопросов.

После обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания было принято следующее реше-
ние:

1. Поддержать проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 г. 
№ 61/07 «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве».

2. Направить протокол и результаты публичных 
слушаний на утверждение муниципальному Собра-
нию внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве в срок до 15.09.2009 г.

3. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Вести Солнцево» и 
разместить на сайте www.munsolncevo.ru в срок до 
20.09.2009 г.

Председатель — А.П. Ганич 
Секретарь — Л.И. Полякова

Решение № 71/08
от 13.08.09

О результатах публичных слушаний по 
проекту строительства Солнцевской 
линии Московского метрополитена 
на территории внутригородского му-
ниципального образования Солнцево 
в городе Москве

Заслушав и обсудив информацию 
начальника Мастерской развития обще-
ственного и внешнего транспорта города 
Москвы А.П. Родионовой, начальника от-
дела Гитротранса В.Р. Васюка, замести-
теля начальника дирекции строящегося 
метрополитена И.О. Сафронова о строи-
тельстве Солнцевской линии Московского 
метрополитена на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание приняло решение:

1. Поддержать проект строительства 
диаметральной линии Московского ме-
трополитена в подземном исполнении на 
территории внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве без внесения предложений, до-
полнений и замечаний.

2. Ведущему специалисту по органи-
зационным и кадровым вопросам А.А. Го-
робцовой направить настоящее решение 
в управу района Солнцево. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на руководителя муни-
ципального образования Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

Решение № 73/08
от 13.08.09

О направлении уточненного  
объема субвенций

В соответствии с п. 2 ст. 27 За-
кона г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуп-
равления в городе Москве», Поста-
новлением Правительства Москвы от 
30.06.2009 г. № 609-ПП, п. 2 ст. 33 Ус-
тава внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Солнцево 
в городе Москве, утвержденным ре-
шением муниципального Собрания 
от 14.01.2009 г. № 03/01, заслушав и 
обсудив предложение руководителя 
муниципалитета Солнцево А.П. Ганич 
о направлении уточненного объема 
субвенций, муниципальное Собрание 
приняло решение:

1. Направить уточненный объем 
субвенций, предоставленный из бюд-
жета города Москвы бюджету муници-
пального образования Солнцево, на 
реализацию переданных полномочий: 

100 000 (сто тысяч) рублей на 
финансирование спортивных меро-
приятий, код бюджетной классифи-
кации — 900 0908 5125021 501 226;

1 081 600 (один миллион восемь-
десят одна тысяча шестьсот) рублей 
на приобретение спортивного ин-
вентаря, коды бюджетной классифи-
кации — 900 0908 5125021 501 310, 
900 0908 5125021 501 340, 900 0908 
5125021 502 310, 900 0908 5125021 
502 340;

909 500 (девятьсот девять тысяч 
пятьсот) рублей на эксплуатационное 
содержание спортивных площадок, 
код бюджетной классификации — 900 
0908 5125011 501 225;

232 800 (двести тридцать две ты-
сячи восемьсот) рублей на приобре-
тение материалов и оборудования 
для муниципального учреждения, 
коды бюджетной классификации — 
900 0707 4315001 502 310, 900 0707 
4315001 502 340.

2. Утвердить изменения в Комп-
лексную программу по выполнению 
муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево собственных полномочий и от-
дельных полномочий города Москвы, 
переданных органам местного само-
управления отдельными полномочи-
ями в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работой с населением по месту 
жительства (приложение).

3. Руководителю муниципалитета 
А.П. Ганич опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступает 
в силу после подписания.

5. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на руко-
водителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Решение № 72/08
от 13.08.09

О результатах публичных слушаний по 
проекту строительства приюта для бес-
хозяйных и безнадзорных животных на 
земельном участке по адресу: Проекти-
руемый пр-д, № 740

Заслушав и обсудив информацию глав-
ного инженера ГУ «Генеральная дирекция 

ЗАО» В.С. Гаврилова, генерального дирек-
тора проектной организации ООО «Евроази-
аткомпания» Б.М. Цебоева о строительстве 
приюта для бесхозяйных и безнадзорных 
животных на земельном участке по адресу: 
Проектируемый пр-д, № 740, муниципаль-
ное Собрание приняло решение:

1. Учитывая мнение жителей внут-
ригородского муниципального образо-

вания просить управу района Солнцево 
приостановить строительство приюта для 
бесхозяйных и безнадзорных животных на 
земельном участке по адресу: Проектиру-
емый пр-д, № 740, — и предложить рас-
смотреть возможность строительства по 
вышеуказанному адресу ледового катка. 

 2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

 3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на руководителя муници-
пального образования И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Начался новый 
учебный год, но вместе 
с радостью он принес 
и опасения, касающиеся 
безопасности детей во 
время обучения. Этой 
теме была посвящена 
конференция «Что 
угрожает нашим детям?» 
в пресс-центре УВД 
по ЗАО, проведенная 
накануне 5-летней 
годовщины трагедии 
в Беслане.

Какие опасности таит в себе 
большой город? От чего надо защи-
щать детей и что делается для их бе-
зопасности? На эти и другие актуаль-
ные вопросы отвечали руководители 
различных подразделений админи-
страции округа.

Начальник УВД по ЗАО г. Москвы 
А.С. Лаушкин отметил хорошую подго-
товку столичных образовательных уч-
реждений к началу учебного года, чему 
способствовал длительный период 
проведения всех необходимых мероп-
риятий по улучшению материальной 
базы школ, проверке соблюдения пра-
вил и норм безопасности. Например, в 
школах ЗАО усилен контрольно-про-
пускной режим, на частных охранных 
предприятиях созданы мобильные 
группы экстренного реагирования для 
оказания помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, сотрудниками 
УВД регулярно проводились и будут 
продолжены беседы, лекции и учеб-
ные тренировки со школьниками по 
безопасности дорожного движе-
ния. По словам начальника ОГИБДД 
УВД по ЗАО С.Н. Чамовских, такое 
взаимодействие оказалось доста-
точно продуктивным, поскольку за 

8 месяцев в нашем округе было за-
регистрировано 54 ДТП с участием 
детей, что на 7 случаев меньше, чем 
в прошлом году. Основными вида-
ми ДТП при этом являются наезды 
на пешехода, столкновения со сто-
ящим транспортом при движении 
на мопедах и велосипедах и другие 
столкновения. Однако специалисты 
отмечают, что подобная профи-
лактическая работа необходима и 
с родителями учеников, которые 
зачастую показывают дурной при-
мер своим детям. Так, 27 мая на ул. 
Минской по вине бабушки, перехо-
дившей с внуком дорогу в неполо-
женном месте, мальчика сбил авто-
мобиль. А на ул. Кубинке 15-летний 
подросток ценой собственной жи-
зни спас свою маму от наезда ав-
томобиля. Как показывает практи-
ка, в большинстве случаев дети на 

дорогах страдают из-за халатности 
взрослых: агрессивное вождение, 
нарушение правил перевозки несо-
вершеннолетних могут привести к 
самым печальным результатам. По-
этому приоритетным направлением 
работы становится профилактика 
безопасного поведения на доро-
гах среди взрослого населения, 
улучшение организации дорожного 

движения вблизи образовательных 
учреждений и соблюдение ПДД.

В этом году появилась и другая 
серьезная опасность — развитие 
пандемии и высокопатогенного грип-
па в связи с обострением эпидемий 
по всему миру. Поэтому, по словам 
А.М. Гладких, главного врача Западно-
го окружного филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
необходимо особенно внимательное 
отношение к ребенку, соблюдение 
правил личной гигиены и санитарии, 
а в случае болезни — своевременное 
обследование и лечение.

Одним из важнейших показате-
лей благополучия является уровень 
преступности на территории округа. 
Как показывает статистика, за ис-
текший период 2009 г. количество 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, возросло на 32%. 

И.В. Мешкова, временно исполня-
ющая обязанности начальника ПДН 
УВД по ЗАО, убеждена, что истоки 
криминализации следует искать в 
семье ребенка. Поэтому основными 
задачами деятельности ПДН являет-
ся предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, выявление и уст-
ранение причин, способствующих 
антиобщественному поведению не-

совершеннолетних, обеспечение за-
щиты их прав и законных интересов. 
С этой целью проводится большая 
профилактическая работа с детьми 
и родителями как в стенах образова-
тельных учреждений, так и в семьях 
группы риска. Инспектора ПДН ведут 
учетно-профилактические карточки 
на родителей, осуществляют мероп-
риятия по оздоровлению обстановки 
в семье, прекращению отрицатель-
ного влияния взрослых на своих де-
тей.

Другой стороной социального не-
благополучия является пристрастие 
подростков к наркотикам и алкоголю. 
А в последнее время особенно от-
мечается тяга несовершеннолетних 
к токсическим веществам, злоупот-
ребление лекарствами и вредными 
химическими препаратами. Однако 
в процессе профилактики ранней 
наркомании, в том числе и токсико-
мании, необходимо обращать вни-
мание не только на семейные отно-
шения, но и на окружение ребенка в 
школе и на улице, работать в тесном 
взаимодействии с различными служ-
бами и организациями.

Подводя итог, начальник За-
падного окружного управления об-
разования В.А. Бадил указала на 
положительный опыт ЗАО в обеспе-
чении безопасности детей. В школах 
установлены современные системы 
охраны, работает ответственный ме-
дицинский и обслуживающий персо-
нал. Дети питаются качественными 
продуктами и пьют очищенную воду, 
а на переменах за ними наблюдают 
взрослые. «Но тема безопасности 
наших детей гораздо шире, — сказа-
ла Валентина Александровна. — Ор-
ганизация школ здоровья и школ 
полного дня для маленьких — это 
только малая часть тех сложных воп-
росов, которыми уже сейчас активно 
и серьезно занимается столичное 
образование».

Елена МЕЛЬНИКОВА

Безопасность детей — проблема комплексная Мосгордума приняла Закон 
«О физической культуре и спорте 

в городе Москве» 

Принятый еще в 1996 году московский закон 
настолько устарел, что вносить в него изменения 
не было смысла. В новом законопроекте опреде-
лены пути решения многих повседневных задач 
московского спорта, отражены профессиональ-
ные нюансы, учтены интересы различных субъ-
ектов отрасли. В целом же закон ориентирован 
на работу с населением, на максимальное во-
влечение всех категорий москвичей в активные 
занятия физической культурой и спортом. 

Закон определяет систему организации, 
правовые и финансовые гарантии развития 
физической культуры и спорта. Он содержит 
эффективный механизм аналитического обес-
печения отрасли за счет мониторинга, проводи-
мого уполномоченным органом исполнительной 
власти города. Другой новацией стало введение 
городского реестра физкультурно-спортивных 
организаций, рассматриваемого как некий ана-
литический инструмент, с помощью которого 
осуществляется мониторинг негосударствен-
ного сектора спортивной работы, в результате 
чего можно будет эффективно развивать част-
но-государственное партнерство, формировать 
городские программы развития физической 
культуры и спорта, а также оказывать целевую и 
адресную поддержку городским организациям. 
Согласно принятому закону, основной задачей 
развития физической культуры и спорта в Моск-
ве является обеспечение свободного доступа 
всех категорий москвичей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. При этом отдельные 
статьи посвящены вопросам развития физиче-
ской культуры и спорта по месту жительства, по 
месту работы, а также особенностям развития 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта, предусматривающих создание условий 
для занятий людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В статье о льготах в области 
физической культуры и спорта установлено, что 
платные услуги отдельным категориям мало-
обеспеченных граждан будут предоставляться 
безвозмездно (за счет городского бюджета), а 
также по льготным ценам. Помимо этого, закон 
защищает спортивную инфраструктуру города. 
Так, согласно установленной норме, не допус-
кается ликвидация спортивных объектов до 
создания равноценных на территории того же 
района.
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КОНКУРС ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ...

«Пожар легче не допустить, чем потушить» — 
это многие из нас слышали не раз, но, как по-
казывает статистика, большинство пожаров с 
тяжелыми последствиями происходят из-за 
невнимательности и беспечности человека. Да-
вайте остановимся на наиболее важных прави-
лах, соблюдая которые, мы можем уберечь себя 
и окружающих от пожара.

Выходя из дома, внимательно проверяйте все: 
включенные в розетку электробытовые приборы, 
невыключенная электрическая или газовая пли-
та, открытые окна или форточки и иные причины 
возможного возгорания. 

Все горючие материалы, которые хранятся на 
балконе, а также на путях эвакуации (приквартир-
ный и лифтовой холлы, лестничные клетки), пред-
ставляют собой опасность, поэтому убедительно 
просим не допускать подобных нарушений. 

Обращаем ваше внимание на неосторожное 
обращение с огнем при курении в квартире, на 
балконе, в подъезде и в других местах, не пре-
дусмотренных для этого, так как причиной по-
жара часто является непотушенная сигарета, 
брошенная из окна, с балкона или в ствол му-
соропровода. Паркуя автомобиль, убедитесь, 
что вы не перекрыли проезд для пожарной 

техники, которой требуется в два раза больше 
места.

Не оставляйте детей без присмотра. Ребенок 
не умеет самостоятельно принимать правильные 
решения. 

При обнаружении пожара или иной чрезвы-
чайной ситуации:

— позвоните по телефону 01 или 112 с мобиль-
ного;

— сообщите, по какому адресу и что происхо-
дит;

— помогите детям, пожилым, инвалидам и жи-
вотным;

— не пользуйтесь лифтом во время пожара;

— попытайтесь ограничить распространение 
пожара или иной ЧС;

— при угрозе вашей безопасности незамедли-
тельно покиньте опасную зону.

При обнаружении нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности, которые 
могут причинить вред людям, животным, расте-
ниям, окружающей среде, вам необходимо поз-
вонить на единый телефон доверия Главного уп-
равления МЧС России по г. Москве — 637-2222.

Т.Э. ГАЛСТЯН, инженер 4-го РОГПН  
Управления по ЗАО ГУ МЧС России  

по г. Москве, лейтенант внутренней службы

Служба «01» напоминает

Выдача сертификатов на медицинское сопровождение 
и предоставление образовательных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на воспитание в семьи граждан

Правительством города Москвы 14.04.2009 утверждено Пос-
тановление № 312-ПП «О мерах по улучшению оказания медицин-
ской помощи и образовательных услуг детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, переданным на воспитание 
в семьи граждан». Указанным Постановлением утверждено также 
«Положение о сертификате на медицинское сопровождение и 
предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, переданным на воспита-
ние в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в 
приемную семью». Наличие такого Сертификата гарантирует и 
обеспечивает бесплатную высококвалифицированную первичную 
консультативно-диагностическую помощь не только в территори-
альных детских городских поликлиниках, но и в Городском консуль-
тативно-диагностическом центре при ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филато-

ва и консультативных поликлиниках детских больниц, являющихся 
третьим уровнем консультативно-диагностической помощи детям 
города Москвы в рамках программы обязательного медицинского 
страхования, а также образовательных услуг в образовательных 
учреждениях Департамента образования города Москвы.

Реализация права на получение Сертификата возникает у усы-
новителей, приемных родителей и опекунов (попечителей) со дня 
получения соответствующего распорядительного документа о том, 
что ребенок имеет право воспитываться в данной семье.

Сертификат выдается усыновителю, опекуну (попечителю), 
приемному родителю (одному из приемных родителей) единовре-
менно.

Сертификат действует до достижения ребенком возраста 
18 лет, для детей-инвалидов — до 23 лет, включая месяц рождения, 
кроме случаев, которые могут повлечь досрочное прекращение или 
продление действия Сертификата.

Усыновитель, приемный родитель (приемные родители), опе-
кун (попечитель) несет ответственность за надлежащее использо-
вание Сертификата. 

За последнее десятилетие в нашей 
стране значительно возросло число 
граждан, лишенных родительских прав 
в отношении своих несовершеннолет-
них детей. Согласно статистике только 
в Москве ежедневно пять человек ли-
шаются родительских прав. Основны-
ми причинами, влекущими за собой эту 
жесткую меру, являются злоупотребле-
ние спиртными напитками и наркомания. 
Такие родители забывают, что они ро-
дители и должны нести ответственность 
за воспитание своих детей. Дети в таких 
семьях не получают необходимого тепла 
и заботы, любви и ласки, а, порой, жизнь 
и здоровье детей подвержены реальной 
угрозе. Нет питания, необходимой одеж-
ды, дети не посещают детские и меди-
цинские учреждения.

Есть еще одна причина, не менее 
ужасная и неподдающаяся объяснению: 
родители, ведущие здоровый образ жиз-
ни, расторгают брак, создают новые се-
мьи и, воспитывая детей от второго бра-
ка, забывают про первых. Они забывают, 
что их дети ни в чем не виновны и имеют 
право на достойную жизнь, любовь, вни-
мание, заботу. Психологическое состоя-

ние таких детей негативно сказывается 
не только на здоровье, но и в дальней-
шей жизни.

Лишение родительских прав осущест-
вляется в соответствии со статьей 69 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
в случаях, когда родители уклоняются от 
выполнения родительских обязанностей, 
злостно уклоняются от уплаты алиментов 
на содержание своих детей, отказыва-
ются без уважительных причин забрать 
своего ребенка их государственной ме-
дицинской, образовательной организа-
ции, организации социальной защиты, 
злоупотребляют своими родительскими 
правами, жестоко обращаются с детьми, 
являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами, совершили умышлен-
ное преступление против жизни и здоро-
вья детей или другого супруга.

Лишение родительских прав произ-
водится в судебном порядке. Родители, 
лишенные родительских прав, теряют 
все права, основанные на факте родс-
тва с ребенком, но не освобождаются от 
обязанности содержать своего ребенка.

Но лишение родительских прав — не 
окончательный приговор, а очень се-

рьезный повод задуматься, сделать 
выбор. Что выбрать? На одной чаше ве-
сов — бессмысленное существование в 
беспробудном пьянстве, наркотическом 
дурмане, расплата за отказ от детей. На 
другой — любящие глаза твоего родного 
ребенка, наполняющие смыслом жизнь и 
заставляющие бороться и стремиться к 
лучшему, преодолевать трудности и по-
беждать.

Все, кто нашел в себе силы и изменил 
образ жизни, могут в соответствии со 
статьей 72 Семейного кодекса Российс-
кой Федерации восстановиться в роди-
тельских правах, вернуть ребенка и свое 
доброе имя. Восстановление в родитель-
ских правах производится в судебном 
порядке по заявлению родителя, лишен-
ного родительских прав. Одновременно 
может быть принято решение о передаче 
ребенка на воспитание родителям.

Консультацию по вопросу восстанов-
ления в родительских правах можно по-
лучить в отделе опеки и попечительства 
муниципалитета Солнцево по адресу: 
г. Москва, ул. Богданова, д. 50. Прием-
ный день: среда — с 9.00 до 18.00, пере-
рыв — с 12.30 до 13.30.

Вернуть ребенка и доброе имяМуниципалитет внутриго-
родского муниципального 
образования Солнцево 
в городе Москве объявляет 
конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы — веду-
щего специалиста отдела 
опеки и попечительства.

Основные требования 
к кандидатам:

— образование высшее 
(юридическое, педагогичес-
кое, психологическое, соци-
альное);

— стаж работы по специ-
альности не менее трех лет;

— знание гражданского, 
семейного законодательс-
тва, федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве»;

Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет в муни-
ципалитет Солнцево следу-
ющие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету, по форме утверж-
денной Правительством 
Российской Федерации, с 
приложением фотографии 
(4 х 6 см);

в) копию паспорта или 
заменяющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, под-
тверждающие необходимое 
профессиональное образо-
вание, стаж работы и квали-
фикацию:

• копию трудовой книж-
ки (за исключением случаев, 
когда трудовая (служебная) 
деятельность осуществля-
ется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие 

трудовую (служебную) де-
ятельность;

• копии документов о 
профессиональном образо-
вании, а также по желанию 
гражданина — о дополни-
тельном профессиональном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния.

Копии документов долж-
ны быть заверены нотари-
ально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

д) документ об отсутс-
твии у гражданина заболева-
ния, препятствующего пос-
туплению на муниципальную 
службу или ее прохождению; 

е) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера;

ж) иные документы, пре-
дусмотренные федераль-
ными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и Постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации

Прием документов осу-
ществляется с 24 сентяб-
ря до 15 октября 2009 года 
(включительно) по адресу: 
г. Москва, ул. Богданова, 
д. 50, каб. 325, ежедневно 
с 9.00 до 16.00 час (пере-
рыв  — 12.30—13.30), кроме 
субботы и воскресенья, те-
лефон для справок 435-8187 
(Пустовалова Ольга Алексан-
дровна).

Дополнительная инфор-
мация на официальном сай-
те www.munsolncevo.ru

Сведения о дате, месте и 
времени проведения конкур-
са будут сообщены допол-
нительно всем кандидатам, 
допущенным к участию в кон-
курсе.

18 сентября у прогимназии 
№ 1728 по адресу: ул. Авиато-
ров, д. 28, — состоялась лег-
коатлетическая осенняя эста-
фета среди детей 1999 года 
рождения и младше.

На спортивной площадке, ук-
рашенной баннерами и флагами, 
собрались участники соревнова-
ний и их родители, которые под-
держивали ребят. Всего в осен-
ней эстафете приняли участие 
5 команд из учреждений образо-
вания района. У каждой команды 
была своя форма, отличная от 
других, свое название.

Главный судья соревнований, 
учитель физкультуры прогимна-
зии А.Н. Савинов объяснил ребя-
там условия эстафеты, все заняли 
свои места, и легкоатлетическая 
эстафета началась.

На стадионе развернулась 
нешуточная борьба. С первых 
минут лидером стала команда 
«Солнышко» из прогимназии № 
1728. Чувствовалось желание 
ребят завоевать первое место. 

Но самое интересное происхо-
дило в борьбе за другие призо-
вые места. Лидерство переходи-
ло от команды к команде, но на 
шестом этапе команда «Радуга» 
(школа № 1009) сумела отор-
ваться от остальных, однако дог-
нать «Солнышко» не смогла и по 
праву заняла 2-е место. Борьба 
за 3-е место шла до последнего 
метра, и все решил финиш — 
команда «Эдельвейс» (школа 
№ 1011) смогла буквально вы-
рвать победу у команды «Сказка» 
и заняла призовое третье место. 
Их разрыв составил всего одну 
секунду.

Команды, занявшие призовые 
места, награждены грамотами от 
муниципалитета Солнцево, а чле-
ны команд — медалями.

Это мероприятие состоялось 
по инициативе родителей, обра-
тившихся в муниципалитет Солн-
цево с предложением о проведе-
нии осенней эстафеты.

Поздравляем победителей 
осенней эстафеты!

Легкоатлетическая эстафета

Соревнования 
по русским городкам

19 сентября 2009 года на спортивной 
площадке по адресу: ул. Волынская, д. 12, 
корп. 1, — состоялись соревнования по рус-
ским городкам среди детей и подростков му-
ниципального образования Солнцево.

На площадке, украшенной флагами, флажными 
лентами, баннерами, под марши и спортивную му-
зыку, собрались ребята для того, чтобы научиться 
играть и посоревноваться в этом виде спорта. По-
болеть за ребят пришли их родители и друзья.

Эта игра, известная на Руси еще с петровских 
времен, уже почти забыта. Специалисты муници-
палитета Солнцево совместно с подрядной органи-
зацией предприняли первые шаги к популяризации 
этой старинной русской забавы. Ребята с интересом 
овладевали правилами игры и выбивали городош-
ные фигуры (звезда, самолет, пушка и др.).

В каждой возрастной категории (дети до 6 лет, 
дети от 7 до 10 лет, дети старше 10 лет) были вы-
явлены победители и призеры. Победителем в 
возрастной группе до 6 лет стал Даня Черников. 
В возрастной группе от 7—10 лет — Илья Халимов. 
В группе старше 10 лет — Илья Прокопенко.

Всем, кто принял участие в соревновании, были 
вручены поощрительные призы, а таковых было бо-
лее 50 человек. Поздравляем победителей и ждем 
всех на следующих соревнованиях.

Приглашаем в октябре
Физкультурно-оздорови-
тельная программа для 
жителей, посвященная 
Дню учителя

3.10,  
12.00

ФОК «Борец», ул. Бог-
данова, д. 12, корп. 2

Соревнования по бадмин-
тону среди подростков 
района

2–3.10,  
16.00

Спортзал школы 
№ 1001, Солнцевский 
пр-т, д. 16а

Физкультурно-оздоро-
вительная программа 
«Золотая осень»

04.10,  
13.00

Спортплощадка, 
ул. Родниковая, д. 4, 
корп. 5, 6

Соревнования «Юный 
пожарный» для детей и 
подростков

15.10,  
15.00

Спортплощадка у 
гимназии № 1542, 
ул. Авиаторов, д. 8, 
корп. 2

Физкультурно-оздоро-
вительная программа 
«Веселые старты» для 
дошкольников района 

24.10,  
12.00

Спортивный зал шко-
лы (по заявкам, тел. 
для справок 439-6866) 

Соревнования по бадминто-
ну «Осенняя ракетка» среди 
населения старше 18 лет

23—24.10,  
19.00

Спортзал школы 
№ 1001, Солнцевский 
пр-т, д. 16а

Соревнования по волей-
болу среди населения 
старше 18 лет

31.10,  
13.00

Спортивный зал шко-
лы (по заявкам, тел. 
для справок 439-6866) 

Цикл лекций: «Профилак-
тика асоциальных про-
явлений в подростковой 
и молодежной среде. Пси-
холого-педагогическая 
помощь семье и детям»

14.10,  
16.00

Музыкально-лите-
ратурная гостиная, 
ул. Главмосстроя, д. 9

«Мульти-Пульти» — раз-
влекательно-познаватель-
ная детская программа

Каждую  
субботу,  
14.00

Адаптивный кабинет, 
ул. Главмосстроя, д. 9

Клуб «Семейного отдыха»: 
посещение культурного 
центра Венгрии

25.10,  
12.00

Культурный центр 
Венгрии, ул. Поварс-
кая, д. 21

Клуб «Семейного отдыха»: 
экскурсионная культурно-
познавательная программа

17.10,  
9.00

г. Серпухов, Московс-
кая область

Вечер романсов в испол-
нении Анжелины Черка-
совой 

31.10,  
17.00

Досуговый центр 
«Радуга», ул. Главмос-
строя, д. 9
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СОЛНЦЕВО
 
— ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 

5 сентября 2009 года в Солнцево 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города.

Праздник начался на площадке 
у кинотеатра «Солнцево», украшенной 
гирляндами из шаров, флагами и празд-
ничными баннерами. Для детей были 
установлены надувные конструкции, на 
которых ребята соревновались на лов-
кость и скорость. А в играх, конкурсах и 
веселых эстафетах приняли участие не 
только дети, но и их родители.

Украшением праздника стали рос-
товые куклы Вини-Пуха и Тигры, ко-
торые играли с ребятами, танцевали 
и фотографировались.

Все, кто пришел в этот день на пло-
щадку у кинотеатра, получили на память 
флажок или брелок с символикой муни-
ципального образования Солнцево. Дети, 
принявшие участие в соревновательной и 
спортивно-игровой программах, получи-
ли на память мягкие игрушки, наборы для 
мыльных пузырей и другие призы.

Настоящим сюрпризом для всех 
присутствующих стал запуск пневмати-
ческих хлопушек в конце мероприятия.

Многодетные семьи, построившись 
в колонну, перешли на межшкольный 
стадион, где приняли участие в спор-
тивных соревнованиях семейных ко-
манд.

С днем рождения, любимый город!

На межшкольном 
стадионе (ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1) собрались 
девчонки и мальчишки, 
а также их родители, 
для участия в соревно-
ваниях семейных ко-
манд. 

В этот день все было 
замечательно: и погода, 
которая радовала по-лет-
нему теплым солнышком, 
и настроение каждого 
участника.

Уже достаточно по-
пулярные в нашем райо-
не соревнования были 
проведены с использо-
ванием надувных  конс-

трукций, которые вызва-
ли живой интерес как 
маленьких, так и больших 
участников соревнова-
ний.

В состязаниях приня-
ли участие более 50 се-
мей. Возраст участников 
составил от 5,5 до 60 лет, 
что не помешало добить-
ся результатов, которым 
позавидовали бы и ок-
ружные соревнования.

Так, в категории «папа 
+ ребенок» семья Бакейки-
ных, преодолев 6 этапов, 
показала результат 2 ми-
нуты 40 секунд, что являет-
ся рекордом района.

Никто в этот день не 
остался без подарка или 
сувенира. Победители и 
призеры в каждой номи-
нации и возрастной группе 
были награждены стату-
эткой и медалями, а учас-
тники получили вымпелы 
и сувенирные медали.

Муниципалитет Сол-
нцево выражает бла-
годарность обществу 
многодетных семей, 
Светлане Горбуновой и 
ее сподвижникам, ху-
дожественной школе 
«Солнцево» за активное 
участие в праздничном 
мероприятии.

Соревнования семейных команд

Бросок, еще бросок!
На спортивной площадке школы № 1011 по ад-

ресу: ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — прошел фестиваль 
стритбола среди жителей муниципального образо-
вания Солнцево.

Ребята в возрасте от 14 до 19 лет разделились на 
команды. Их поддерживали зрители. Борьба за побе-
ду в фестивале была нешуточной. Победили не только 
спорт и дружба, но и три команды, которым от муници-
палитета Солнцево были вручены памятные сувениры 
и грамоты.

Поздравляем победителей!

Бег с азартом
4 сентября 2009 года в преддверии Дня города на стадионе прогимназии 

№ 1728 состоялись соревнования по бегу среди детей 1999—2001 г.р.
В них приняли участие более 200 учеников прогимназии. Поддержать своих де-

тей пришли родители. Директор А.А. Ларионова поздравила присутствующих с наступаю-
щим праздником, а главный судья — учитель физкультуры А.Н. Савинов  — пожелал честной 

борьбы, после чего на 
стадионе разверну-
лись  соревнования. 
Борьба за победу 
шла на каждом метре 
дистанции. Были па-
дения, слезы, печаль 
проигравших и ра-
дость победителей. 
Все, как на взрослых 
соревнованиях. По-
бедителями среди 
мальчиков стали 
Владислав Щеканов, 
Егор Ульянов, Евге-
ний Золотов; среди 
девочек — Катя Ду-
наева, Марина Сим-
дянова, Мария Аста-
фурова.

Поздравляем вас, ребята, и ждем на следующих соревнованиях! 

Футбольные победы
На открытой площадке в Тропаре-

во-Никулино проходил окружной турнир 
по футболу среди детских команд ребят 
1998—1999 г.р. посвященный Дню города 
и организованный Центром физической 
культуры и спорта ЗАО города Москвы.

12 команд боролись за звание лучшей, 
команда «Солнцево» под руководством тре-
нера В.Г. Серебрякова заняла в турнире 3-е 
место. 

Особо хочется отметить вратаря Дениса 
Челинцева, нападающих Сурена Авентяна и 
Виктора Топчу, который стал лучшим бом-
бардиром команды, забив 6 голов в ворота 
соперников.

На межшкольном стадионе по адре-
су: ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — состоялась 
заключительная игра турнира по футболу 
среди жителей района старше 18 лет, при-
уроченного ко Дню города.

Две лучшие команды района — ЛФК «На-
дежда» и ЛФК «Дюпель-13» — боролись за 
первое место. 

Перед началом игры руководитель муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве И.И. Мартынов поздравил участни-
ков турнира с Днем города, пожелал честной 
и бескомпромиссной игры, заметив, что обе 
команды достойны победы. 

Футболисты оправдали надежды зрите-
лей. Игра была интересной, напряженной, 
достойной финала. Однако победитель бы-
вает только один. Им стала команда ЛФК 
«Надежда», подтвердив звание футбольного 
лидера района Солнцево, завоеванное в ве-
сеннем турнире.

Команда ЛФК «Дюпель-13» сделала шаг 
вперед, поднявшись с 3-го места на весен-
нем турнире на 2-е место в турнире, посвя-
щенном Дню города.

Не менее напряженной была игра и за 
3-е место. 

Дебютант турнира — команда ЛФК 
«РТЛ» — оказалась не из робких новичков и, 
показав грамотную слаженную игру, сумела 
переиграть ЛФК «Солнцево» и получила за-
служенные бронзовые медали.

По итогам финальных игр лучшим напа-
дающим признан игрок ЛФК «Дюпель-13» 
Николай Геращенко, а игроки ЛФК «Надеж-
да» Евгений Бренев и Андрей Шалмин — луч-
шим вратарем и лучшим защитником соот-
ветственно.

Муниципалитет Солнцево выражает 
благодарность всем 12 командам района 
за участие в футбольном турнире и особен-
но — их болельщикам. За время футбольных 
баталий с июля по сентябрь матчи посетили 
более 2500 жителей муниципального обра-
зования Солнцево.
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