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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 
14.09.2010 № 58/08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве» 

Публичные слушания назначены 
решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Моск
ве от 14.09.2010 № 58/08.

Дата проведения: 18 октября 2010 
года по адресу: ул. Богданова, д. 50, 
каб. 7. Время: 18.00

Количество участников: 33 чел.
Количество поступивших пред

ложений граждан: конкретных пред
ложений, замечаний и дополнений 
к проекту решения муниципального 
Собрания ВМО Солнцево в городе 
Москве «О внесении изменений и до
полнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Солн
цево в городе Москве» не поступило.

В результате обсуждения проекта 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Моск
ве от 14.09.2010 № 58/08 «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Моск
ве» были подведены итоги публичных 
слушаний:

1. Поддержать проект решения 
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Солнцево в городе Москве 
от 14.09.2010 № 58/08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав вну
тригородского муниципального обра
зования Солнцево в городе Москве»  
в целом.

2. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публичных 
слушаний муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мо
скве.

3. Опубликовать результаты пуб
личных слушаний в официальном 
средстве массовой информации вну
тригородского муниципального обра
зования Солнцево в городе Москве 
муниципальной газете «Вести Солн
цево» в срок до 03.11.2010 года.

Руководитель А.П. Ганич 
Секретарь Л.И. Полякова 

4 ноября — день Казанской иконы 
Божией Матери, 

День народного единства

16 декабря 2004 года Госдума РФ приня
ла одновременно в трех чтениях поправки в 
Федеральный закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)». Одной из попра
вок было введение нового праздника — Дня 
народного единства — и фактическое пере
несение государственного выходного дня с 
7 ноября (День согласия и примирения) на 
4 ноября. Основной причиной переноса, по 
мнению многих аналитиков, стало желание 
полностью снять ассоциации с годовщиной 
Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается 
День воинской славы России — День прове
дения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование 24й го
довщины Великой Октябрьской cоциалисти
ческой революции (1941).

В пояснительной записке к проекту зако
на отмечалось: «4 ноября 1612 года воины на
родного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штур

мом взяли Китайгород, освободив Москву 
от польских интервентов и продемонстриро
вав образец героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649 году ука
зом царя Алексея Михайловича день Казанс
кой иконы Божией Матери (22 октября по ста
рому стилю) был объявлен государственным 
праздником. Вся страна прославляла один 
из самых любимых на Руси Казанский образ 
Богородицы, которая явила свое чудесное 
заступничество за Русь во время Смуты.

Казанская икона была в ополчении во 
главе с Кузьмой Мининым и князем Димит
рием Пожарским, когда русские войска ос
вободили Кремль и Москву от врага. В па
мять об этом событии на Красной площади 
был возведен Казанский собор, который был 
ликвидирован летом 1936 года. Знамена
тельным событием было отмечено 4 ноября 
1993 года, когда в Москве на Красной пло
щади был открыт восстановленный Казанс
кий собор. 

Таким образом, можно сказать, что День 
народного единства не новый праздник, 
а возвращение к старой традиции.

С Днем милиции!
Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском, ответственностью, требу-

ет больших затрат сил и энергии. Ради спокойствия и благополучия днем и ночью вы 
спешите на помощь людям, охраняете важные объекты, расследуете преступления, 
патрулируете улицы района, следите за порядком на дорогах. 

Без вашего активного участия не обходится ни один праздник, ни одно массовое 
мероприятие. Благодаря вашему профессионализму, оперативности и мужеству ми-
лиция пользуется большим уважением и доверием граждан, а жизнь в районе остает-
ся безопасной, спокойной и благополучной.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и опасный труд. Пусть и в кругу 
семьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и благополучие. Будьте всегда здо-
ровы и счастливы! 

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель муниципального образования Солнцево
А.П. ГАНИЧ, руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

В муниципальном образо
вании Солнцево разработана 
программа профилактики без
надзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, опреде
ляющая следующие задачи:

— повышение эффективно
сти работы по ранней профи
лактике социального небла
гополучия семей, снижение 
подростковой безнадзорности;

— формирование законо
послушного поведения несовер
шеннолетних;

— формирование духовной 
потребности в здоровом образе 
жизни детей и подростков груп
пы «социального риска»;

— создание условий для 
самореализации личности 
подростков, оказание помощи 
несовершеннолетним, находя
щимся в социально опасном по
ложении;

— внедрение новых форм, 
методов работы и взаимодей
ствия органов и учреждений 
системы профилактики без
надзорности и правонаруше
ний.

В систему профилактики 
включены следующие учрежде
ния и организации: 

— муниципалитет Солнцево;
— комиссия по делам несо

вершеннолетних и защите их прав 
района Солнцево (КДНиЗП);

— учреждения образования 
района Солнцево;

— отдел внутренних дел по 
району Солнцево;

— учреждения здравоохра
нения района Солнцево;

— ЦСПСиД «Журавушка»;
— МУ «ДЦ «Радуга»;
— НКД № 5;
— отдел «Солнцево» Центра 

занятости населения ЗАО;
— общественные организа

ции.
Их совместная деятельность 

позволяет комплексно решать 
вопросы профилактики социаль
ного неблагополучия в семье, 
создавать условия для обес
печения защиты прав детей, 

их социальной реабилитации и 
адаптации в обществе, для сни
жения количества правонаруше
ний среди несовершеннолетних, 
привлечения их к занятиям физ
культурой и спортом.

Крайне важно взаимодей
ствие отдела опеки и попечи
тельства с КДНиЗП, ведь период 
детства является основополага
ющим в формировании нравс
твенных представлений, норм, 
ценностей и образцов поведе
ния подрастающего индивида, 
что придает особую значимость 
влиянию ближайших родствен
ников, прежде всего членов его 
семьи. Вместе с тем кризисное 
состояние семьи, как института 
первичной социализации, про
является в том числе и в зна
чительном распространении 
такого явления, как социаль
ное сиротство. Есть основания 
полагать, что в современной 
России доля социальных сирот 
превышает долю полных сирот. 
Социальными сиротами явля
ются дети при живых родителях, 
но не занимающихся их воспи
танием.

Окончание на стр. 2

Меньше социальных рисков
ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

В октябре состоялся окружной семинар для 
ответственных секретарей и инспекторов 
КДНиЗП Западного административного округа 
города Москвы по проблемам взаимодействия 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с органами и учреждениями 
системы профилактики в рамках актуализации 
полномочий в сфере предупреждения 
безнадзорности, правонарушений, 
социального сиротства и неблагополучия 
семей. В семинаре участвовали и 
представители муниципалитета Солнцево.
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ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О� 9 (55) октябрь 2010 г.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Окончание. 
Начало на стр. 1

Большая часть (59%) 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
рекрутируется из не
полных семей, которые 
никогда не состояли в 
официально зарегист
рированном браке.

Неполная семья уве
личивает вероятность 
семейного неблагопо
лучия ребенка. Тяжелая 
болезнь или смерть ма
тери (как правило, не
полная семья состоит из 
матери и ее ребенка), а 
в основном ее привер
женность к алкоголю 
или наркотикам, поиски 
нового личного счастья 
и другие обстоятельс
тва приводят к тому, что 
ребенок оказывается 
безнадзорным, а его 
воспитанием занима
ются государственные 
учреждения.

Как было сказано 
на семинаре, в современной 
России почти 30% детей рож
дается вне брака. Около 40% 
из них регистрируются по сов
местному заявлению родите
лей (установление отцовства), 
то есть родители состоят в 
незарегистрированном браке, 
остальные 60% детей рождают
ся и воспитываются одинокими 
матерями. Нередко молодая 
женщина, рождающая ребенка 
без мужа, сталкивается с рядом 
проблем, в том числе матери
альных, хозяйственнобыто
вых, психологических, включая 
непонимание и отторжение со 
стороны родственников. В та
кой ситуации женщине не всег
да удается преодолеть сложив
шиеся трудности. В результате 
увеличивается риск развития 
семейного неблагополучия.  

С одинокой женщинойма
терью, которая нуждается в 
помощи, должна проводиться 
работа различными учреждени
ями (ЦЗН, ЦСО, центр помощи 
семье и детям, центр психоло
гомедикосоциального сопро
вождения, ДОУ, поликлиники и 
др.) по таким направлениям, как 
помощь в получении профес
сионального образования и ее 
трудоустройстве, в устройстве 
ее ребенка в дошкольные об
разовательные учреждения, ад

ресной материальной помощи, 
досуговой, рекреационной.   

С неблагополучными семья
ми и семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 
состоящими на учете в комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав, специ
алистами комиссии совместно 
со специалистами отдела опеки 
и попечительства проводится 
профилактическая работа с це
лью ресоциализации подобных 
семей. 

Основной причиной, вслед
ствие которой дети переданы 
под опеку (попечительство) в 
районе Солнцево, является де
задаптация их родителей, про
являющаяся в алкоголизме и 
наркомании.

В результате совместной 
работы специалистов КДНиЗП, 
отдела опеки и попечительства 
с различными структурными 
подразделениями муниципа
литета, а также организациями 
и учреждениями, входящими в 
систему профилактики соци
ального сиротства, выявляются 
дети, оставшиеся без попече
ния родителей, их передают 
под опеку, временно помещают 
в приют. Отбирают детей — при 
непосредственной угрозе их 
жизни и здоровью (на основа
нии ст. 77 Семейного кодекса 

РФ). Таких родителей 
лишают родительских 
прав, устраивая их де
тей в социальные уч
реждения. Но это край
няя мера, сначала с 
неблагополучной семь
ей проводится профи
лактическая работа по 
ее реабилитации и ре
социализации. 

Основными источ
никами информации 
о детяхсиротах и де
тях, оставшихся без 
попечения родителей, 
являются жители райо
на Солнцево, ОВД, уч
реждения образования 
и здравоохранения 
района. Именно раннее 
выявление семейного 
неблагополучия может 
оказать решающее воз
действие на улучшение 
ситуации, связанной с 
проблемой социально
го сиротства. Особая 
роль в этом аспекте 
должна принадлежать 
как дошкольным, так и 

общеобразовательным учреж
дениям.  

Активная информационная 
кампания, направленная на по
пуляризацию усыновления де
тейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по
могающая не только раскрыть 
различные существующие фор
мы и способы принятия ребенка 
в семью, но и преодолеть нега
тивные стереотипы в отноше
нии детейсирот, способство
вала тому, что число обращений 
граждан, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, 
увеличилось в среднем с 1—2 в 
год в 90х годах прошлого века 
до 7—8 в год в первом десяти
летии XXI века. 

Подводя итог, на семинаре 
отметили, что социальное си
ротство является многогранным 
феноменом. Опыт работы муни
ципалитетов свидетельствует о 
том, что наиболее действенным 
механизмом преодоления соци
ального сиротства является не 
только совместное понимание 
этой проблемы всеми учрежде
ниями и организациями, входя
щими в систему профилактики 
социального сиротства, но и их 
системное взаимодействие по 
решению данной проблемы. 

Инна ЮРОВА

Меньше социальных рисков
АНТИТЕРРОР

Безопасное поведение

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На территории нашего района 
проживает более 19,9 тысяч 
детей. На учете в отделе опеки и 
попечительства муниципалитета 
Солнцево на сегодняшний день 
состоит 114 детей, находящихся 
под опекой, попечительством, 
воспитывающихся в приемных 
семьях. Это дети, которые в 
силу разных причин остались 
без родительского попечения. 

У когото родители погибли или 
умерли, или отбывают срок наказания 
в виде лишения свободы, или страда
ют тяжелым заболеванием. К сожа
лению, среди подопечных есть дети, 
чьи родители живы, но уклоняются от 
воспитания. Причины неисполнения 
родителями своих обязанностей — ал
коголизм, наркомания. Детей, которые 
стали сиротами при живых родителях, 
большая часть.

В районе восемь семей, где про
живают и воспитываются два ребенка, 
оставшихся без родительского попе
чения. Опекуны и попечители, заме
нившие детям мать и отца, приходятся 
им родными бабушками, дедушками 
или другими родственниками. 

Большая ответственность и забо
та лежит на плечах этих людей. Кроме 
повседневных проблем, связанных с 

обучением, здоровьем, материальным 
обеспечением, опекунам и попечите
лям необходимо восполнить отсутс
твие родительской любви и ласки.

Обращаясь со станиц газеты к вам, 
дорогие опекуны и попечители, хочет
ся сказать огромное спасибо за вашу 
гражданскую позицию и большой труд. 
Принимая на себя груз ответствен
ности по воспитанию детей, вы даете 
им самое главное — то, что не сможет 
дать ни одно, даже самое богатое госу
дарство! Это — дом, в котором живут 
любовь, доброта, забота и, в конечном 
итоге, детское счастье, а значит, счаст
ливое детство!

Подопечные дети

«Журавушка»
Государственное учреждение Центр соци-

альной помощи семье и детям «Журавушка» 
работает с 2002 года и расположен в микро-
районе Северо-Западный района Внуково на 
первом этаже жилого дома по улице Интерна-
циональной, д. 2, корп. 1. Центр обслужива-
ет семьи, проживающие  в районах Внуково, 
Ново-Переделкино и Солнцево. 

Основная задача – оказание социальной по
мощи и поддержки нуждающимся семьям, детям и 
отдельным гражданам. Центр обслуживает семьи, 
имеющие детей до 18 лет и статус: многодетная 
семья, потеря кормильца, одинокие матери, раз
вод, опека, малообеспеченные, семьи, имеющие 
ребенкаинвалида. 

Все услуги центра оказываются бесплатно.
В отделении срочной помощи (тел. 736-

0400) можно получить пригласительные билеты 
на культурномассовые мероприятия, путевки в 
санаторнооздоровительные лагеря.

В отделение дневного пребывания несо-
вершеннолетних (с 7 до 18 лет, тел. 736-0455) 
в течение учебного года дети приходят после уро
ков, получают горячее питание, им помогают в вы
полнении домашних заданий. В рамках социальной 
адаптации они осваивают работу на компьютере, 
участвуют в экскурсиях по памятным местам Мо
сквы и Московской области, готовят и участвуют в 
праздниках центра и окружных культурномассо
вых мероприятиях. Участие в программе «Я — ли
дер» развивает у подростков коммуникативные 
и лидерские качества, повышает самоконтроль и 

ответственность. Летом отделение работает как 
городской лагерь (с 9.00 до 18.00).

В отделении реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями (тел. 736-0477) 
детиинвалиды занимаются художественным 
творчеством, получают различные реабилитаци
онные услуги: массаж, тренажер, ЛФК, фито и 
аромапрофилактика простудных заболеваний, 
помощь логопеда и психолога. В рамках програм
мы социальной адаптации они посещают театры, 
совершают экскурсии, летом — бассейн, участ
вуют в культурномассовых мероприятиях центра 
и округа.

Отделение профилактики безнадзорности 
(тел. 736-0277) работает в тесном сотрудничес
тве с КДНиЗП, ПДН и школами районов. Ведется 
профилактическая и реабилитационная работа с 
семьями и детьми, оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации. Им оказывают психологическую 
и юридическую помощь. Ведется индивидуальная 
реабилитационная работа с выпускниками интер
натов и детских домов по социальной адаптации 
и профориентации.

В отделении сопровождения замещающих 
семей (тел. 736-0277) оказывают помощь в гар
монизации межличностных отношений в семье, в 
организации семейного отдыха и досуга, консуль
тативноправовую помощь.

Юридические консультации — тел. 7360311, 
психологические консультации — тел. 7360444.

Не жалея своей доброты и участия, сотруд
ники центра дарят душевное тепло и надежду на 
счастье сегодня, завтра и всегда.

На сегодняшний день угроза совер
шения диверсионнотеррористических 
актов – проблема номер один в мире. 
Экстремизм получил опасно широкое 
распространение во всем мире и при
нял самые разные формы от изощрен
ной «промывки мозгов» до массовых 
убийств. И чтобы это античеловечное 
явление не стало чумой нынешнего 
века, как фашизм в прошлом, на сов
ременном этапе противодействие ему 
стало одной из основных задач сило
вых и правоохранительных структур, а 
также и органов местной власти.

Федеральным законом «О проти
водействии экстремистской деятель
ности» определяются направления и 
формы экстремистской деятельности: 
от распространения идей, иногда ка
жущихся безобидными, но в действи
тельности сеющих национальную или 
религиозную рознь,  до создания неза
конных вооруженных формирований. 
Но победить, точнее говоря, изжить 
терроризм и экстремизм может только 
само общество.

И начинать следует с простых ве
щей — с внимательности к окружающей 
действительности, осторожности и ус
воения правил безопасного поведения.

Если вы обнаружили предмет, 
который, как вам кажется, не дол-
жен находиться «в этом месте и в 
это время» не оставляйте этот факт 
без внимания. 

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе
ние. В качестве камуфляжа для взрыв
ных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь (сумку, пакет, порт
фель) в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она или 
кто мог ее оставить. Если хозяин не ус
тановлен, немедленно сообщите о на
ходке водителю или кондуктору. 

Если подозрительный предмет вы 
обнаружили в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он при
надлежит им. Если владелец не уста
новлен — немедленно сообщайте о 
находке в милицию. 

Если вы обнаружили подозритель
ный предмет в учреждении, немед
ленно сообщите о находке админист
рации. 

Во всех перечисленных случаях: 
— отключите свой мобильный те

лефон и попросите это сделать всех 
окружающих; 

— не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку; 

— зафиксируйте время обнаруже
ния находки; 

— постарайтесь сделать так, что
бы люди отошли как можно дальше от 
опасной находки; 

— обязательно дождитесь прибы
тия сотрудников милиции; 

— не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем. 

Не предпринимайте самостоятель
но никаких действий с устройствами 
или предметами, подозрительными на 
взрывное устройство. Это может при
вести к взрыву, многочисленным жерт
вам и разрушениям! 

Обязательно разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность. 

Взрывные устройства могут так
же быть установлены в транспортном 
средстве или закреплены на теле тер
рористасамоубийцы. 
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Согласно статье 25 закона 
«О воинской обязанности и 
военной службе», «призыв 
на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, 
осуществляется два раза в 
год с 1 апреля по 15 июля и 
с 1 октября по 31 декабря на 
основании указов президента 
Российской Федерации».

Начальник отдела военного комиссари
ата г. Москвы по ЗАО Николай Борисов от
метил, что по итогам весенней призывной 
кампании в войска от Западного округа от
правлено 866 человек. Количество призван
ных на военную службу составляет около 
150% от планового задания. В ходе осенней 
призывной кампании эти ребята будут от
правлены в войска. Среди лучших он назвал 
муниципалитеты Проспект Вернадского, 
Солнцево, Можайский и Внуково.

В среднем по городу от общего числа 
призывников по состоянию здоровья при
знаны негодными к несению военной службы 
35—36% и, к сожалению, с каждым годом этот 
показатель растет. Однако в Западном округе 
есть четкая тенденция к его снижению. 

Переход на годичный срок военной служ
бы по призыву повлек за собой и значитель
ное повышение требований к качеству под
готовки граждан к военной службе. Учитывая 
эти и некоторые другие обстоятельства, 
российское правительство приняло долго
срочную Концепцию подготовки граждан к 
военной службе (Распоряжение Правитель
ства Российской Федерации от 03.02.2010 
№ 134р).

Документ отвечает на три главных воп
роса: что сейчас происходит в стране с до
призывной подготовкой молодежи, почему 
для многих парней армейская служба из по
четной обязанности превратилась в тяжкую 
повинность и как следует воспитывать и обу
чать будущих солдат.

Основная идея — создать модернизиро
ванную систему обучения и воспитания при
зывников на базе Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту Рос
сии — ДОСААФ, чтобы гарантировать 100%
ное комплектование частей подготовлен
ными в военном отношении новобранцами, 
желающими и способными служить.

В документе содержится перечень ме
роприятий по улучшению здоровья молоде
жи, привлечению ее к спорту, подготовке по 
военноучетным специальностям и так да
лее. В частности, планируется создать госу
дарственный банк данных на всех потенци
альных солдат, а на каждого из них завести 
специальный электронный паспорт. Кроме 
того, с 10летнего возраста будет прово
диться ежегодный мониторинг физического 
и психологического здоровья ребят.

Реализация концепции расписана по эта
пам. Первый — организационный. Он прихо
дится на нынешний год и предусматривает, 
в частности, создание межведомственной 
комиссии по вопросам подготовки граждан к 
военной службе. На втором — в 2011—2012 го
дах — новая система заработает полностью. 

К этому времени ДОСААФ доведет ежегод
ную подготовку специалистов для армии 
до 200 тысяч человек. В 2013—2015 годах в 
России появятся электронные паспорта при
зывников, количество не годных к службе по 
здоровью парней должно снизиться до 20%, 
а число призывающихся спортсменовраз
рядников — вырасти до 8%. На завершаю
щем этапе систему определения годности 
к военной службе пересмотрят, поскольку 
к 2020 году в стране должны существенно 
улучшиться здоровье молодежи и условия 
для ее гармоничного развития.

В мае этого года в армию призывали жи
телей муниципального образования Солнце
во, одним из которых был Николай Кузнецов, 
выпускник 11го класса школы № 1001. И мы 
решили узнать у его мамы, как служится ее 
сыну. Ведь одно дело, что говорят и пишут в 
прессе, и совсем другое — получить инфор
мацию из первых рук.

Конечно, как и большинству мам, Ирине 
Юрьевне не хотелось отпускать сына невесть 

куда на целый год. Однако Николай считал 
иначе. «Я должен через это пройти!» — твер
до сказал он родителям и высказал желание 
служить не гденибудь, а в Воздушнодесан
тных войсках. Военкомат это учел, да и по 
здоровью противопоказаний не было. 

«Он служит в спецразведке в Тамбове, — 
говорит его мама. — Первый месяц было 
безумно тяжело и морально, и физически: 
тут и отрыв от семьи сказался, и большие 
физические нагрузки. Сейчас втянулся». 
Спрашиваю про пресловутую дедовщину… 
Ничего подобного. Отношения с сослужив
цами и командирами как в обычной жизни. 
Ребят учат стрелять из разных видов оружия, 
прыгать с парашютом и прочим десантным 
премудростям. Родители ездили к Николаю 
на присягу, даже младший брат попросился. 
Часто созваниваются по телефону.

В общем, взрослая жизнь у парня и нор
мальная мужская работа.

Подготовила Ольга МОТОРИНА

СЛУЖУ РОССИИ!

Это мужская работа

Родители ездили к Николаю на присягу (фото из семейного архива)

СПОРТ И ДОСУГ

Соревнования допризывной 
молодежи 

Ежегодно в сентябре среди молодежи 16—17 
лет муниципалитет Солнцево совместно со школа
ми проводит районные соревнования допризывни
ков. В этом году на старт вышло более 100 человек 
из 11 школ района. Все ребята показали хорошие 
результаты и были достойны наград победителей, 
но в спортивных соревнованиях побеждают силь
нейшие, а ими оказались ученики школы № 1007. 
Второе место заняли ребята из школы № 1000 и 
третье — гимназия № 1542. Поздравляем всех с 
наградами и желаем удачного выступления на ок
ружных соревнованиях, куда поедут самые подго
товленные и сильные. 

Так держать, «старики»!

В первую субботу и воскресенье октября ве-
тераны муниципального образования Солнцево 
приняли участие в окружных соревнованиях по 
бадминтону и настольному теннису и спартаки-
аде «Спортивное долголетие».

2 октября в новопеределкинской средней школе 
№ 1432 собрались бадминтонисты: мужчины в воз
расте 61—65 лет и женщины 55—60 лет. Несмотря 
на то что солнцевская команда была представлена 
лишь в мужской категории, ее выступление можно 
признать успешным. 63летний А. Касаткин в упор
ной борьбе сумел переиграть хорошо подготовлен
ных соперников из других муниципальных образо

ваний округа и занял 1е место. Успех достался ему 
нелегко. Достаточно сказать, что в полуфинале по 
ходу матча он, уступая более молодому сопернику 
со счетом 2:6, сумел перестроиться и в итоге одер
жал красивую победу со счетом 15:13. В финале его 
преимущество над ровесником из НовоПередел
кино было очевидным — 15:9.

В воскресенье, 3 октября, в ФОКе по ул. Мос
фильмовской, д. 41, состязались сильнейшие сре
ди любителей настольного тенниса Западного ад
министративного округа. На сей раз солнцевская 
команда была представлена во всех категориях. 
Мужчин представляли А. Касаткин (группа 60—65 
лет) и В. Королев (группа 66 лет и старше), жен
щин — В. Никишина (группа 55—60 лет) и Г. Лагут
кина (группа 60 лет и старше). Наши «старики» не 
подкачали. Совсем недавно начавшая заниматься 
в секции настольного тенниса муниципального уч
реждения «Спортивнодосуговый центр «Радуга» 
Г. Лагуткина в своей возрастной группе в напряжен
ной борьбе с очень упорными соперниками сумела 
занять призовое 3е место. Наградой для нее ста
ли медаль, диплом и денежная премия, врученные 
представителями Управления физической культуры 
и спорта ЗАО г. Москвы. Ее более молодая коллега 
по теннисной ракетке стала восьмой. 

У мужчин буквально в шаге от призового места в 
группе 66 лет и старше остановился В. Королев; его 
4е место можно сравнить и с победой, так как он 
был самым возрастным участником соревнований. 
Наибольшего успеха добился А. Касаткин (61—65 
лет), который убедительно обыграл своих соперни
ков и стал первым.

Отмечая достижения наших ветеранов, заме
тим, что кавычки в названии настоящей заметки мы 
поставили специально. Разве это старики? Надо 
было видеть, с каким молодым задором, страстью 
передвигались они на спортивных площадках, как 
умело управляли ракетками, завершая свои атаки 
точными ударами. Глядя на них, невольно вспоми
нались слова из популярной песни: «Чтобы тело и 
душа были молоды…» А от себя добавим: приходите 
в секции бадминтона, настольного тенниса, волей
бола, шашек и шахмат в МУ «Спортивнодосуговый 
центр «Радуга» и вы станете такими же подтянуты
ми, энергичными и жизнерадостными «стариками», 
как вышеупомянутые герои этой заметки!

А им мы в заключении скажем: «Так держать, 
«старики»!»

А.М. КАСАТКИН

Русские посиделки

1 октября — День пожилого человека — праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаем 
им свою любовь, уважение и признательность. В этот день муниципаль-
ное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Радуга» поздравил пожи-
лых жителей района Солнцево. 

Примечательно, что мероприятие прошло по принципу преемственности: 
дети поздравляли взрослых. Выступила Ирина Церковная с акробатическим 
номером «Весна в сердце», Кирилл Сыромятников исполнил на баяне компо
зицию «Под небом Парижа», затем под аккомпанемент участники мероприятия 
исполнили русскую народную песню «Ой, мороз, мороз», жительница района 
Солнцево Маргарита Михайловна Мавашева прочитала стихотворения собс
твенного сочинения, посвященные пожилому человеку, продолжился концерт 
песнями под караоке и завершился гимном России. «Русские посиделки» — 
мероприятие не пассивное, наши гости поучаствовали в конкурсе «Наши ба
бушки», и самые активные получили призы и подарки.

Мы еще раз хотим поздравить представителей старшего поколения с днем 
«золотого возраста». Вы — достойный пример для подражания, носители на
ших лучших традиций. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, теплоты и 
внимания окружающих вас людей. Мы — единая страна, и вместе мы сможем 
многое!

Мероприятие Дата и время Адрес

Конкурс поделок, посвященный 
Дню матери

02.11.2010,  
в 17.00

Помещение по ул. Глав
мосстроя, 9

Видеоклуб «Легенды времени»
10.11.2010,  
в 18.00

Помещение по ул. Глав
мосстроя, 9

Финал спартакиады «Веселые 
старты» среди детей 1999— 
2001 г.р.

12.11.2010,  
в 15.00

Спортивный зал про
гимназии № 1728 по ул. 
Авиаторов, 28

Физкультурнооздоровительная 
программа «Будь здоров»

14.11.2010,  
в 12.00

Спортивная площадка 
по ул. Авиаторов, 11

Турнир по минифутболу на Кубок 
руководителя муниципального 
образования Солнцево

15—17.11.2010  
в 11.00

Спортивный зал ГОУ 
СОШ № 1347 по ул. 
Главмосстроя, 28

Народная библиотека «Клуб 
книголюбов»

24.11.2010,  
в 17.00

Помещение по ул. Глав
мосстроя, 9

Районная фитнесзарядка
25.11.2010,  
в 10.20

Спортивный зал ГОУ 
СОШ №1347 по ул. Глав
мосстроя, 28

Физкультурнооздоровительная 
программа «Будь здоров»

28.11.2010,  
в 12.00

Спортивная площадка 
по ул. Авиаторов, 6

Досуговая программа «Моя 
мама — лучшая на свете»

30.11.2010,  
в 16.00

Актовый зал ГОУ СОШ 
№ 1003 по ул. 50 лет 
Октября, 13а

Приглашаем принять участие в мероприятиях, 
проводимых в ноябре 2010 г. 

Телефон для справок — 439-6866
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

ДОСУГ

Первое правило

Первым делом необходимо навести по
рядок в электрическом хозяйстве. Ведь не
исправность электропроводки — это причи
на возникновения 41% пожаров. Загляните в 
свой распределительный щит на лестничной 
клетке: тут и провода, скрученные изолен
той, и скрутки медных проводов с алюмини
евыми, что совершенно недопустимо... 

Все мощные электроприборы 
(стиральная машина, микроволно
вая печь и т. п.) нужно вывести на от
дельный автомат, рассчитанный на 
большую нагрузку. И сечение кабеля 
от автомата в квартиру должно быть 
соответствующим. А для стиральной 
машины требуется еще и зазем
ление. Но это только полдела. Сто
процентной гарантии, что у вас или у 
соседей ничего не загорится, никто 
не даст. Поэтому дома надо иметь 
эффективные средства защиты. Тог
да еще до приезда пожарных вы смо
жете попытаться себя спасти. 

На всякий пожарный 

Профессионалы предупреждают: 
при пожаре все решается в первые 
10 минут. Если за это время ничего 
не предпринять, придется уносить 
ноги и молить бога, чтобы пожар
ные подъехали быстро. Потушить же 
только начавшийся пожар под силу 
обычному огнетушителю. Но подби
рать его надо умеючи.

Огнетушитель предназначен для туше
ния огня только в начальной стадии пожа
ра. Когда все в дыму, за него хвататься уже 
поздно. Огнетушители бывают порошковые, 
газовые (углекислотные), воздушнопенные, 
водные, аэрозольные, комбинированные. 

Подбирать огнетушитель надо, ориен
тируясь на то, что может загореться. Напри
мер, если в доме есть деревянная мебель 
(твердые горючие материалы), нужен огне
тушитель с веществом, которое способно 
тушить дерево. Есть оргтехника — ищите 
огнетушитель с веществом, которое сможет 
потушить электроприборы, находящиеся 
под напряжением до 1000 вольт. Поэтому 
имеет смысл обратить особое внимание на 
огнетушащее средство и массу его заряда.

Порошковые огнетушители на сегодня 
самые универсальные. В них используются 
порошки общего и специального назначе
ния. Порошки общего назначения приме
няют при тушении пожаров и загорании 
легковоспламеняющихся и горючих жид
костей, газов, дерева. Порошки специаль

ного назначения — при тушении щелочных 
металлов и способных к самовозгоранию 
веществ. Такие огнетушители прекрасно ту
шат электропроводку и электроприборы, на
ходящиеся под напряжением. Но у них есть 
недостатки: порошок, который выходит из 
огнетушителя, заполняет объем, вытесняя 
кислород. Он, как покрывало, накрывает го
рящий объект. Этот порошок вреден для глаз 
и органов дыхания. Поэтому использовать 

порошковые огнетушители в помещении не 
рекомендуется. А вот для улицы они вне кон
куренции. И загоревшуюся лужу бензина по
рошок прекрасно потушит. Можно им поль
зоваться и при тушении горящего авто.

Углекислотные огнетушители названы 
так потому, что в них используется сжижен
ный диоксид углерода. Хороши там, где мно
го оргтехники и есть электроприборы под 
напряжением до 1000 вольт. Работают они 
при температуре от –50 °С до +50 °С. Мож
но их использовать и для тушения горючих 
жидкостей, но для этого нужен огнетушитель 
большого объема.

Такие огнетушители используют там, где 
вода не дает нужного эффекта или ее при
менение нежелательно (в музеях, архивах). 
И обращаться с ним надо очень аккуратно. 
Когда из раструба выходит углекислота, тем
пература на выходе опускается до –70 °С, 
поэтому нельзя браться за него оголенной 
рукой. 

Воздушнопенные предназначены для 
тушения разных горючих материалов. В них 

используется водный раствор пенообразо
вателя. Увы, ими нельзя тушить электропро
водку (вода — проводник электричества) и 
вещества, которые могут воспламениться 
без доступа воздуха. К тому же при минусо
вых температурах вода замерзает. Значит, 
на холоде они бесполезны. 

В аэрозольных огнетушителях приме
няют парообразующие углеводороды (бро
мистый этил, смесь хладонов или хладон, 
или смесь бромистого этила с хладоном и 
т. д.). Тушат ими легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, твердые вещества, элек
троустановки под напряжением. В быту их 
не используют: дорого, к тому же аэрозоли 
вредны. 

Водные огнетушители. Сейчас чистую 
воду в таких огнетушителях не используют. 
Вместо нее применяются водные раство
ры различных химических соединений или 
вода с добавками поверхностноактивных 

веществ, которые перекрывают 
доступ кислорода. 

Раньше всех предупреж
дали: тушить электропроводку 
водным огнетушителем нельзя! 
Вода — проводник электричест
ва! Теперь об этом ограничении 
можно забыть: отечественные 
ученые разработали водный ог
нетушитель нового поколения.

Огнетушащее вещество со
стоит из 99% воды и 1% пенооб
разующей добавки. Но главное, 
что при срабатывании пускового 
механизма выходящая из огне
тушителя вода превращается 
в воздушную пыль. Расстояние 
между молекулами таково, что 
она перестает проводить элек
тричество. Поэтому таким огне
тушителем можно тушить элек
троприборы, находящиеся под 
напряжением до 1000 вольт. Это 
если расстояние до источника 
огня не менее метра. Если же 
тушить с расстояния трех мет
ров — напряжение может быть 

до 36 тысяч вольт! Интересная деталь: если 
этим огнетушителем тушить горючую жид
кость, на поверхности образуется пленка, 
которая полностью исключает повторное 
самовоспламенение. Огнетушитель эколо
гически чистый и безопасный, даже если 
раствор попадет в глаза. Единственное «но»: 
при его применении температура окружаю
щей среды должна быть выше –6 °С. 

Затраты на огнетушители: 5килограм
мовый порошковый — 400 руб., водный 
8литровый — 2,5 тыс. руб., углекислот
ный — 1,5 тыс. руб. Водный огнетушитель 
перезаряжают раз в два года, порошковый и 
углекислотный — раз в пять лет.

Просто открой кран 

Чтобы защититься от пожара без особых 
материальных затрат, гражданам советуют 
купить обыкновенный резиновый шланг дли
ной 10—15 метров. Один конец шланга под
готовить для надевания на водопроводный 
кран, а другой оборудовать металлической 

трубкой, сплющенной так, чтобы на выходе 
из наконечника вода распылялась. 

Но зачем тратить время и силы, если все 
давнымдавно уже придумано? Приспособ
ление называется «квартирный пожарный 
кран». Симпатичная белая металлическая 
коробочка размером 30х30 см и глубиной 
5 см легко монтируется в санузле. Внутри — 
скатка специального маленького рукава дли
ной 15 м, на рукаве — пластиковая насадка. 
К устройству присоединяется гибкий шланг 
и водопроводный шаровой кран. Остается 
лишь пустить воду, и 15метровый шланг 
дотянется до любого места в стандартной 
квартире. Цена этого устройства около ты
сячи рублей. Но прежде чем воспользовать
ся таким краном, надо обесточить квартиру. 

Автомобильные страдания 

Для автомобиля больше подходит по
рошковый огнетушитель. По нормам нужен 
объем не менее 2 кг. Можно воспользовать
ся и углекислотным. Если машина простоит 
на солнце часа полторадва, температура в 
багажнике поднимется градусов до 50, и газ 
начнет потихоньку стравливаться. Так что 
порошковый надежнее. 

Чаще всего у машины горит подкапотное 
пространство, поэтому лучше купить огне
тушащий генератор — цилиндр с соплом, 
который монтируют, заранее ориентируя на 
огнеопасное направление. Он защищает два 
кубометра пространства. Принцип прост: 
при 200 градусах самовоспламеняется спе
циальный шнур, который, сгорев, приводит 
в действие аэрозольный генератор. Тушит 
быстро, даже краска на капоте не успева
ет покорежиться. А в салон можно вывести 
кнопку принудительного срабатывания. 

Гараж можно оборудовать системой при
нудительного пожаротушения. Прибор пред
ставляет собой полусферу, внутри которой 
огнетушащий порошок. При температуре 
около 80 °С лепестки полусферы раскрыва
ются и высыпается ударная доза порошка. 
Один такой прибор защитит 7—8 кв. м. 

Как пользоваться огнетушителем

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, на
править раструб или распылитель на очаг 
возгорания и, держа колбу огнетушителя 
как можно более вертикально, сжать руко
ятки пускового механизма. Если горит ниша, 
струю огнетушителя направляют сверху.

Если горит выключатель или розетка, а 
пламя по проводке пошло вверх, струю ог
нетушителя направляют сначала на источник 
огня — розетку или выключатель. И только 
потом сбивают пламя вверху. 

Разлившуюся жидкость надо тушить, на
правляя струю огнетушителя так, чтобы со
гнать пламя в одно место. 

Тушить огонь надо только с наветрен
ной стороны, то есть ветер и языки пламени 
должны быть направлены в противополож
ную от тушащего сторону. 

Вся продукция пожаротехнического на
значения должна быть сертифицирована, 
иметь технический паспорт и инструкцию по 
применению. 

Уважаемые жители муниципального 
образования Солнцево!

В целях обеспечения возможности проведения не
зависимой антикоррупционной экспертизы, проекты 
муниципальных нормативных правовых актов разме
щаются на официальном сайте муниципалитета Солн
цево www.munsolncevo.ru в рубрике «Правовая база». 

Независимая антикоррупционная экспертиза про
водится юридическими и физическими лицами, аккре
дитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экспертов.

Свои предложения вы можете направлять по элек
тронной почте муниципалитета: sln.munic@zao.mos.ru 
или по адресу: ул. Богданова, д. 50.

В торжесвенной обстановке в ак
товом зале Центра образования № 
1436 прошло досуговое мероприятие 
«Учительница первая моя». Поздравить 
учителей и ветеранов в этот празднич
ный день пришли руководитель муни
ципалитета А.П. Ганич, артисты эстрады 
А. Шишкин, А. Крузе, А. Байгильдин, 
группа «Колье» и др. Песни о школе вы
звали и слезы воспоминаний, и радость 
будущего. Все было понятно и тепло до
несено до зрителей. 

С Днем учителя!

Как свести убытки к минимуму
Почему мы так боимся воров и совершенно не опасаемся пожара? 
На железную дверь денег не жалеем, а подумать о том, как защитить 
себя, если в доме что-то полыхнет, почему-то недосуг. Между 
тем каждый год в России регистрируют до 240 тысяч серьезных 
пожаров, в которых ежегодно погибает до 18 тысяч человек.  
В 70% случаев горят именно жилые дома. Причем даже самый 
легкий пожар облегчает карман владельца пострадавшей квартиры 
минимум на 50 тысяч долларов. 


