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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЛОВО — ДЕПУТАТУ

Строить с учетом мнения жителей

Депутат муниципального 
Собрания Валентин Андрианович 
СЕЛИВАНОВ родился в 1943 году, 
проживает в районе Солнцево, 
работает главным специалистом-
экспертом ОПФР по г. Москве 
и Московской области, офицер 
запаса, выдвинут политической 
партией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», член 
партии. Он ответил на вопросы 
нашего корреспондента.

— Валентин Андрианович, вы един-

ственный представитель КПРФ в муни-

ципальном Собрании. Что позволило вам 

набрать необходимое количество голо-

сов?

— Только давайте сразу договоримся 
не ставить знак равенства между КПСС и 
КПРФ — это две разные партии, как различ-
ны эпохи, их породившие, хотя идеи схожи. 
В отличие от других партий КПРФ выражает 
интересы простых людей, трудящихся, а не 
олигархов и чиновников. С избирателями я 
говорил о честности и порядочности, о не-
обходимости доведения начатого до логиче-
ского завершения, об актуальности борьбы 
с наркоманией, алкоголизмом, преступно-

стью, особенно в подростковой среде. Я 
приводил примеры того, что мы имеем и что 
потеряли в сфере экономики, политики, вос-
питания. Собственно, возможность общать-
ся с населением — это одна из причин моего 
решения баллотироваться в муниципальное 
Собрание. Возможно, мне удастся сделать 
что-то полезное на этом посту.

— Что входит в ваши депутатские обя-

занности?

— Я являюсь членом бюджетно-финан-
совой комиссии, из названия которой сле-
дует и сфера моей ответственности. И ко-
нечно, как депутат я веду прием жителей по 
любым вопросам, с которыми они захотят 
обратиться.

— А с какими вопросами они обраща-

ются?

— В период сноса пятиэтажек по ул. Бог-
данова и строительства на их месте совре-
менных многоквартирных домов ликвидиро-
вали автобусную остановку «Ул. Богданова, 
24». Жители попросили ее восстановить. 
Это удалось. Был случай, когда пришлось 
участвовать в урегулировании семейного 
конфликта: при содействии специалистов 
муниципалитета мы помогли пострадавшей 
стороне собрать документы для последу-
ющего представления в суд, впоследствии 
ситуация нормализовалась. А вообще хочу 

заметить, что избиратели не очень активны. 
Я не пропускаю приемных дней, но обраще-
ний мало.

— Может, дело в том, что у вас не са-

мое удобное расписание?

— До сих пор я вел прием в комнате 7 на 
первом этаже административного здания по 
ул. Богданова, д. 50, каждый второй поне-
дельник месяца с 17 до 19 часов. Учитывая, 
что мой электорат — в основном пенсионеры, 
я исходил из того, что в светлое время суток 
им легче будет добираться. Видимо, возраст 
и здоровье не позволяют некоторым людям 
вести активную жизнь, а для работающих 
граждан время не самое удобное. Поэтому 
есть планы принимать жителей района с 18 до 
20 часов, о чем сообщу дополнительно.

— Какие проблемы, на ваш взгляд, са-

мые острые?

— Проблема воспитания молодежи. 
Ведь воспитание — это не только спортив-
ная и досуговая работа с детьми и подрост-
ками. Надо объяснять, что можно и что не-
льзя. Закончились дневные занятия, ребята 
разошлись, и школе безразлично, где и с 
кем они проводят остальное время. Роди-
тели работают, им зачастую некогда конт-
ролировать детей. Раньше были объеди-
няющие идеи, цели и задачи, пионерская 
и комсомольская организации заставляли 

что-то делать, а теперь вместо этого пьян-
ство и наркомания.

Мы много говорим о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Да, 
ветераны приходят в школы и рассказывают 
о войне, спасибо им за это. Но никто не упо-
минает о духоподъемной роли партии в тот 
период; роль комиссаров, замполитов сво-
дится к нулю. Действительно народ и партия 
были едины, и партия организовывала со-
противление народных масс врагу — так или 
иначе Победу ковали все, от мала до велика, 
на фронте и в тылу. 

Подготовила Ольга МОТОРИНА

Воспитание должно быть непрерывным

В Центре социальной помощи семье 
и детям «Кунцево» 30 сентября 2009 года  
состоялось торжественное вручение 
сертификатов на получение персональ-
ных компьютеров малообеспеченным 
семьям и семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящим на учете 
в центрах социальной помощи семье и 
детям Западного административного ок-
руга города Москвы.

Гостей встречали юные артисты Детско-
го театра-студии Дмитрия Дунаева, которые 
в заключительной части меро приятия высту-
пили с концертом.

К участникам праздника обратилась Люд-
мила Ивановна Гусева, руководитель Департамента семейной 
и молодежной политики города Москвы, которая поздравила 

ребят с полезным приобретением и 
выразила надежду, что подарок ста-
нет помощником в учебном процессе, 
но не вытеснит из их жизни такое по-
лезное и нужное занятие, как чтение 
книг. Также Л.И. Гусева рассказала о 
том, какое огромное внимание Пра-
вительство Москвы уделяет развитию 
семейной политики, воспитанию мо-
лодежи и укреплению семьи, отмети-
ла значительное, несмотря на кризис, 
увеличение финансирования данного 
направления деятельности, познако-
мила с планами департамента. Кроме 
того, Л.И. Гусева рассказала о про-
шедшем 30 сентября 2009 года тор-

жественном вручении новой городской награды — почетного 
знака «Родительская слава города Москвы», которую мэр Мос-

квы Ю.М. Лужков вручил 22 московским семьям, воспитываю-
щим или воспитавшим 5 и более детей, ставших достойными 
гражданами Российской Федерации с активной жизненной 
позицией, добившихся высоких результатов в трудовой, учеб-
ной, творческой, спортивной и иной деятельности.

Сертификаты вручали руководитель Департамента се-
мейной и молодежной политики города Москвы Л.И. Гусева, 
и.о. начальника Управления Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы в Западном администра-
тивном округе г. Москвы Е.М. Молина, начальник Управления 
социального развития префектуры Западного администра-
тивного округа г. Москвы И.А. Белова, а также представители 
префектуры ЗАО и муниципалитета Кунцево.

Подарочный сертификат на персональный компьютер 
получила и жительница нашего района Юлия Потаева. Она 
учится в 8-м классе центра образования № 1436, имеет хо-
рошие отметки, играет на гитаре. Летом по направлению 
Центра помощи семье и детям «Журавушка» Юлия отдыхала 
в оздоровительном лагере в Крыму. Муниципалитет Солнце-
во от всей души поздравляет Юлию и желает ей успехов в 
учебе и здоровья!

Отдел опеки и попечительства

Домашний компьютер — это необходимость

Перед депутатами выступил 
старший госинспектор дорож-
ного надзора ГИБДД УВД ЗАО 
О.А. Агальцов с информацией о ра-
боте отдела за 9 месяцев текущего 
года. Он, в частности, сообщил, что 
на участках, где чаще всего проис-
ходят дорожно-транспортные про-
исшествия, отдел ГИБДД проводит 
более активные контрольно-пре-
дупредительные мероприятия, в 
результате чего аварийность сни-
жается. Депутаты приняли к све-
дению информацию и сняли это 
решение с контроля как выполнен-
ное.

Решением муниципального 
Со брания назначена дата отчета 

депутатов перед избирателями — 
4 декабря 2009 г. в 16.00 в помеще-
нии выставочного зала «Солнцево» 
по ул. Богданова, д. 44.

Депутаты согласились с пред-
ложенным ГУП ГЛАВАПУ ЗАО про-
ектом строительства кожно-вене-
рологического диспансера № 31 
по ул. Родниковой на пересечении 
с ул. Новопеределкинской при ус-
ловии сохранения находящейся 
поблизости спортивной площадки, 
активно используемой жителями. 
Соответствующее уточнение вне-
сено в текст решения муниципаль-
ного Собрания. 

Также депутаты одобрили 
предполагаемое строительство 

центра обслуживания населения 
с размещением в нем организа-
ций, работающих по принципу 

«одного окна», который плани-
руется возвести по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, — на месте 

имеющейся автостоянки, при-
легающей к административному 
зданию. 

Читайте Читайте 
в номерев номере

2 2 КДНиЗП

Как выявить признаки 

наркотической зависимости 

2 2 СЛУЖУ РОССИИ
Службы не надо бояться, 
к ней нужно готовиться

3 3 ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

4 4 ДОСУГ и СПОРТ 
Наши победы и планы 
на будущее

20 октября 2009 года состоялось очередное 
заседание муниципального Собрания 
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

СЛУЖУ РОССИИ!

ЗАПАДНОЙ СТАНЦИИ 
ВОДОПОДГОТОВКИ — 45 ЛЕТ

Комплекс водоподготовки, состоящий из 
Западной, Ново-Западной и Юго-Западной во-
допроводных станций, берет свое начало с 1964 
года, когда 7 октября Западная водопроводная 
станция подала первые 140 тыс. куб. м питьевой 
воды в городскую сеть.

Появление Западной водопроводной стан-
ции (ЗВС) обусловлено послевоенным ростом 
населения города, сопровождавшимся интен-
сивной жилой застройкой Юго-Западных и Юж-
ных районов Москвы и нараставшими темпами 
промышленного и научного развития.

Первым начальником станции был Олег Ана-
ньевич Лебедев, работавший на руководящих 
должностях в системе Мосводопровода с 1955 г., 
главным был назначен Петр Филиппович Дагаев.

По мере ввода в эксплуатацию очистных со-
оружений станции подача воды в Москву посте-
пенно увеличивалась от 175 тыс. куб. м в сутки в 
1964 году до проектных 800 тыс. куб. м в сутки в 
1973 году. В отдельные периоды станция пода-
вала до 840 тыс. куб. м воды в сутки, и на этом 
ее возможности исчерпывались. После прове-
дения реконструкции подача воды в город в 1974 
году увеличилась до 950 тыс. куб. м в сутки. 

Однако дальнейшая реконструкция сущест-
вующих сооружений не могла решить проблему 
растущего водопотребления города.

В 1977 году завершилось строительство 
первой очереди Вазузской гидротехнической 
системы, и построенная у г. Зубцова плотина 
образовала водохранилище с объемом до 540 
млн куб. м. Две насосные станции, связанные 
каналом, позволили преодолеть Москворецко-
Вазузский водораздел и перекачивать в верхо-
вья реки Рузы и в Москворецкий бассейн допол-
нительно около 1,5 млн куб. м волжской воды 
в сутки. Это позволило начать строительство 
Ново-Западной водопроводной станции произ-
водительностью 800 тыс. куб. м воды в сутки.

Ново-Западная водопроводная станция 
вплотную примыкала к Западной водопровод-
ной станции и являлась как бы ее продолже-
нием. Это позволило уменьшить количество и 
протяженность инженерных коммуникаций и 
определило возможность станциям функцио-
нировать как единому предприятию без суще-
ственного увеличения административно-слу-
жебного и обслуживающего персонала. Днем 
пуска Ново-Западной водопроводной станции 
считается 17 апреля 1979 года. В 1987 году весь 
комплекс Ново-Западной водопроводной стан-
ции был пущен в работу и вышел на проектную 
мощность. 

В октябре 1988 года начальником Западной 
водопроводной станции был назначен Олег Ге-
оргиевич Бабуров. Дальнейшее развитие ЗВС 
и НЗВС как единого комплекса водоподготовки 
проходило в направлении технического совер-
шенствования производственных процессов, 
использования современных технологий водо-
подготовки. С выходом Ново-Западной станции 
на проектную мощность появилась возможность 
подавать воду в Кузьминский регулирующий 
узел, от которого осуществляется водоснабже-
ние районов Кузьминки, Текстильщики, Выхино, 
оттеснив воду Рублевской и Восточной станций 
в районы новостроек. Проложен водовод для 
водоснабжения района Бутово. В микрорайоны 
Солнцево, проспектов Вернадского и Ломоно-
совского, улиц Лобачевского, Обручева, района 
Нагатино вода подается от ЗВС, минуя регули-
рующие узлы.

В 2003 году начальником Западной водо-
проводной станции назначен Дмитрий Юрьевич 
Власов, тогда же началось строительство Юго-
Западной водопроводной станции (ЮЗВС) про-
изводительностью 250 тыс. куб. м питьевой воды 
в сутки. ЮЗВС — это очередной шаг в обеспе-
чении москвичей высококачественной питьевой 
водой, отвечающей новым современным требо-
ваниям Всемирной организации здравоохране-
ния и нормативам ЕЭС. Первая вода, подготов-
ленная по новой технологии, начала поступать 
в квартиры горожан в конце 2006 г.

В апреле 2006 года Западная водопровод-
ная станция вошла в состав производственного 
управления «Мосводоподготовка» и стала на-
зываться Западной станцией водоподготовки. 
В 2009 году на водозаборе ЗСВ пущена в экс-
плуатацию автоматическая станция наблюдения 
за качеством воды реки Москвы, позволяющая 
оперативно реагировать на загрязнения водо-
источника. Внедрена предварительная аммони-
зация исходной воды для снижения количества 
хлорорганических соединений, образующихся 
в процессе водоподготовки. Совершенствуется 
энергетическое оборудование предприятия. 

В соответствии с целевой программой Пра-
вительства Москвы по переводу водопроводных 
станций на гипохлорит натрия для повышения 
безопасности производства на ЗСВ построены 
склады гипохлорита натрия и начато освоение 
в эксплуатации нового оборудования.

Муниципалитет Солнцево и редакция 
газеты «Вести Солнцево» от души поздрав-
ляют коллектив ЗСВ с юбилеем. Желаем ус-
пехов в труде, новаторских решений и бла-
гополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гашишемания — употребление га-
шиша (а также анаши, плана, марихуаны).

Отличительные признаки
Изменения в состоянии употребля-

ющих гашиш отмечаются уже в процес-
се курения. Лицо становится бледным, 
руки — холодными, синюшными, появ-
ляется потливость, познабливание. Об-
наруживается блеск глаз, слезотечение, 
иногда — отек век. Дыхание, как правило, 
учащается и сопровождается тахикарди-
ей и повышением кровяного давления. 
Речь слегка заплетается. Зрачки расши-
ряются, реакция на свет снижена, однако 
к концу опьянения зрачки сужаются. Опь-
янение сопровождается дурашливо стью 
и немотивированной смешливостью. 
При тяжелом опьянении смех становится 
конвульсивным. В состоянии опьянения 
курильщики выглядят безразличными, от-
решенными от действительности. На об-
ращение к ним отвечают раздражением.

Злоупотребление стимулятора-
ми — использование кокаина и эфед-

рона (кустарно обработанного эфед-
рина).

Отличительные признаки
Опьянение выражается в гиперак-

тивности, многоречивости. При злоупо-
треблении стимуляторами наблюдаются 
потеря веса, общее истощение. Отмеча-
ются снижение болевой чувствительно-
сти и иммунитета, подверженность раз-
личным инфекциям. Нарушаются память 
и концентрация внимания. Достаточно 
характерен внешний вид: потрескавши-
еся губы, сухая кожа, запавшие глаза с 
нездоровым блеском. Зрачки расшире-
ны, усиливается сердцебиение, повы-
шается артериальное давление. Могут 
также наблюдаться мышечные подер-
гивания, повышение температуры тела, 
бессонница, тошнота, понос, снижение 
аппетита.

Опийная наркомания. В настоящее 
время опиаты растительного происхож-
дения вытеснены синтетическим препа-
ратом — героином (диацетилом морфия).

Отличительные признаки
Сужение зрачков, сухость кожи и сли-

зистых покровов (губ, языка), лицо крас-
неет. Опьяневший вял, малоподвижен, ис-
пытывает чувство тяжести в конечно стях. 
Пульс замедляется, потом ускоряется, 
лицо становится бледным, усиливается 
сонливость.

Общие признаки употребления 
наркотиков

Внешние признаки:
бледность кожи, расширенные или 

суженные зрачки, покрасневшие или мут-
ные глаза, замедленная речь, плохая ко-
ординация движений.

Поведенческие признаки:
увеличивающееся безразличие к про-

исходящему рядом, уходы из дома и 
прогулы в школе, трудность в сосредото-
чении, ухудшение памяти, неадекватная 
реакция на критику, частая и неожиданная 
смена настроения, необычные просьбы 
дать денег, пропажи из дома ценностей, 
книг, одежды и других вещей, частые не-
объяснимые телефонные звонки.

Признаки-«улики»:
следы от уколов, порезы, синяки; 

свернутые в трубочку бумажки, малень-
кие ложки, капсулы, бутылки, пузырьки.

Наркозависимость выражается также 
в нарушении сна, мышечных и суставных 
болях, нестабильном артериальном дав-
лении, сухости во рту, снижении половой 
потенции, нарушении менструального 
цикла, похудении, нарушении защитных 
свойств организма и др.

КДНиЗП  района Солнцево

Внешние признаки наркозависимости
Распространение наркомании в России в настоящее время приняло 
эпидемический характер. В нее вовлекаются учащиеся школ, студенты, 
молодые люди из вполне благополучных семей. Внутривенный способ 
введения наркотиков приводит к заражению вирусным гепатитом В 
и С, СПИДу и дальнейшему распространению этих заболеваний среди 
населения. Лечение и профилактика наркомании имеют больший успех 
на ранних стадиях развития зависимости. Поэтому для быстрого выявления 
пристрастия подростка к наркотикам нужно знать прямые и косвенные 
признаки наркозависимости. При их обнаружении родителям или 
окружающим следует немедленно принимать меры к лечению подростков, 
обращаясь к специалистам.

Удивительные вещи происходят в нашей жизни. 
Вот один из примеров. На базе муниципального 
учреждения «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга» в начале 2009 года после проведения 
соревнований по футболу на приз «Кожаный мяч» была 
сформирована молодежная команда «Радуга», которая 
удачно дебютировала во взрослых соревнованиях по 
футболу среди населения старше 18 лет. 

Основой команды «Радуга» являются ребята призывного воз-
раста или студенты, имеющие отсрочку от призыва в армию. Но 
растущая популярность футбола в районе и неплохая работа спор-
тивно-досугового центра с населением привели в команду молодых 
людей, уже отслуживших в армии. Одним из них является вратарь 
команды Александр Сафонов. В 2009 году он демобилизовался из 
Вооруженных сил России, где проходил службу в воздушно-десан-
тных войсках. Именно в непринужденных товарищеских беседах, 
незаметно для самих себя ребята получают информацию о воен-
ных буднях, снимая страх перед неизвестностью. 

На очередной тренировке нам удалось задать несколько во-
просов ребятам: Александру Сафонову, отслужившему в армии, 
и Владимиру Рзянину, которому это еще предстоит.

— Александр, что нового и полезного дала вам служба 

в армии?

— Первое — это становление характера, воспитание силы 
воли, физическое развитие. Во-вторых, набрался новых впечат-
лений и приобрел новый опыт: побывал в разных уголках Рос-
сии, прыгал с парашютом, стрелял из различных видов оружия, 
уча ствовал в больших учениях, на которых присутствовал Пре-
зидент России, научился самостоятельно решать многие задачи, 
понял, что такое настоящая армейская дружба.

— С какими трудностями вы столкнулись при прохожде-

нии военной службы?

— Не имея полной информации об армейских буднях, вна-
чале испытывал растерянность, но дружеская помощь, хорошие 
командиры помогли. Через полгода стал заместителем коман-
дира взвода. Ну и так далее.

— Как складывались взаимоотношения между военно-

служащими — с равными, с начальством, имела ли место 

дедовщина?

— Дедовщина? Смотря что под этим подразумевать. Напри-
мер, приходит молодой солдат. Его физическое развитие, как бы 
он ни старался, а зачастую многие и не стараются, не сравнить с 
физической формой  старослужащих, которых больше полугода 
натаскивают, а ответственность за результаты (время на полосе 
препятствия или количество подтягиваний на перекладине) де-
лится на всех. Вот молодым и кажется, что в первые месяцы к 
ним предвзято относятся. На самом деле это переходный пери-
од — усваиваются понятия, что такое армия, физическое совер-
шенствование и т.д.

— К чему нужно быть готовым призывнику?

— Первое — не надо теряться, улавливай на ходу, что от тебя 
требуют. Слушай командиров, старших по званию. А главное — 
помогай тем, с кем призвался, с кем пришел в подразделение. 
Сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе.

— Ваши пожелания и напутствия призывникам?

— Всем удачи и терпения. Время службы проходит быстро, 
а жизненного опыта хватит надолго. 

— Как встретил вас после армии наш район Солнцево? 

Что нового вы увидели?

— Район стал красивее, интереснее и приятнее.
— Спасибо, Александр. Удачи вам! А мы начинаем бесе-

ду с призывником Владимиром Рзяниным. Пугает ли тебя 

предстоящая служба в армии?

— Нет.
— Где бы ты хотел проходить службу?

— В элитных войсках.
— Что в твоем понятии «элитные»?

— Воздушно-десантные войска, морская пехота или Крем-
левский полк.

— Откуда у тебя знания об этих войсках?

— От Александра Сафронова, других старших товарищей.
— Интересно было бы тебе получать корреспонденцию 

от местного самоуправления с новостями о нашем муници-

пальном округе?

— Интересный вопрос. А это возможно?
— Да, конечно, возможно. Сотрудники муниципалитета 

Солнцево с удовольствием будут делиться с тобой ново-

стями.

— Это же здорово!
— Спасибо и удачи в предстоящей службе!

Делай сам и помоги другу



 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Вскоре в России могут появиться широко из-
вестные в советское время ЛТП — лечебно-трудо-
вые профилактории для алкоголиков и наркома-
нов. Сейчас гражданина нельзя заставить лечиться 
от алкоголизма или наркомании без его согласия. 
Но ситуация может измениться. В новом законо-
проекте указано, что основанием для направления 
на принудительное лечение послужат два и более 
административных правонарушения в год плюс 
решение суда. Ни согласия самих алкоголиков, ни 
согласия их родных спрашивать не будут.

Более 40% бытовых преступлений в Москве 
совершается в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. Это кошмар для родствен-
ников. Домашний террорист превращает жизнь 
близких в ад. Если он не успел никого избить или 
зарезать, в милицию его не заберут. В первую оче-
редь страдают несовершеннолетние дети. Орган 
опеки и попечительства следит за обстановкой в 
таких семьях: если ситуация становится тяжелой 
и может нанести моральный или физический вред 
детям, то встает вопрос о лишении родительских 
прав таких горе-родителей и помещении детей в 
приют или детский дом. Введение системы ЛТП 
дало бы шанс страдающим алкоголизмом или 
наркоманией излечиться от своего недуга. И тог-
да появилась бы возможность вернуть детей в се-
мью. Никто не позаботится о них лучше, чем это 
сделают родители.

С вопросом о целесообразности применения 
принудительного лечения алкоголиков и наркома-
нов мы обратились к жителям Солнцево:

«В последнее время правительством не-

однократно поднимался вопрос о восста-

новлении системы лечебно-трудовых про-

филакториев для принудительного лечения 

граждан, страдающих алкоголизмом и нар-

команией. Как вы относитесь к данной иници-

ативе правительства? Известно, что от роди-

телей-алкоголиков или наркоманов в первую 

очередь страдают их несовершеннолетние 

дети».

А. Пугачева, 22 года: «Конечно, это вынуж-
денная мера, но в данной 
обстановке она просто не-
обходима. Как вы правиль-
но заметили, от родителей-
алкоголиков страдают их 
соб ственные дети, а дети — 
это наше будущее. На приме-
ре таких родителей они учат-
ся только плохому. Поэтому 

не приходится удивляться росту детского алкого-
лизма и наркомании».

Р. Косточкин, 30 лет: «Считаю, что лечеб-
но-трудовые профилактории 
не оправдают своего назна-
чения, они больше навредят, 
это пережиток советской 
системы. По сути это прину-
дительная тюрьма. Во всем 
мире лечат успешно совер-
шенно по-другому, по дру-
гим принципам. В частности, 

прекрасно себя зарекомендовала программа 
«12 шагов». И она основана на принципе добро-
вольности».

И. Кирюхина, 48 лет: «Предложение вер-
нуть принудительное лече-
ние от алкоголизма отражает 
ситуацию в обществе. Это 
предложение — крик души. 
Лечение от алкогольной за-
висимости должно быть мно-
гоаспектным, одним из этих 
аспектов должно быть и при-
нудительное. Не секрет, что 

по по треблению алкоголя мы прочно занимаем 
первое место в мире. У нас масса убийств и само-
убийств на почве алкоголя или наркотиков. Еже-
годно погибает от рук родителей 2,5 тысячи де-
тей. Зачастую родители в алкогольном опьянении 
осуществляют развратные действия. Алкоголь 
уносит огромное количество жизней».

М. Максименкова, 25 лет: «Алкоголизм — это 
болезнь, которая поразила все 
слои общества и все возрасты. 
Из-за этого недуга резко со-
кратилась продолжительность 
жизни в нашей стране. В Рос-
сии на сегодняшний момент 
существует лишь «диспансер-
ная» и «коммерческая» нар-
кология, что не обеспечивает 

позитивных процессов в этой области. Однако все 
понимают, что принудительно никого вылечить не-
льзя, принуждение не может изменить настроение 
и поведение человека. Помочь человеку решить его 
проблемы можно только, создав среду, в которой он 
начнет решать свои проблемы сам».

Отдел опеки и попечительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Московской службе психологи-
ческой помощи населению работает 
школа приемных родителей. Заня-
тия проводятся бесплатно в форме 
лекций, семинаров и практических 
занятий.

Если вы хотите стать приемным 

родителем или опекуном, а может, 

уже стали, то эта информация для 

вас.

Принимая ребенка в семью, вы по-
могаете ему обрести дом и делаете свою 
жизнь наполненной новыми смыслом 
и чувствами. Важно, чтобы это реше-
ние было обдуманным и взвешенным. 
С него начинается новая жизнь. От того, 
насколько вы готовы принять и понять 
ребенка, будет зависеть его и ваше бу-
дущее. Каждый день наполнится новыми 
событиями, хлопотами, радостями. И с 
каждым днем вы будете открывать что-
то в своем ребенке, а он будет открывать 
для себя новый мир, узнавать вас ближе. 
Быть родителем — это ежедневная рабо-

та, выполнять которую не всегда легко. 
И как любое сложное дело, работа эта 
требует основательной подготовки. Со-
вершенно естественно, что у вас может 
возникать много вопросов.

Знания, полученные в нашей Шко-
ле приемных родителей, позволят стать 
более компетентным в вопросах воспи-
тания и развития детей, помогут почув-
ствовать себя уверенным родителем. 
В нашей школе вы сможете найти ответы 
на вопросы:

• Как помочь ребенку войти в семью, 
а семье — принять его?

• Что делать, когда поведение ребен-
ка непонятно?

• Каковы особенности воспитания 
приемных детей?

• Какая из форм жизнеустройства 
семьи наиболее для вас приемлема?

• Как относиться к кровным род-
ственникам ребенка, хранить ли тайну 
усыновления?

• Как организовать процесс оформ-
ления документов?

• Каковы физиологические особен-
ности приемных детей различного воз-
раста?

• Как влияют генетические и соци-
альные факторы на развитие ребенка?

Школа приемных родителей дает 
возможность:

— получить поддержку специалис-
тов и их помощь в решении психологиче-
ских, медико-социальных и юридических 
вопросов, связанных с усыновлением 
и удочерением;

— реально оценить свои силы и воз-
можности принятия ребенка в семью;

— узнать о распространенных ошиб-
ках, ожиданиях и разочарованиях роди-
телей, найти способы их преодоления;

— подготовиться к решению типич-
ных затруднений во внутрисемейных от-
ношениях.

Адрес ближайшей к вам школы под-
скажут по телефонам центра службы:

8 (499)177-7365, 8 (499) 177-8731.
Адрес: 2-й Саратовский пр-д, д. 8, 

корп. 2 (ст. м. «Текстильщики»).

Школа приемных родителей

1. ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРАВ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ВОСПИТАНИЕ

Усыновление — это самая лучшая форма устройства ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей. Усыновители 
приобретают не только права, но и обязанности по отношению 
к усыновленному ребенку. Необходимо помнить, что в случае 
усыновления появляется новый полноправный член семьи, ко-
торого усыновители обязаны воспитывать, заботиться о нем, 
материально содержать, отвечать за его жизнь и здоровье.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Усыновление является приоритетной формой устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
которой ребенок приобретает все права и обязанности родного 
(неимущественные и имущественные, в том числе жилищные). 
Тайна усыновления охраняется законом. Усыновление одного 
ребенка разными лицами не допускается. Усыновление произ-
водится в судебном порядке. Посредническая деятельность по 
усыновлению не допускается.

З. КАНДИДАТЫ В УСЫНОВИТЕЛИ
Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, 

которые:
• не лишались родительских прав (не ограничивались 

в правах);
• не признаны судом недееспособными (ограниченно дее-

способными);
• не отстранялись от обязанностей опекуна (попечителя), 

усыновителя, приемного родителя;
• не имеют судимости;
• не имеют противопоказаний по состоянию здоровья (по-

становление Правительства РФ);
• имеют постоянное место жительства, а также жилье, от-

вечающее санитарно-техническим нормам;
• имеют доход, обеспечивающий усыновленному ребенку 

уровень жизни не ниже прожиточного минимума.
4. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
Граждане, желающие усыновить ребенка, обращаются 

в органы опеки и попечительства (муниципалитет) по месту жи-
тельства (ул. Богданова, 50) и заявляют о своих намерениях.

На первом приеме они получают разъяснения по вопро-
сам, связанным с устройством ребенка-сироты в свою семью, 
и знакомятся с перечнем необходимых документов.

5. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ КАНДИДАТОВ 
В УСЫНОВИТЕЛИ:

• краткая биография;
• справка с места работы с указанием должности и зара-

ботной платы либо декларация о доходах (действительны в те-
чение года);

• копия финансового лицевого счета и выписка из домо-
вой (поквартирной) книги с места жительства или документ, 
подтверждающий право собственности на жилое помещение 
(действительны в течение года);

• медицинское заключение о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребенка, от следующих специалистов: 
терапевта, инфекциониста, дерматовенеролога, фтизиатра, 
невропатолога, онколога, психиатра, нарколога (действитель-
но в течение трех месяцев);

• копия свидетельства о браке (если состоит в браке).
Собрав все перечисленные документы, граждане подают 

в орган опеки и попечительства заявление с просьбой дать за-
ключение о возможности быть усыновителем. Для подготовки 
заключения орган опеки и попечительства составляет акт по 
результатам обследования условий жизни лиц, изъявивших 
желание принять ребенка на воспитание в свою семью.

На основании перечисленных выше документов орган опе-
ки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи 
заявления готовит заключение.

Отрицательное заключение орган опеки и попечительства 
обязан довести до сведения заявителя в пятидневный срок. 
Одновременно возвращаются все документы.

Отрицательное заключение может быть обжаловано 
в суде.

6. ПОДБОР РЕБЕНКА
Для подбора ребенка кандидаты в усыновители могут об-

ратиться, по своему выбору, в любой орган опеки и попечитель-
ства, на территории которого находится воспитательное учреж-
дение, к региональному или федеральному оператору.

Региональный оператор: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 43, 
тел. (495) 958-1872. Федеральный оператор: г. Москва, ул. 
Тверская, д. 11, тел. (495) 629-0884.

На приеме в органах опеки и попечительства или у регио-
нального оператора кандидаты заполняют (от руки) анкету 
и заявление с просьбой оказания содействия в подборе ре-
бенка.

Оператор ставит граждан на учет (регистрирует в журнале 
кандидатов в усыновители) и в течение 10 дней предоставляет 
информацию о детях согласно их пожеланиям. Если предостав-
ленная информация о ребенке заинтересовала кандидата, ему 
выдается направление установленного законодательством об-
разца на посещение одного ребенка, которое действительно в 
течение 10 дней. Если кандидат не заинтересовался предложе-
ниями оператора, то в каждые последующие 10 дней ему пре-
доставляется новая информация.

С направлением на посещение ребенка кандидат в усыно-
вители обращается к руководителю воспитательного учрежде-
ния. Последний знакомит гражданина с ребенком и его личным 
делом.

В десятидневный срок гражданин может посещать ребенка 
в учреждении и принять решение о согласии или отказе при-
нять его в свою семью. Далее о своем решении в письменной 
форме кандидат уведомляет оператора. В случае отказа рабо-
та по подбору ребенка продолжается. В случае положительного 
решения руководитель учреждения дает согласие на усыновле-
ние воспитанника.

7. УСЫНОВЛЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУ-
ЧАЯХ:

• если родители ребенка неизвестны (в свидетельстве 
о рождении прочерки); 

• родители ребенка умерли;
• имеется письменное согласие родителей на усыновле-

ние;
• родители лишены родительских прав;
• родители признаны судом недееспособными;
• имеется акт об усыновлении ребенка в больнице.
8. УСТАНОВЛЕНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ
Установление усыновления производится в судебном по-

рядке при обязательном присутствии усыновителей.
Для этого кандидатам в усыновители необходимо подать 

в суд заявление об установлении усыновления конкретного 
ребенка. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и 
отче ство, присваиваемые усыновляемому ребенку, изменение 
даты (только в возрасте до 1 года) и места рождения, а также 
запись усыновителей в качестве родителей ребенка.

После вступления в законную силу решения суда органы 
ЗАГС выдают свидетельство об усыновлении ребенка при пре-
доставлении решения суда. Новое свидетельство о рождении 
ребенка выдается в ЗАГСе по месту рождения ребенка, указан-
ному в решении суда, с внесением новых Ф.И.О., даты, места 
рождения, Ф.И.О. родителей.

Усыновители имеют право забрать ребенка из учреждения 
только при предъявлении решения суда и паспорта.

Получить разъяснения по вопросам усыновления можно 
в отделе опеки и попечительства муниципалитета Солнцево 
по адресу: Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 2, 3, приемный 
день — среда, с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.30.

9. КОНТРОЛЬ НАД УСЫНОВЛЕННЫМ РЕБЕНКОМ
В целях защиты прав и законных интересов усыновленно-

го ребенка орган опеки и попечительства по месту жительства 
усыновленного ребенка осуществляет контроль над условиями 
его жизни и воспитания (с учетом сохранения тайны усыновле-
ния).

Контрольное обследование проводится в течение первых 
трех лет, на его основании составляется отчет, который хранит-
ся в органе опеки и попечительства.

Телефон горячей линии Департамента по вопросам семьи 
и детства: (499)722-0726.

Управление семейных форм воспитания детей: (495) 958-
5880.

Оператор регионального банка данных детей, оставшихся 
без попечения родителей: (495) 958-1872.

Автоматизированная информационная служба Федераль-
ного банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей: (495) 223-4280.

Подробная информация на сайтах: www.dsmp.mos.ru — ин-
тернет-сайт Департамента семейной и молодежной политики 
г. Москвы; www.usynovite.ru — интернет-проект Министерства 
образования и науки РФ «Усыновление в России».

Отдел опеки и попечительства 

Памятка для кандидатов в усыновители
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СОЛНЦЕВО
 
– ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА КОНКУРС

Приглашаем принять участие в мероприятиях МУ ДЦ «Радуга» в ноябре 2009 года

Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Время 
прове-
дения

Место проведения

Цикл лекций «История создания гимна России» (викторины, блиц-турнир) 02.11.09 15.00
Музыкально-литературная гостиная (ул. Главмосстроя, 
д. 9)

Соревнования по дартсу среди подростков района 03.11.09 18.30 Спортивный зал школы № 1007 (Солнцевский пр-т, д. 7а) 

Соревнования по настольному теннису среди подростков района 06.11.09 16.00 Спортивный зал школы № 1011 (ул. Щорса, д. 6, корп. 2)

«Мульти-пульти» — развлекательно-познавательная программа 07.11.09 11.00 Адаптивный кабинет (ул. Главмосстроя, д. 9)

Календарные праздники и обряды (будни и праздники русского народа) — мастер-
класс «Русские посиделки»

07.11.09 14.00
Музыкально-литературная гостиная (ул. Главмосстроя, 
д. 9)

«Встреча без галстука» — откровенный разговор с успешным человеком, для детей 
и подрост ков

19.11.09 16.00
Музыкально-литературная гостиная (ул. Главмосстроя, 
д. 9)

Соревнования по настольному теннису среди населения старше 18 лет 20.11.09 16.00 Спортивный зал школы № 1011 (ул. Щорса, д. 6, корп. 2)

Уважаемые роди-
тели, вспомните: ког-
да вы в последний раз 
играли со своими де-
тьми не в компьютер-
ные игры, а с мячом, 
в прятки или салочки?

А вот в обыкновен-
ной солнцевской школе 
№ 1011, во 2 «Б» классе  
(классный руководи-
тель — Лариса Анато-
льевна Сепягина) при 
активной поддержке 

родителей прошел пре-
красный спортивный 
праздник «Мама, папа 
и я — спортивная се-
мья». Были сомнения: 
соберутся ли семей-
ные команды, придут 
ли зрители, болельщи-
ки? Но вот настал день 
спортивного праздника 
и все опасения исчез-
ли. Нужно было видеть 
радостные изумлен-
ные глаза детей, когда 

их родители прыгали, 
скакали и веселились.

Участники этого 
мероприятия выра-
зили мнение, что та-
кие праздники очень 
полезны, они спла-
чивают не только кол-
лектив, но и дают воз-
можность по-новому 
взглянуть на своих де-
тей. Этот день оставил 
большой след в душе 
каждого ребенка, и 
все участники празд-
ника получили заряд 
бодрости и хорошего 
настроения.

С Днем учителя!

В спортивном зале 
ФОК «Борец» прошел спор-
тивный праздник, посвя-
щенный Дню учителя.

Участников ждала ин-
тересная и насыщенная 
программа. С азартом и не-
шуточным накалом борьбы 
играли в веселый волейбол. 
В перерывах свое мастерство 
показывали коллективы вос-
питанников Центра детского 
творчества «Солнцево» — ан-
самбль эстрадно-спортивно-
го танца «Эвриданс» под ру-
ководством Е.А. Шолоховой и 
хореографический ансамбль 
«Солнцецвет» под руковод-
ством М.Н. Извекова.

В спортивных соревно-
ваниях лучшей оказалась 
команда учителей школы 
№ 1001 (директор — С.Н. Са-
харова), уверенную конку-
ренцию ей составила коман-
да учителей школы № 1000 
(директор — Е.М. Абродина), 
занявшая 2-е место, 3-е мес-
то — у команды «Солнечные 
дети», состоявшей из жите-
лей района Солнцево.

В результате в этот день 
всем участникам удалось не 
только посоревноваться, но 
и отдохнуть!

«Золотая осень»

На межшкольном стадионе по адресу: 
ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — прошел легкоатлети-
ческий кросс «Золотая осень», в котором участ-
вовали школьники муниципального образования 
Солнцево. 

Ребята соревновались в беге на дистанцию 1000 
метров. В острой борьбе призовые места распредели-
лись следующим образом.

Девушки 1995—1996 г.р.: 1-е место — школа 
№ 1007, 2-е место — гимназия № 1542, 3-е место — 
школа № 1347.

Девушки 1992—1994 г.р.: 1-е место — гимназия 
№ 1542, 2-е место— школа № 1007, 3-е место — школа 
№ 1347.

Юноши 1995—1996 г.р.: 1-е место — школа № 1007, 
2-е место — школа № 1004, 3-е место— школа № 1347.

Юноши 1992—1994 г.р.: 1-е место — школа № 1007, 
2-е место — гимназия № 1542, 3-е место — школа 
№ 1347.

Ребята, победившие в личном первенстве:
1995—1996 г.р.: 1-е место — Настя Вещикова, Сер-

дар Саюнов; 2-е место — Валерия Корогатова, Никита 
Мурахтов; 3-е место —Дарья Таранова, Александр По-
номарев;

1992—1994 г.р.: 1-е место — Анастасия Ушакова, 
Алексей Тырин; 2-е место — Ксения Айварян, Вадим 
Побережный; 3-е место — Екатерина Зубова, Антон 
Свиридов.

Поздравляем ребят с победой!

Осенняя 
спартакиада

Ежегодная районная 
подростковая спартакиада 
прошла на межшкольном 
стадионе по адресу: ул. 
Щорса, д. 6, корп. 1. 

Соревнования проводи-
лись по четырем видам мно-
гоборья: бег на дистанцию 
60 м, подтягивание на пере-
кладине, метание гранаты, 
кросс на дистанцию 1000 м. 
Образно говоря, спартаки-
ада является контрольным 
замером готовности подрос-
тков служить в рядах Воору-
женных сил, ведь армии нуж-
ны крепкие ребята, а если 

это не так, то еще есть время 
поправить свою физическую 
форму.

В командном зачете при-
зовые места заняли:
1-е место — школа № 1007;
2-е место — школа № 1000;

3-е место — школа № 1002.
Команда, победившая в 

районных соревнованиях, бу-
дет принимать участие в ок-
ружных соревнованиях.

Желаем ребятам удачи и 
победы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципалитет внут-
ригородского муници-
пального образования 
Солнцево в городе Мос-
кве объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
должности муниципаль-
ной службы — ведущего 
специалиста сектора до-
суговой, социально-вос-
питательной, физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства.

Претенденту на заме-
щение указанной долж-
ности предъявляется 
следующее требование: 
образование высшее 
профессиональное (пе-
дагогическое, социаль-
ное, управленческое).

Прием документов 
осуществляется с 27 ок-
тября 2009 года до 16 
ноября 2009 года (вклю-
чительно) по адресу:  
г. Москва, ул. Богдано-
ва, д. 50, каб. 325, еже-
дневно с 9.00 до 16.00 
час. (перерыв с 12.30 до 
13.30), кроме субботы и 
воскресенья. Контактное 
лицо — специалист от-
дела кадров Пустовало-
ва Ольга Александровна, 
телефон для справок — 
435-8187. 

Для участия в кон-
курсе гражданин (муни-
ципальный служащий) 
представляет следующие 
документы:

а) личное заявление; 
б) собственноручно 

заполненную и подписан-
ную анкету;

в) копию паспорта или 
заменяющего его доку-
мента (соответствующий 
документ предъявляет-
ся лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, под-
тверждающие необходи-
мое профессиональное 
образование, стаж рабо-
ты и квалификацию: ко-
пию трудовой книжки (за 

исключением случаев, 
когда служебная (трудо-
вая) деятельность осу-
ществляется впервые) 
или иные документы, 
подтверждающие тру-
довую (служебную) де-
ятельность гражданина; 
копии документов о про-
фессиональном образо-
вании, дополнительном 
профессиональном об-
разовании, о присвоении 
ученой степени, ученого 
звания;

д) страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхова-
ния, за исключением 
случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность 
осуществляется впер-
вые; 

е) свидетельство о 
постановке физического 
лица на учет в налоговом 
органе по месту житель-
ства на территории Рос-
сийской Федерации; 

ж) документы воин-
ского учета — для во-
еннообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу; 

з) сведения о дохо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера;

и) документ об от-
сутствии у гражданина 
заболевания, препятс-
твующего поступлению 
на муниципальную служ-
бу или ее прохождению.

С подробной инфор-
мацией можно ознако-
миться на сайте www.
munsolncevo.ru.

Н е с в о е в р е м е н н о е 
пред ставление докумен-
тов, представление их 
в неполном объеме или 
с нарушением правил 
оформления без уважи-
тельной причины явля-
ются основанием для 
отказа гражданину в их 
приеме. 

Сведения о дате, мес-
те и времени проведения 
конкурса будут сообщены 
дополнительно всем кан-
дидатам, допущенным к 
участию в конкурсе.

Юный пожарный

В октябре 2009 года на терри-
тории гимназии № 1542 по адресу: 
ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — состо-
ялись спортивные соревнования 
«Юный пожарный», в которых 
участвовали ребята в возрасте 
14—15 лет.

В теоретической части соревно-
ваний ребята отвечали на вопросы, 
касающиеся пожарной безопаснос-
ти. В спортивных эстафетах юные 
пожарные состязались в умении 
надевать противогаз, преодолевали 
полосу препятствий.

Самой захватывающей стала 
эстафета «Вызов». Главный судья 
соревнований, инспектор Госпож-
надзора Т.Э. Галстян, объяснил и 
показал ребятам, как правильно и 
быстро пожарные надевают специ-
альное снаряжение  — боевку.

Не только мальчики, но и девоч-
ки сначала научились надевать это 
снаряжение, а потом представители 
команд делали это на время.

В упорной борьбе победила 
команда школы № 1347. Ребята по-
лучили кубок, медали, грамоты, а 
также шарфы с символикой муници-
пального образования Солнцево.

Второе место заняла команда 
школы № 1002, третье место доста-
лось команде школы № 1001 —  ее 
участники получили кубки, медали и 
грамоты, соответствующие занято-
му месту.

Спортивная осень

• На спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Род-
никовая, д. 4, корп. 5, 
6, — прошел физкультурно-
оздоровительный праздник 
«Золотая осень». 

Золотой наряд деревь-
ев, хорошая погода придали 
заряд бодрости и веселое 
настроение всем участникам 
этого праздника. Не было 
равнодушных, всем нашлось 
занятие по интересам. Муж-
чины посоревновались в 
дартсе, вспомнили забытую 
спортивную игру в городки. 
Бабушки, передав внучат в за-
ботливые руки организаторов 
мероприятия, от души пели 
и соревновались в ловкос-
ти и сноровке. А ребятишки 
тем временем участвовали в 
веселых эстафетах, играли и 
резвились с клоуном Кешей, 
собирали осенние букеты из 
листьев для своих близких.

Быстро пролетело время 
за увлекательными занятия-
ми. Завершилась программа 
«Золотая осень» дружным 
хороводом под песню Юрия 
Саульского «Моя Москва». 

• На спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Ави-
аторов, д. 11, — прошли 
соревнования «Веселые 
ролики» для детей и под-
ростков района. Несмотря 
на непогоду, ребята с кло-
унами Клепой, Антошкой и 
Кузей провели увлекатель-
ные эстафеты на роликах 
и получили заряд положи-
тельной энергии.

Мы вместе!

Ждем  вас на мероприятиях! Справки по тел. 8 (499) 792-3701.


