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Четверть века
радует нас
Детский сад № 1326 
14 декабря отпраздновал
25-летие.

Заведует им Маргарита Вла-

димировна Шемякина. По-

скольку сама она — человек

талантливый, творческий и

открытый, то и детский сад

вместе со всем педагогиче-

ским коллективом похож на

своего предводителя.

Посудите сами: Маргарита

Владимировна прекрасно поет

и танцует — и в детском саду

два фольклорных коллектива:

взрослый — «Берегиня» и дет-

ский — «Родничок», а поскольку

открытость — это признак

широты души, то и гостей дет-

ский сад привечает чаще, чем

другие. Он стал своеобразным

культурным центром для жите-

лей поселка Западный.

Масленица? Приходите к нам на

двор — поколядуем вместе! Для

ветеранов, пап и мам двери

открыты — празднуют вместе!

А помимо этого «Родничок»

и «Берегиня» любят давать

концерты в гостях, потому и

весь район, и иные запре-

дельные земли наслышаны,

какими талантами полна

земля Западная.

Муниципалитет Солнцево

уже поздравил юбиляров, а

теперь и редакция газеты

«Вести Солнцево» с удоволь-

ствием присоединяется к

поздравлениям и желает кол-

лективу процветания и даль-

нейших творческих успехов.

Новый детский сад (ул. Авиаторов, 9) построен

и оборудован на средства инвестора — компании

«Кунцево-Инвест» (дочерней компании ОАО

«Система-Галс»). Здание возведено по индивиду-

альному архитектурному проекту и не похоже ни

на один из существующих в Москве детских

садов. Детсад рассчитан на 40 детей (2 группы) и

имеет официальный статус домашнего. 

Что это означает? Во-первых, здание нахо-

дится между двумя жилыми домами. Во-вторых,

дети будут находиться в нем несколько часов в

день. Например, с 9 до 12 часов. Если возникнет

необходимость, то, как сказала заведующая

Людмила Ивановна Полякова, будут открыты

группы второй смены — с 15 до 18 часов. Кстати

сказать, этот детский сад является филиалом

д/с № 1725, а значит, дети будут заниматься по

стандартным образовательным программам. 

Как рассказала Наталья Викторовна Коро-

лева, начальник отдела дошкольного воспитания

Западного окружного управления образования,

детский сад оснащен самым современным обо-

рудованием. В каждой группе предусмотрена

собственная кухня. Дети будут получать полно-

ценное одноразовое питание. В душевых комна-

тах — автоматические терморегуляторы, под-

держивающие безопасную температуру. На слу-

чай отключения горячей воды есть автономные

водонагреватели. В зале для музыкальных заня-

тий полы сделаны из натурального дерева, поэ-

тому там отличная акустика. Кроме игровых ком-

нат для малышей в здании есть кабинет психо-

лога, медицинский и методический кабинеты,

леготека.

Краткосрочность пребывания в детском

саду — это тоже потребность времени. Ребенок,

находящийся на домашнем воспитании, во-пер-

вых, испытывает дефицит общения со сверстни-

ками, во-вторых, ему необходима полноценная

подготовка к школе. И такого трехчасового пре-

бывания в дошкольном учреждении вполне

достаточно, чтобы решить эти задачи.

Отдать сюда ребенка может любая семья

района, исходя из очередности, к сожалению,

существующей на сегодняшний день. И тут

напрашивается справедливый вопрос: при

дефиците мест в дошкольных учреждениях (не

только в районе Солнцево, но и во всем городе)

зачем было строить такое маленькое здание?

Как выяснилось, этот детский сад — подарок

району и солнцевским детям от инвестора-

застройщика («Кунцево-Инвест»), который

и возвел на этой территории два жилых дома и

крытый паркинг. То есть в данном случае речь не

идет о городской программе строительства дет-

ских садов. Просто акт доброй воли. 

И надо отдать должное строителям, это оце-

нили все гости, участвовавшие в открытии, —

построили и отделали на совесть. 

Хочется добавить, что в этот детский сад уже

записали десятерых малышей. Они-то и стали

настоящими первооткрывателями. Пришли

сюда раньше всех журналистов и тут же приня-

лись играть в новые игрушки, предоставленные

компанией «Детский мир», поэтому забавным

клоунам пришлось приложить немало усилий,

чтобы отвлечь их от этого занятия и приобщить

к коллективному веселью возле елки. 

Все дети получили комплект подарков, вклю-

чающий в себя развивающие игры, конструкто-

ры, наборы для творчества. Расходились

довольные. В полную силу детский сад начнет

работать после новогодних праздников.
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15 декабря открылся первый в Москве государственный «домашний» детский сад

Начальная школа — детский
сад № 1 «Сказка» входит
в число 20 лучших детских
учреждений Москвы и
Московской области. Имена
целого ряда ее воспитанни-
ков занесены в энциклопе-
дию «Одаренные дети Рос-
сии». И все это является
заслугой педагогического
коллектива, руководимого
Любовью Васильевной
Скляровой.

Еще в школе Любовь Васильевна

по инициативе учителей проводила

уроки сначала в младших классах, а

потом — у своих сверстников.

Искренняя любовь к детям и нагляд-

ный пример классного руководите-

ля оказались сильнее ее мечты

стать летчиком. После окончания в

1967 году Орехово-Зуевского педа-

гогического института она работала

воспитателем в детских садах

Ленинграда, Оленегорска, а с 1979

года является заведующей детским

садом № 1 «Сказка», принадлежав-

шим тресту «Мостелефонстрой». 

Кроме того, более десяти лет

Любовь Васильевна работала пред-

седателем комиссии по образова-

нию в Солнцевском райсовете

г. Москвы, также она являлась чле-

ном президиума и советником

районного Собрания. Автор ряда

работ по вопросам образования,

эта женщина дважды награждена

медалями ВДНХ, нагрудным зна-

ком «Отличник народного просве-

щения», дипломами и грамотами

разного уровня. А в 2007 году

Любовь Васильевна получила зва-

ние заслуженного учителя РФ. Но

за получением такой высокой

награды стоит не только 40 лет

педагогического опыта, но и боль-

шая непростая работа, направлен-

ная на создание «Сказки» детства.

За годы работы Любови Василь-

евны в этом учреждении детский

сад прошел путь от ведомственного

дошкольного учреждения для детей

1,5—7 лет до государственного

образовательного учреждения

«Начальная школа — детский сад»

для детей от 3 до 10 лет. Любовь

Васильевна рассказала о зарожде-

нии идеи создания на базе детско-

го сада начальной школы полного

дня: «Выпускники сада, ставшие

первоклассниками, стали после

школы прибегать не домой, а в свой

второй дом, под крылышко наших

воспитателей. А что такое малень-

кий ребенок, у которого родители

на работе? Ведь его надо покор-

мить, поиграть с ним, приготовить

уроки. И мы организовали группу

для собственных выпускников.

Получилось что-то вроде школьной

группы продленного дня. Потом эта

идея получила свое развитие».  

Сегодня «Сказка» представляет

собой эффективную воспитатель-

но-образовательную систему,

обеспечивающую успешную адап-

тацию дошкольников к школьной

жизни, глубокое и прочное усво-

ение учащимися знаний, умений и

навыков. Прочная учебно-мате-

риальная база учреждения позво-

ляет педагогам реализовать любые

новейшие разработки. Дети обуча-

ются в режиме пятидневной недели

с шестым развивающим днем

(посещение некоторых кружков и

секций). Помимо общего расписа-

ния занятий по предметам обяза-

тельного и дополнительного обра-

зования во второй половине дня

ребята посещают кружки и факуль-

тативы по историко-краеведческо-

му, спортивно-оздоровительному,

художественному, музыкальному и

театральному направлениям. Дет-

ский сад активно сотрудничает с

Домом творчества «Солнцево»,

спортивной школой «Самбо», дет-

ской художественной школой, дет-

ским театром «Ассоль», музыкаль-

ной школой и другими учреждения-

ми Москвы. В целях обеспечения

преемственности образования к

будущим выпускникам «Сказки»

приглашают учителей из солнцев-

ской гимназии № 1542, куда затем

идут учиться эти дети.

Коллектив сада, состоящий из

высококвалифицированных препо-

давателей (отсюда, по мнению его

руководителя, такое количество

наград), многие из которых трудят-

ся рядом с Любовью Васильевной

уже 28 лет, ведет научно-методиче-

скую работу совместно с лаборато-

рией методики обучения одарен-

ных детей. 

Окончание на с. 2
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Мир детства
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Мир детства

Вокруг нас

Окончание. Начало на с. 1
В 2001 году на базе «Сказки» была открыта

городская экспериментальная площадка

«Одаренный ребенок в массовой школе», в

2003-м — «Развитие общей умственной ода-

ренности у детей дошкольного и школьного

возраста», а с 2005 года работает площадка

«Развитие эмоционального интеллекта у детей

дошкольного и младшего возраста». Работа по

этим направлениям дала свои результаты —

сад стал бронзовым призером ВДНХ.

Еще одно из важнейших направлений дея-

тельности коллектива — оздоровительная

работа. В начале 80-х годов по рекомендации

поликлиники в «Сказку» приходили часто

болеющие дети. А выпускались из сада ребята

с большим индексом здоровья, чем в других

учреждениях города. Этому способствовали

ежедневные спортивные занятия, профилак-

тика заболеваний (например, бег босиком по

снегу не только детей, но и нянечек, поваров и

педагогов), система психологических разгру-

зок, периодическая диагностика состояния

детей (компьютерная диагностика зрения,

физио- и фитопроцедуры за счет государ-

ственных средств). В 1990 году «Сказка» полу-

чила медаль Госкомспорта за спортивно-оздо-

ровительную работу, в 1991-м — серебряную

медаль ВДНХ.

В детском саду № 1 все делается ради

детей и для детей. Им Любовь Васильевна

посвятила всю свою жизнь. Ее интерес и

любовь к детям безграничны. А истоки этого

чувства, по ее мнению, в семье, в отноше-

ниях между близкими ей людьми, в любви ее

собственных родителей, с которых все начи-

налось. Может быть, поэтому дочь Любови

Васильевны Ирина Борисовна пошла по сто-

пам матери, уже более 10 лет она работает в

«Сказке» учителем русского языка и литера-

туры. Здесь же учился и ее внук.

Любовь к своей работе, инициатива, энту-

зиазм, которые передались от руководителя

всему педагогическому коллективу, вместе с

высоким уровнем профессионализма и

активной творческой позицией позволяют

создать маленьким детишкам комфортный и

уютный мир, помогают делать первые шаги

на лестнице школьной жизни.

Елена МЕЛЬНИКОВА
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5 декабря 2007 года, в день, когда
Россия отмечает 66 лет со дня
начала контрнаступления в битве
под Москвой, состоялась
презентация третьего сборника
поэтических произведений
авторов — жителей Солнцево
«Обелиски Великой Победы»,
подготовленная и проведенная
муниципалитетом Солнцево
совместно с территориальной
клубной системой «Солнцево»
в концертном зале по адресу: 
ул. Богданова, д. 50.

В сборнике опубликованы произведения

ветеранов Великой Отечественной войны и

стихи юных поэтов.

Ребята совместно с ветеранами оставили

автографы на подарочных экземплярах книг

и тем самым отразили преемственность

поколений.

В книгу вошли стихотворения ветеранов:

Владислава Ивановича Соколова,

Филодельфа Александровича Холина,

Олега Николаевича Пушкина,

Александра Никитича Жукова,

Раисы Николаевны Селивановой,

Эммы Филипповны Андреенко,

Александра Михайловича Иванова,

Марии Никоновны Ступенко —

и начинающих поэтов: студентки МИРЭА

Юлии Илюхиной, учащихся школ №№ 1001,

1004, 1011.

В концертной программе, подготовлен-

ной территориальной клубной системой

«Солнцево», «Москва! Ты в солдатской

шинели…» прозвучали стихи авторов сбор-

ника. Также выступили ансамбли «Бе-

региня», «Солнцевские ложкари» и

«Солнечный круг».
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Мой друг, историю узнай

И помни, кто добыл Победу.

Фашизм разбит, мы подарили

Освобождение народу. 
А. Н. Жуков

Предлагаем вашему вниманию отзыв

участников одной из таких экскурсий. 

11 декабря 2007 года муниципалитет

Солнцево организовал для нас, членов мест-

ной организации «Солнцево» Московской

городской организации Всероссийского

общества инвалидов, экскурсию в Централь-

ный музей Великой Отечественной войны

1941—1945 гг. на Поклонной горе. Экскурсия

была приурочена к празднованию 66-й

годовщины битвы под Москвой. 

Чем дальше уходят в прошлое события

минувшей войны, тем глубже осознается все

величие подвига народов СССР, спасших

мир от гитлеровской чумы. Время не гасит, а

еще более возвеличивает в сознании и памя-

ти нашего народа подвиги, совершенные в

тяжелую пору военных лет. Особенно это

близко людям старшего поколения, т. е. нам,

участникам этой экскурсии. Некоторые из

нас в годы войны были детьми, а те, кто

постарше, помогали взрослым ковать

победу в тылу, а в настоящее время являются

тружениками тыла.

В музее мы познакомились с диорамами,

посвященными военным операциям Великой

Отечественной войны, от контрнаступления

советских войск под Москвой в декабре 1941

года до штурма Берлина. Вглядываясь в каж-

дую из них, тяжело до слез было ощущать

сердцем драматизм войны, в которой каж-

дый из нас кого-то потерял, а с другой сторо-

ны, мы вновь почувствовали радость победы,

выстраданной в кровопролитных боях за сво-

боду нашей Родины. Например, в Зале славы

Нина Егоровна Нестерова, член нашего

общества, нашла фамилию своего дяди,

Героя Советского Союза, погибшего на

войне.

После посещения музея на Поклонной

горе мы возложили цветы к Могиле Неизвест-

ного Солдата на Красной площади, почтив

память погибших на войне. Закончилась

экскурсия обедом в ресторане «Молдова».

От имени всех участников экскурсии сер-

дечно благодарим руководителя муници-

пального образования Солнцево Артема

Николаевича Ильюшина, руководителя муни-

ципалитета Андрея Викторовича Ми-

рошниченко и их сотрудников за прекрасно

организованную для нас экскурсию. Мы бла-

годарим их за чуткое и внимательное отно-

шение к нам.

С уважением,

члены МРО «Солнцево» МГОО ВОИ

Г. Е. Устенко, А. С. Каримова,

К. М. Курбакова, А. И. Горохова,

А. М. Виндюкова, Т. П. Ермолова,

А. И. Верхолетова, Б. В. Архипова

ùÍÒÍÛÒËfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ

Муниципалитет Солнцево заботится о том, чтобы у пожилых людей,
проживающих в районе, будни были запоминающимися, чтобы они не
страдали от одиночества и ощущения ненужности. Ведь когда человек
трудится, растит детей, все дни наполнены смыслом и заботой, общением
с окружающими. И вот дети выросли, на работу ходить не надо —
и образуется вакуум. Свежая информация поступает только из СМИ, но
этого недостаточно. У человека есть потребность выйти за пределы
квартиры, повидать что-то новое… Понимая это, муниципалитет
организует интересные экскурсии для ветеранов, тружеников тыла,
представителей общественных организаций района. 
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Муниципальная власть

— Давайте напомним нашим

читателям, какие направления

работы осуществляет муници-

палитет Солнцево.

— Это прежде всего работа

органа опеки и попечительства, при

муниципалитете работает комис-

сия по делам несовершеннолетних

и защите их прав района Солнцево

города Москвы, в рамках передан-

ных полномочий муниципалитет

занимается досуговой, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной

работой с населением по месту

жительства, за нами закреплено

сохранение и содержание памятни-

ков истории, расположенных на

территории муниципального обра-

зования. Также на муниципалитет

возложены функции по обеспече-

нию деятельности муниципального

Собрания Солнцево.

— Работа специалистов по

охране прав детей — это одна из

основных задач муниципалите-

та. Мы знаем, что специалисты

органа опеки и попечительства

работают в тесном взаимодей-

ствии с комиссией по делам

несовершеннолетних и защите

их прав, отделением по делам

несовершеннолетних ОВД райо-

на Солнцево, управлением

здравоохранения, учреждения-

ми образования, социальной

защиты. Конкретизируйте,

пожалуйста, что входит в сферу

их деятельности.

— Прежде всего это выявление

детей, оставшихся без попечения

родителей или попавших в трудную

жизненную ситуацию. В течение

2007 года таких детей выявлено 35,

из них 20 переданы под опеку,

5 помещены в дом ребенка,

10 находятся в приютах города

Москвы.

— Откуда поступают сведе-

ния о детях, оставшихся без

попечения?

— Из учреждений образования,

здравоохранения, от родственни-

ков, соседей, да и просто от посто-

ронних людей, кому не безразлич-

на судьба ребенка. По каждому

заявлению проводится проверка,

сразу же оповещаются сотрудники

правоохранительных органов,

обследуются условия проживания

несовершеннолетних и в соответ-

ствии с полученными сведениями

организуется работа по дальней-

шему жизнеустройству таких

детей. Очень часто по результатам

таких проверок возникает необхо-

димость лишения родителей роди-

тельских прав в отношении несо-

вершеннолетних детей. Это край-

няя мера наказания родителей, не

выполняющих свои обязанности по

воспитанию и содержанию своих

детей. 

— Много ли детей «опекают»

сотрудники службы?

— Всего на учете в органе опеки

и попечительства муниципалитета

Солнцево на 1 декабря 2007 года

состоит 121 подопечный ребенок.

В течение всего года специалиста-

ми по охране прав детей проводи-

лась большая работа по организа-

ции летнего и зимнего отдыха

подопечных детей. На летний

отдых было выделено 38 путевок, и

10 путевок — на зимний отдых.

Проводились экскурсии для подо-

печных, например, дети съездили

на фабрику в Гжель, где получили

мастер-класс по изготовлению

игрушек. Опекунам оказывается

помощь в приобретении льготных

талонов на бытовое обслуживание

в предприятиях района. В период

летних месяцев дети получают бес-

платные билеты на детские аттрак-

ционы, в кинотеатры, в цирк. Вот

уже второй год подряд мы поздра-

вляем первоклассников — подо-

печных детей. Словом, подопечные

дети — это наши дети, и если есть

малейшая возможность помочь,

мы это делаем.  

— Да, опекунство — это труд-

ная доля, и без помощи извне

здесь не обойтись. Как решают-

ся более трудные, сложные

вопросы, требующие коллеги-

ального решения?

— При муниципалитете Солнце-

во создана и успешно работает

комиссия по охране прав детей.

В состав комиссии вошли социаль-

ные педагоги общеобразователь-

ных школ района, специалисты

социального приюта для детей

и подростков «Солнцево», главный

врач детской городской поликли-

ники, воспитатели дошкольных

образовательных учреждений.

В течение 2007 года на заседаниях

комиссии было рассмотрено

33 вопроса, касающихся защиты

имущественных, личных неимуще-

ственных прав и охраняемых зако-

ном интересов несовершеннолет-

них. Это вопросы перемены имени

и фамилии несовершеннолетнего,

отчуждение жилья, наследствен-

ные вопросы, родительские споры. 

Большим участком работы орга-

на опеки и попечительства муници-

палитета является обеспечение

жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родите-

лей. В этом году подготовлены лич-

ные дела на 10 детей в Мос-

соцгарантию с целью получения

жилья по окончании срока нахож-

дения под попечительством.

— Решаются ли вопросы по

защите прав и интересов не-

совершеннолетних детей, детей-

сирот, детей, оставшихся без по-

печения, в судебном порядке?

— Да, конечно. В течение 2007

года лишен родительских прав

31 родитель в отношении 30 детей.

Всего рассмотрено в суде 32 иска.

Иски предъявлены: органом опеки,

опекунами и попечителями, одним

из родителем в отношении другого

родителя, комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их

прав. Всего специалисты органа

опеки и попечительства муниципа-

литета Солнцево приняли участие в

481 судебном заседании по раз-

личным вопросам, связанным с

защитой и охраной прав несовер-

шеннолетних. 

— Сколько же всего человек

обратилось к вам за помощью

для решения различного рода

вопросов, связанных с защитой

прав и интересов детей?

— По вопросам опеки и попечи-

тельства было принято и рассмо-

трено более 1500 обращений

и заявлений граждан. 

— В тесном взаимодействии

с органом опеки и попечитель-

ства муниципалитета работает

ко-миссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав райо-

на Солнцево города Москвы. Кто

входит в состав комиссии и какие

вопросы она решает?

— Первоочередной задачей

комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав района

Солнцево города Москвы является

своевременное принятие мер по

профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершенно-

летних. В комиссии работают пред-

ставители управы района, отделе-

ния по делам несовершеннолетних

ОВД района Солнцево, педагоги

общеобразовательных школ райо-

на, представители общественных

организаций, юрист муниципали-

тета, специалисты по вопросам

опеки и попечительства, подро-

стковый психолог  наркологическо-

го диспансера № 5. 

На заседаниях комиссии, кото-

рые проходят два раза в месяц,

рассматриваются вопросы совме-

стной работы комиссии, учрежде-

ний образования, здравоохране-

ния по выявлению несовершенно-

летних и семей, находящихся в

социально опасном положении и

нуждающихся в помощи государ-

ства. Всего проведено 20 заседа-

ний комиссии, на которых рассмо-

трено более 300 вопросов, в том

числе по воспитательно-профилак-

тической работе и по защите прав

несовершеннолетних.  

— Заседания комиссии про-

ходят два раза в месяц, и на них

рассматриваются вопросы по

правонарушениям, совершен-

ным подростками, по невыпол-

нению родителями своих обя-

занностей по воспитанию,

содержанию детей. Как скла-

дывается работа специалистов

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

вне заседаний комиссии?

— Сегодня как никогда стано-

вится актуальной работа по повы-

шению роли семьи, ответственно-

сти родителей за воспитание

детей, что возможно только при

совместной работе комиссии с

образовательными учреждениями

района. В 2007 г. проведена про-

верка состояния воспитательной

работы по профилактике безна-

дзорности, правонарушений и нар-

комании среди учащихся в школах

района. Результаты этой проверки

были обсуждены на заседаниях

комиссии.

Специалисты комиссии в тече-

ние года посещают неблагополуч-

ные семьи, состоящие на учете, а

это 28 семей, где воспитываются

несовершеннолетние дети с целью

контроля над условиями воспита-

ния и проживания детей. За совер-

шенные правонарушения в комис-

сии состоят на учете 89 подростков,

семьи которых тоже посещаются

специалистами комиссии. В целях

усиления борьбы с правонаруше-

ниями среди несовершеннолетних,

выявления неблагополучных семей

с сотрудниками ОВД района

Солнцево проведено 20 профилак-

тических рейдов «Подросток». По

вопросам воспитательно-профи-

лактической работы специалиста-

ми комиссии было принято

132 подростка с родителями.

— Какая работа проводится

муниципалитетом по «отвлече-

нию» подростков от улицы? 

— Муниципалитетом проводит-

ся большое количество спортив-

ных, физкультурно-оздоровитель-

ных, досуговых мероприятий, смо-

тров, конкурсов, экскурсий.

И всегда привлекаются дети,

состоящие на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних и

защите их прав. В мае учащиеся

общеобразовательных школ райо-

на приняли участие в окружном

фестивале «Мы люди одной пла-

неты», организованном с целью

пропаганды позитивных социаль-

ных ценностей и культуры мира,

профилактики конфликтов на

национальной почве, в котором

творческий коллектив школы

№ 1003 — ансамбль «Пируэт» —

победил в одной из номинаций.

Большое внимание уделяется

летнему отдыху несовершеннолет-

них, состоящих на учете в комис-

сии. Более 30 подростков отдохну-

ли в этом году в профилактических,

оздоровительных, спортивных

лагерях Подмосковья.

Продолжение на с. 4

Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
Завершается 2007 год. И хочется оглянуться назад, чтобы понять, что уже сделано, к каким результатам это
привело и на что обратить внимание в будущем. На эту тему мы разговариваем с руководителем муниципа-
литета Солнцево Андреем Викторовичем Мирошниченко.

ЗЗЗЗаааассссееееддддааааннннииииееее     ккккооооммммииииссссссссииииииии     ппппоооо     ооооххххррррааааннннееее     ппппрррраааавввв     ддддееееттттеееейййй

««««ССССппппооооррррттттллллееееннннддддииииааааддддаааа ----2222000000007777»»»» ::::     ккккооооммммааааннннддддаааа     ггггииииммммннннааааззззииииииии     №№№№    1111555544442222
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Продолжение. Начало на с. 3

Налажен контакт с администра-

цией центра психолого-педагоги-

ческой реабилитации и коррекции

«Журавушка» по вопросу психоло-

гической реабилитации детей и

подростков из незащищенных

семей.

— С октября 2006 года зако-

ном города Москвы № 53 органы

местного самоуправления наде-

лены полномочиями в сфере

организации досуговой, со-

циально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и

спортивной работы с населени-

ем по месту жительства. Про-

шел уже год, и можно подводить

первые итоги. Какая работа про-

водилась в этом направлении?

— Если опустить организацион-

но-финансовые моменты, то непо-

средственная работа началась

с 1 января 2007 года. В муниципа-

литете был создан сектор досуго-

вой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением по

месту жительства. Его основой

целью является привлечение жите-

лей всех возрастных категорий к

регулярным занятиям физической

культурой и спортом, создание

условий для занятий, а также орга-

низация и проведение досуговых и

спортивных мероприятий. Для этого

муниципалитетом разработаны ком-

плексная программа и календарный

план работы на 2007 год. 

— Теперь спортивные сорев-

нования, физкультурно-оздоро-

вительные, досуговые, со-

циально-воспитательные меро-

приятия организует и проводит

муниципалитет. Что было сде-

лано в этом году? 

— Муниципалитетом проведена

большая работа по организации и

проведению различного рода

соревнований и мероприятий для

жителей района. 

Это проводы зимы — «Широкая

Масленица», организованная со-

вместно с центром детского твор-

чества; большой праздник, посвя-

щенный Дню Солнцево, проведен-

ный совместно с территориальной

клубной системой «Солнцево»;

праздничные мероприятия, посвя-

щенные памятным датам и профес-

сиональным праздникам. Ежегодно

проводится конкурс «Мисс

Солнцевво», где выбирается самая

красивая и умная девушка района.

Совместно с Центральной библио-

течной системой проведен праз-

дник «Книжкина неделя», посвя-

щенный 125-летию К. И. Чуковско-

го, где были выбраны лучшие

читатели 2006—2007 гг. К Декаде

семьи был проведен музыкальный

праздник «Веселые нотки» среди

воспитанников дошкольных обра-

зовательных учреждений района.

Традиционно муниципалитет

Солнцево и управа района чествуют

медалистов, окончивших школу с

золотой и серебряной медалями, и

выпускников общеобразователь-

ных школ района.

Если говорить о наших начина-

ниях, то впервые в этом году был

проведен краеведческий конкурс

«Солнцево — район моей любви»,

приуроченный ко Дню Солнцево,

впервые в торжественной обста-

новке депутаты муниципального

Собрания вручали паспорта 14-лет-

ним жителям муниципального

образования, находящимся под

опекой и попечительством и

состоящим на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних и

защите их прав, впервые на базе

детского сада № 49 была проведе-

на правовая олимпиада «Ребе-

нок — это маленький человек». 

— На страницах нашей газеты

мы не раз рассказывали о той

работе, которую проводит муни-

ципалитет в плане патриотиче-

ского воспитания. Какие меро-

приятия проводятся для ветера-

нов района?

— Наши ветераны — это наша

честь, гордость, и к ним у нас особое

отношение. Ко Дню защитника Оте-

чества, Дню Победы, к годовщине

битвы под Москвой муниципалите-

том проводятся праздничные меро-

приятия, концерты, встречи с моло-

дым поколением. В этом нам помо-

гают коллектив детского сада № 1326

под руководством М. В. Шемякиной,

территориальная клубная система

«Солнцево». В декабре этого года

муниципалитет выпустил третий

сборник стихов авторов — жителей

района Солнцево «Обелиски Вели-

кой Победы». Два раза в год для

ветеранов войны и тружеников тыла

организуются экскурсии по Москве

и по местам боевой славы. Осенью

проводятся Дни старшего поколе-

ния с чаепитием. Кроме того, мы

приглашаем ветеранов и людей

старшего поколения на все праз-

дники и соревнования, которые

проводятся для жителей района.

— Давайте поговорим о спор-

тивной жизни района. В Солнце-

во нет больших стадионов,

спортивных комплексов, физ-

культурных центров, но коман-

ды района Солнцево занимают

призовые места и в окружных,

и в городских соревнованиях.

— Мы уделяем большое внима-

ние привлечению жителей района

всех возрастных категорий к регу-

лярным занятиям физической

культурой и спортом, проводим

соревнования на дворовых спор-

тивных площадках. Еженедельно,

независимо от времени года, на

спортивных площадках, на меж-

школьном стадионе проводятся

товарищеские встречи по мини-

футболу среди детей и подростков

и футболу среди взрослых. Уже

стало традиционным проведение

семейных соревнований «Папа,

мама, я — спортивная семья», где

принимают участие дети, посе-

щающие дошкольные учреждения

района. Ко Дню защитника Отече-

ства проводим соревнования по

стрельбе среди команд общеобра-

зовательных школ района, куда

приглашаются представители

ветеранских организаций и воен-

комата. Так же как и социально-

культурные мероприятия, мы про-

водим спортивные соревнования,

приуроченные к праздничным

датам. Это «Марш-бросок», «Зар-

ница» — военно-спортивная игра

для детей района, проводимая ко

Дню Победы, соревнования по

стритболу среди подростков райо-

на в День города. В дни летних

каникул проводим спартакиаду

среди школьных оздоровительных

лагерей. 

— О каких традиционных

соревнованиях и спортивных

праздниках вы можете нам рас-

сказать? 

— Вот уже четвертый год подряд

мы проводим большой турнир по

мини-футболу среди школьных

команд района на Кубок руководи-

теля муниципального образования

Солнцево. Этот большой спортив-

ный праздник проводится в дни

осенних каникул и пользуется

большой популярностью у ребят.

В разные годы победителями этого

турнира были команды школ

№№ 1007, 1000, 1012. В этом году

чемпионами стали ребята гимна-

зии № 1542. Впервые в этом году

стартовал турнир по хоккею с шай-

бой среди дворовых команд муни-

ципальных образований Солнцево,

Ново-Переделкино и Тропарево-

Никулино. Победителем в этом

турнире стала команда нашего

района. Нельзя не отметить и ребят

из танцевально-спортивного клуба

«Фаворит», которые приняли уча-

стие в соревнованиях по танце-

вальному спорту среди муници-

пальных образований Западного

округа. Ежегодно весной и осенью

проводятся соревнования допри-

зывной молодежи, в мае проводит-

ся районный слет-соревнование

«Школа безопасности» среди

команд общеобразовательных

школ района, победители которых

защищают честь района на окруж-

ных соревнованиях.

Окончание на с. 5
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Окончание. Начало на с. 3

— Это все о молодежи, а есть

ли соревнования, где силу, лов-

кость, смекалку могут показать

люди старшего возраста?

— Два раза в год проводится

спартакиада для ветеранов района

и людей с ограниченными физиче-

скими возможностями. В спартаки-

аду вошли соревнования по

настольным видам спорта, арм-

спорту, дартсу. В ДК «Западный»

осенью, ко Дню района прошел

открытый турнир по настольным

видам спорта, а в спортивном зале

школы № 1011 — городская фит-

нес-зарядка. Ежемесячно в центре

социального обслуживания

«Солнцево» для жителей района

проводится День здоровья. 

Словом, мы стараемся охватить

всех жителей района и организуем

соревнования, турниры для всех

возрастных категорий — для детей,

чтобы отвлечь от улицы, для людей

старшего возраста — это возмож-

ность почувствовать себя моло-

дым, полным сил, и опять же это

лишний повод встретиться, пооб-

щаться.  

— Каких успехов достигли

команды района Солнцево в

окружных и городских соревно-

ваниях?

— Да, нам есть чем гордиться.

В соревнованиях «Золотая шайба»

команда младшего школьного воз-

раста заняла 2-е место; участвуя в

окружном турнире «Кожаный мяч»,

ребята привезли кубок за 3-е

место; в рамках окружного праз-

дника, посвященного Году ребен-

ка, прошел турнир по мини-футбо-

лу, где юные футболисты Солнцево

заняли 2-е место, а команда дево-

чек — 1-е; не остались без наград

участники окружного спортивного

праздника «Спорт без наркоти-

ков», где мы заняли 2-е и 3-е

места, в рамках московской спар-

такиады школьников прошли

соревнования по бадминтону

«Золотой волан», ребята, приняв-

шие участие в составе сборной

команды Западного округа, заняли

2-е место. Так что достижения у

нас есть, и мы гордимся нашими

ребятами. 

— И все же будут в Солнцево

спортивные сооружения, физ-

культурно-оздоровительные

комплексы, ведь без этого не

обойтись?

— Первый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс уже

построен, в конце декабря начнет

работать. Он расположен на улице

Богданова. Приоритетным напра-

влением этого комплекса

являются секции по борцовским

видам спорта. В ближайшем буду-

щем в районе будут построены

еще три физкультурно-оздорови-

тельных комплекса, об этом шла

речь на последнем заседании

депутатов муниципального Собра-

ния. Один из комплексов будет

отдан под плавательные виды

спорта. 

— Есть ли в Солнцево муници-

пальные учреждения, органи-

зующие досуговые и спортив-

ные мероприятия?  

— В сентябре решением муни-

ципального Собрания создано

Муниципальное учреждение

«Спортивно-досуговый центр

«Радуга», который осуществляет

досуговую, социально-воспита-

тельную работу, общефизическую

подготовку, тренировки по различ-

ным видам спорта, организует

соревнования, спортивные праз-

дники для всех жителей района.

За три месяца, что работает

«Радуга», уже проведено немало

мероприятий. Это фестиваль со-

временного искусства «Солнцега-

лия» — совместно с детской худо-

жественной школой, культурно-

досуговое мероприятие «Третья

молодость настала» для людей

старшего возраста — совместно с

библиотекой № 241, для дошколят

была проведена беседа о прави-

лах дорожного движения «Это

должен знать каждый» совместно

с сотрудниками отдела ГИБДД

УВД ЗАО, ко Дню матери проведе-

но мероприятие «Нет милее друж-

ка, чем родная матушка» при уча-

стии библиотеки № 262. Большое

внимание уделяется занятиям на

спортивных площадках, которые

проводят тренеры — преподава-

тели муниципального учреждения

«Спортивно-досуговый центр

«Радуга».

— Еще хотелось бы погово-

рить об информировании: как

жители узнают о том, что вы

делаете, что проводите, где

можно узнать самую свежую

информацию о деятельности

органов местного самоуправле-

ния, какие решения принимают-

ся депутатами муниципального

Собрания?

— Я думаю, что жители именно

нашего района более чем инфор-

мированы о деятельности муници-

палитета и муниципального Собра-

ния. Если говорить о муниципаль-

ной газете «Вести Солнцево», то с

октября 2005 года вышло 24 номе-

ра. На страницах газеты публику-

ются актуальные интервью, прини-

маемые решения муниципального

Собрания, освещается деятель-

ность муниципалитета, публикуют-

ся материалы правоохранительных

органов, информация о знамена-

тельных днях и памятных датах

нашей страны, информация Депар-

тамента жилищной политики и дру-

гая полезная информация для

жителей нашего района. С мая

этого года совместно с территори-

альной клубной системой «Солнце-

во» муниципалитет выпускает

информационно-печатное издание

«Наш калейдоскоп», где мы инфор-

мируем о спортивных и культурных

мероприятиях, которые уже прове-

дены и которые будут проводиться

в районе. Регулярно выходит

в эфир программа на телевидении

Западного округа «Солнцево

сегодня».  

Отдельно хочу сказать о нашем

сайте, который постоянно обновля-

ется и куда поступает самая

последняя информация о деятель-

ности органов местного самоупра-

вления Солнцево. Ежедневное

посещение нашего сайта — более

70 человек. Еженедельно мы выве-

шиваем информацию на информа-

ционные стенды, расположенные

на территории муниципального

образования, — это объявления,

наша газета, информация об уже

проведенных мероприятиях, фото-

графии. В этом году муниципалитет

Солнцево выпустил два информа-

ционных справочника — «Досуго-

вая, социально-воспитательная,

физкультурно-оздоровительная и

спортивная работа с населением

по месту жительства» и «Охрана

прав ребенка — главная задача

органов местного самоуправления

Солнцево». 

— Спасибо вам, Андрей Вик-

торович, за подробное освеще-

ние ситуации. Совершенно

очевидно, что работа ведется

огромная и есть потенциал для

дальнейшего развития. Мы с

вами встретились в канун

Нового года, самого любимого

праздника нашей детворы. Что

приготовил муниципалитет

самым маленьким жителям

Солнцево?

— Конечно же, это елки, подар-

ки, Дед Мороз и Снегурочка. С 25

декабря по 28 декабря в концерт-

ном зале «Солнцево» пройдут

новогодние представления для

детей района. Также мы не остави-

ли без внимания и детей — наших

подшефных из детского дома № 23

и социального приюта для детей и

подростков «Солнцево», куда вме-

сте с Дедом Морозом и подарками

мы отправимся 24 декабря. В дни

новогодних каникул для детей

района, детей, находящихся под

опекой и попечительством, из при-

юта «Солнцево» и из неблагополуч-

ных семей муниципалитетом

Солнцево организованы киносеан-

сы в кинотеатре «Солнцево» на

мультфильм «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» и детский

художественный фильм «Лавка

чудес». 

А всем жителям района я желаю

в новом году здоровья, благополу-

чия, взаимопонимания, радости,

реализации задуманных планов.

Нас очень радует, что в Солнцево

появляется все больше и больше

неравнодушных и инициативных

людей. Мы понимаем, что много

еще проблем и нерешенных задач,

но у нас большие планы на буду-

щее, и многое здесь зависит от

поддержки жителей, от нашей со-

вместной работы. Вместе мы смо-

жем многое.

Записала Елена ПЕТРОВА

ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ

Эти справочники изданы муниципалитетом в рамках программы 
по информированию жителей
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Ваше право

Образование приемной семьи
Российские семьи переживают настоя-

щую катастрофу. И она не столько демогра-

фическая, сколько нравственная и духовная.

Детские дома — это наш национальный

позор, явление немыслимое в развитой

стране. Что может быть горше, когда исчеза-

ют родители? Это случается по разным при-

чинам: погибли, спиваются, бросают… Если

у ребенка есть близкие родственники, кото-

рым он доверяет, они могут стать приемны-

ми родителями. Есть люди, которые из

любви к детям хотят стать родителями

совершенно незнакомому ребенку. Что

нужно знать и как происходит создание при-

емной семьи?

Когда речь идет о судьбах живых людей,

не всегда следует руководствоваться пер-

вым порывом. Мало пробудить в человеке

желание взять к себе несчастного ребенка,

нужно помочь и научить будущих родителей,

как с этим ребенком вместе жить.

У детдомовских детей есть такие пробле-

мы, которые одной любовью не разрешишь,

они требуют специального подхода. У детей

есть груз прошлого, у них была родная

семья, где с ними плохо обращались. Есте-

ственно, у них возникают вопросы: почему

так произошло, почему меня бросили? Зача-

стую вслух эти вопросы они не задают, а

результаты своих умозаключений выдают в

виде плохого, провоцирующего или отвер-

гающего поведения. 

Казалось бы, у младенца из дома ребенка

таких проблем возникнуть не должно. Но это

тоже иллюзия. Если в первые месяцы мла-

денчества ребенок не пережил личного кон-

такта с близким взрослым, у него возникает

проблема с привязанностью. Такие дети

легко идут ко всем на руки, всех подряд

называют мамой и папой, но… так же легко

забывают. У них трудности в установлении

близких контактов и постоянных отношений.

И тут нужна профессиональная помощь,

потому что приемные родители не могут

понять, что происходит: ребенок может уйти

с кем угодно или провоцировать, чтобы его

бросили. И тут либо родители и ребенок

остаются наедине со своими проблемами,

либо кто-то будет им помогать.

Для этого между семьей и органом опеки

и попечительства заключается договор о

передаче ребенка (детей) на воспитание.

Семья, где ребенок постоянно проживает без

усыновления, называется приемной семьей.

Как правило, число детей в приемной семье

не превышает восьми человек. 

Договор должен предусматривать усло-

вия содержания, воспитания и образования

ребенка (детей), права и обязанности при-

емных родителей, обязанности по отноше-

нию к приемной семье органа опеки и попе-

чительства, а также основания и последствия

прекращения такого договора. 

Приемные родители
1. Приемными родителями могут быть

совершеннолетние лица обоего пола, за

исключением:

— лиц, признанных судом недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными;

— лиц, лишенных по суду родительских

прав или ограниченных судом в родитель-

ских правах;

— отстраненных от обязанностей опекуна

(попечителя) за ненадлежащее выполнение

возложенных на него законом обязанностей;

— бывших усыновителей, если усыновле-

ние отменено судом по их вине;

— лиц, которые по состоянию здоровья не

могут исполнять обязанности по воспитанию

ребенка.

2. Приемные родители по отношению

к принятому на воспитание ребенку (детям)

обладают правами и обязанностями опекуна

(попечителя). 

Ребенок (дети), переданный в приемную

семью, сохраняет право на причитающиеся

ему алименты, пенсию, пособия и другие

социальные выплаты, а также право соб-

ственности на жилое помещение или право

пользования жилым помещением; при отсут-

ствии жилого помещения имеет право на

предоставление ему жилого помещения в

соответствии с жилищным законодатель-

ством. 

Устройство детей в приемную семью не

влечет за собой возникновения между при-

емными родителями и приемными детьми

алиментных и наследственных правоотноше-

ний, вытекающих из законодательства Рос-

сийской Федерации. 

При передаче ребенка в приемную

семью орган опеки и попечительства руко-

водствуется интересами ребенка. Передача

в приемную семью ребенка, достигшего

возраста 10 лет, осуществляется только

с его согласия. 

ÖÒÎË ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ·Â‰‡
Какие выплаты положены

Управление федеральной 
миграционной службы 

России по городу Москве

приглашает на работу граждан
Российской Федерации, мужчин
и женщин в возрасте от 18 до 35 лет,
образование не ниже среднего
специального, зарегистрированных
постоянно в городе Москве или

ближнем Подмосковье.
Сотрудники миграционной службы оказывают услуги населению по оформлению
паспортно-визовых документов, ведению регистрационного учета, а также
осуществляют контроль над пребыванием иностранных граждан на территории
Российской Федерации.
Заработная плата — от 15 000 рублей в месяц, социальные гарантии,
возможность карьерного роста.
Прием на работу производится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
с 9.00 до 17.00. Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 16, стр. 4, комн. 202,
тел.: 951-3126, 959-5803.

УФМС России по г. Москве

Объявление Вокруг нас

САМЫЙ УМНЫЙ
11 декабря 2007 года в школе № 1009 по адресу: ул.

Щорса, д. 5/1, специалистами муниципалитета Солнцево

была организована и проведена игра для учеников 3—4-х

классов «Самый умный».

Ребята отвечали на вопросы не только школьной програм-

мы, были вопросы на логическое мышление, сообразитель-

ность, знание государственных символов России и Москвы.

В финал вышли 10 детей. Победителями игры «Самый

умный» стали: ученик 3-го класса Анатолий Фролов и ученица

4-го класса Настя Бедрикова.

Остальные дети, посещающие группу продленного дня,

болели за своих одноклассников, поддерживали их.

Всем ребятам — победителям и участникам игры от муни-

ципалитета Солнцево были вручены подарки и сувениры.
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Прокуратура информирует

Двойная превенция заключает-

ся в том, что при ее применении

осуществляется как предупрежде-

ние новых преступлений того же

вида (умышленного причинения

легкого вреда здоровью, побоев,

истязания, хулиганства, угрозы

убийством или причинения тяжкого

вреда здоровью), так и более тяж-

ких насильственный преступлений

(убийств, причинения тяжкого и

средней тяжести вреда здоровью).

К преступлениям двойной превен-

ции относятся составы преступле-

ний, предусмотренные статьями

115, 116, 117, 119, 150, 151, 213,

222 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, а также другими

статьями УК РФ.

В повседневной жизни нередко

происходят конфликты на бытовой

почве между соседями, членами

семьи и т. п. Как правило, причиной

конфликта становится пьянство.

В одном случае жертвой пьяного

отца становятся собственные дети,

в другом — пьяный хулиган ночью

нагло врывается в квартиру и бес-

причинно наносит удары палкой по

головам мирно спавших хозяев, в

третьем случае отец, вернувшийся

домой в нетрезвом состоянии,

выхватывает нож и начинает наот-

машь размахивать им перед женой

и детьми, которые из страха за

свою жизнь и здоровье вынуждены

бежать из дома.

Если раньше подобные про-

явления часто оставались вне поля

зрения правоохранительных орга-

нов, то с изменением уголовно-

процессуального законодатель-

ства прокурор вправе в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ защитить

от насилия пострадавших лиц,

находящихся в зависимом или бес-

помощном состоянии (малолет-

ние, преклонного возраста и иные),

не способных защитить свои права

и законные интересы.

Возбуждение уголовных дел в

каждом случае, когда имеются

законные основания для привлече-

ния лица к уголовной ответствен-

ности за совершение преступле-

ний двойной превенции, позволя-

ют остановить преступника, не

дать ему совершить новые анало-

гичные преступления либо более

тяжкие насильственные посяга-

тельства на жизнь и здоровье как

членов семьи или иных близких

родственников, так и посторонних

граждан. В этой связи своевремен-

ное возбуждение уголовных дел по

статьям 115, 116, 117, 119, 150,

151, 213, 222 УК РФ должно рас-

сматриваться в качестве важней-

шего направления профилактики

убийств, причинения тяжкого

вреда здоровью и других насиль-

ственных преступлений. В связи с

этим усилена профилактическая

работа с иногородними граждана-

ми и лицами, возвратившимися из

мест лишения свободы. Отделами

внутренних дел районов Солнцево,

Ново-Переделкино, Внуково взята

на контроль отработка жилого сек-

тора, регулярно проводятся про-

верки в общежитиях, гостиницах и

других общественных местах наи-

большей концентрации иногород-

них граждан.

Судебная практика показывает,

что значительное количество уго-

ловных дел рассматривается

мировыми судами именно по

этой категории дел.

Так, мировым судьей

судебного участка № 145

района Солнцево по ст. ст.

119, 119, 116 ч. 1 УК РФ к

одному году лишения свобо-

ды условно с испытатель-

ным сроком на один год

осужден гражданин Г. за

то, что, угрожая убий-

ством, он в состоянии

алкогольного опьянения

сдавливал руками шею

потерпевшей граждан-

ки Г., в результате чего

образовались кровопод-

теки. После этого, угрожая ей

убийством, он, метя в голову,

замахнулся на нее металлической

гантелью. В связи с этим у граж-

данки Г. появились основания

опасаться осуществления этих

угроз.

Гражданин К. осужден мировым

судьей судебного участка № 138

района Внуково по ст. 119 УК РФ и

ст. 116 ч. 1 УК РФ к одному году

лишения свободы. С учетом сведе-

ний о личности гражданину К.

назначено наказание условно с

испытательным сроком на 1 год 6

месяцев. Гражданин К. подверг

избиению потерпевшую, после

чего, угрожая ей убийством, ударил

стеклянной бутылкой по голове,

продолжая наносить ей удары кула-

ком по голове и грудной клетке.

Другой гражданин в состоянии

алкогольного опьянения избил

своего отца-пенсионера, инвали-

да второй группы, нанеся ему мно-

жественные удары ногами по раз-

личным частям тела, причинив

побои, то есть преступление, пре-

дусмотренное ст. 116 ч. 2 УК РФ,

за что был осужден мировым

судьей судебного участка № 144 к

6 месяцам лишения свободы

условно с испытательным сроком

на один год. 

Таких примеров можно приве-

сти много. 

В связи с этим, прежде чем уда-

рить человека, угрожать ему убий-

ством и т. п., необходимо подумать

о последствиях, предусмотренных

уголовным законодательством.

Н. И. ПАНОВА, 

заместитель Солнцевского

межрайонного прокурора 

г. Москвы

èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl 
‰‚ÓÈÌÓÈ ÔÂ‚ÂÌˆËË

Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы уделяется
большое внимание работе по предупреждению преступлений.
Прежде всего это относится к выявлению преступлений двойной
превенции, что является профилактикой и практикой борьбы
с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

В соответствии 
со статьей 59 Конститу-
ции Российской Федера-
ции защита Отечества
является долгом и обя-
занностью гражданина
Российской Федерации.

Правовое регулирование в области воин-

ской обязанности и военной службы осу-

ществляется Федеральным законом Россий-

ской Федерации «О воинской обязанности

и военной службе».

Однако не всеми гражданами Российской

Федерации добросовестно исполняются

долг и обязанность перед Отечеством.

В связи с этим законодателем предусмо-

трена административная или уголовная

ответственность. 

Так, главой 21 «Административные право-

нарушения в области воинского учета»

Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации предусмо-

трена административная ответственность.

Помимо этого в случаях уклонения граж-

дан от призыва предусмотрена уголовная

ответственность в соответствии со ст. 328 УК

РФ «Уклонение от прохождения военной

и альтернативной гражданской службы».

Частью 1 статьей 328 УК РФ установлено,

что уклонение от призыва на военную службу

при отсутствии законных оснований для

освобождения от этой службы влечет наказа-

ние в виде штрафа в размере до двухсот

тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за

период до восемнадцати месяцев либо аре-

ста на срок от трех до шести месяцев, либо

лишения свободы до двух лет. 

К сожалению, факты привлечения граж-

дан как к административной, так и уголовной

ответственности имеют место.

Так, по материалу проверки Солнцевского

ОВК по факту уклонения от призыва 2 августа

2007 года следствием Солнцевской межра-

йонной прокуратуры г. Москвы возбуждено

уголовное дело в отношении В. О. Бутузова

по признакам состава преступления, пре-

дусмотренным ч. 1 ст. 328 УК РФ. 

Следствием установлено, что В. О. Буту-

зов, 1 сентября 1985 года рождения, зареги-

стрированный и проживающий в районе

Солнцево, будучи гражданином Российской

Федерации, подлежащим призыву на воен-

ную службу в соответствии с Конституцией

Российской Федерации и Федеральным

Законом «О воинской обязанности и военной

службе», не заявивший ходатайства о напра-

влении его на альтернативную службу и

решением призывной комиссии объединен-

ного военного комиссариата  Солнцевского

района ЗАО г. Москвы признанный годным к

прохождению военной службы, имея умысел

на уклонение от призыва на военную службу

при отсутствии законных оснований для

освобождения от прохождения военной

службы, 19 июня 2007 года в период времени

с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,

направляясь в составе команды от Солнцев-

ского РВК ЗАО г. Москвы, расположенного по

адресу: г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 3, —

на сборный пункт г. Москвы для дальнейшей

отправки по месту прохождения службы,

самовольно покинул команду и скрылся в

неизвестном направлении, после чего, укло-

няясь от призыва на военную службу, скры-

вался от правоохранительных органов и от

сотрудников Солнцевского РВК ЗАО

г. Москвы. Однако в дальнейшем В. О. Буту-

зов добровольно явился с повинной, тем

самым желая прекратить свои преступные

действия в виде уклонения от призыва на

военную службу, в содеянном чистосердечно

раскаялся.

В результате В. О. Бутузову следствием

предъявлено обвинение в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК

РФ, и после утверждения межрайонной про-

куратурой обвинительного заключения уго-

ловное дело направлено для рассмотрения

по существу в Солнцевский районный суд

г. Москвы.

По приговору Солнцевского районного

суда г. Москвы В. О. Бутузов признан винов-

ным в совершении преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, и ему назначено

наказание.

Следует отметить, что подобного факта

могло не быть, если бы гражданин соблюдал

действующее законодательство о воинской

обязанности. 

В связи с этим и в период проведения

кампании по призыву на воинскую службу

хочется предостеречь иных граждан от ука-

занных нарушений закона и надеяться, что

жители районов Солнцево, Ново-Переделки-

но, Внуково, подлежащие призыву, честно

исполнят свой конституционный долг и обя-

занность по защите Отечества.

И. В. САНИЦКИЙ,

солнцевский межрайонный

прокурор г. Москвы,

старший советник юстиции  

Солнцевская межрайонная прокуратура г. Москвы пригла-
шает молодых людей, обучающихся в юридических учебных
заведениях, принимать участие в работе прокуратуры
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Афиша

Солнцево — территория спорта

Мастер-класс по баскетболу с БК «Химки»

3 декабря 2007 года в спортивном зале школы № 1011 по

адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — состоялся мастер-класс по баскет-

болу, провели который форвард баскетбольного клуба «Химки»

Майкл Уилкинсон и чемпион Европы Никита Шабалкин.

В спортивном зале собрались ребята, посещающие секцию

баскетбола, и те, которым просто нравится этот вид спорта.

Для начала была проведена мини-пресс-конференция, где

игрокам были заданы вопросы, более всего интересующие

юных спортсменов. Затем Никита и Майкл провели импрови-

зированную тренировку, включающую в себя несколько упраж-

нений разминки и приемов владения мячом. В конечном итоге

ребята были разделены на две команды и под руководством

судей-тренеров состоялась товарищеская встреча.

Вику Германову и Игоря Трутень гости выделили как ребят,

подающих надежды, и подарили им отдельные призы. Все

остальные получили памятные сувениры и подарки от БК

«Химки». Для многих главным и самым дорогим сувениром

стал автограф любимых спортсменов.

Будем с нетерпением ждать следующего мастер-класса

с участием чемпионов!

Спорт в день выборов
2 декабря 2007 года в 11.00 на спортивной площадке

ГОУ СОШ № 1003 по адресу: ул. 50-летия Октября, д. 13а, —

состоялись соревнования по мини-футболу среди дворовых

команд ребят 1994—1996 г. р. Победителями стали: 1-е

место — «Юность»; 2-е место — «ГМС». Лучший игрок коман-

ды «Юность» Армине Караханян получила индивидуальный

приз. Лучший игрок команды «ГМС» Архан Салех-заде полу-

чил индивидуальный приз. Судья соревнований — тренер

ЦФКиС ЗАО г. Москвы В. Серебряков.

В 12.00 на спортивной площадке по адресу: ул. 50-летия

Октября, д. 6, — состоялись соревнования по мини-футболу

среди дворовых команд ребят 1991—1993 г. р. Победителями

стали: 1-е место — «Интернационал»; 2-е место — «Надеж-

да»; 3-е место — «ГМС». Судья соревнований — тренер МУ

СДЦ «Радуга» А. Богданов.

В 13.00 на дворовой спортивной площадке по адресу:

Солнцевский пр-т, д. 30, 32, — были организованны соревно-

вания «Веселые старты» для детей и подростков. Победители

и участники получили призы. Судья соревнований — тренер

МУ СДЦ «Радуга» А. Пургин.

«Спортлендиада-2007»
15 декабря 2007 года на террито-

рии велотрека в Крылатском (ул. Кры-

латские холмы, д. 10) состоялся окруж-

ной этап «Спортлендиады-2007».

Соревнования и турниры проводи-

лись по следующим семи видам спорта.

Фитнес-аэробика «Танцуем хип-

хоп» — знакомство с техникой стиля

хип-хоп, участие в мастер-классе и

общей разминке, соревнования по

стилю хип-хоп.

Приключенческий туризм «Активная

зона» — преодоление испытаний в виде

туристической эстафеты и экстремаль-

ных заданий, которое можно пройти

только всем вместе — командой.

Семейные «Веселые старты». Про-

хождение этапов — более 20 заданий

спортивных, интеллектуальных, игро-

вых. Традиционная эстафета «Мама,

папа, я — спортивная семья».

Турнир по мини-городкам — обуче-

ние основам игры, основной турнир.

Трассовый автомодельный спорт —

обучение основам игры, основной

турнир.

Петанк — обучение основам игры,

мастер-класс, соревнования команд.

Мини-гольф-тур — показательный

мастер-класс, обучение правилам, тур-

нир в сопровождении инструкторов.

От района Солнцево принимали уча-

стие ребята из гимназии № 1542, руко-

водители команды, преподаватели

физической культуры гимназии

Н. Р. Кресс и В. А. Долгов.

В упорной борьбе юные спортсмены

заняли:

1-е место — в соревнованиях по мини-

городкам: Андрей Уфаев, Максим Куроч-

кин, Олег Комиссаров, Иван Питинов.

2-е место — в соревновании по

мини-гольфу: Андрей Редуто, Николай

Кипшидзе, Егор Милехин, Максим

Гуров, Даниил Кретинин, Нино

Мецхваришвили.

2-е место — в соревновании по при-

ключенческому туризму: Витя Булатов,

Андрей Буянов, Эдуард Чехов, Денис

Гольдберг, Егор Климанов, Дмитрий

Шумаев, Илья Родин, Настя Ушакова,

Кристина Князева.

Семейные команды, защищавшие

честь района:

Семья Локтевых — Александр, Окса-

на и Алина (7 лет);

Семья Бескровных — Виталий, Свет-

лана, Дима (9 лет), Виолетта (5,5 лет);

Семья Кузенковых — Василий,

Татьяна, Денис (14 лет);

Семья Алехиных — Андрей, Ольга,

Алина (6 лет).

Особую благодарность хочется

объявить семье Кузенковых, занявших

3-е место в соревнованиях семейные

«Веселые старты».

Все участники спортлендиады полу-

чили огромный позитивный заряд

и хорошее настроение.

Расширяя возможности
Спартакиада среди членов Всероссийского общества 

инвалидов поселка Западный, 

посвященная Дню инвалидов

Два раза в год для привлечения к спортивной жизни людей с огра-

ниченными возможностями в районе Солнцево проводится спартаки-

ада среди членов ВОИ поселка Западный, жителей района.

18 декабря 2007 года в спортивном зале центра образования

№ 1436 прошли очередные соревнования, организованные муници-

палитетом Солнцево. 

В программе спартакиады были соревнования по следующим

видам спорта: дартс, шашки, мини-гольф, армрестлинг, игра «Самый

меткий футболист» с электронными воротами.

Все участники получили подарки от муниципалитета Солнцево

и остались довольны мероприятием.

24 декабря 2007 года в 12.00 —

посещение детского дома № 23, в

16.00 — социального приюта «Солнце-

во» с новогодними поздравлениями.

25 декабря 2007 года в 9.00 в кон-

цертном зале «Солнцево» по адресу: ул.

Богданова, д. 50, — состоится праз-

дничная игровая программа и музы-

кальная сказка «Новогодний перепо-

лох» для детей, обучающихся в школах

района (1—3-и классы).

25 декабря 2007 года в 12.00 в

концертном зале «Солнцево» по адре-

су: ул. Богданова, д. 50, — состоится

награждение победителей новогодних

конкурсов, проведенных муниципали-

тетом Солнцево: «Игрушка на елку»,

«Новогодняя открытка», «Подарок Деду

Морозу».

26 декабря 2007 года в 9.30,

12.00, 14.30 в концертном зале

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова,

д. 50, — состоится праздничная игро-

вая программа и музыкальная сказка

«Новогодний переполох» для детей

обучающихся в школах района (1—3-и

классы).

26 декабря 2007 года в 9.00 в

кинотеатре «Солнцево» по адресу: ул.

Богданова, д. 19, — состоится показ

художественного фильма «Лавка чудес»

для детей, находящихся под опекой и

состоящих на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних.

27 декабря 2007 года в 9.30,

12.00, 14.30 в концертном зале

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова,

д. 50, — состоится праздничная игро-

вая программа и музыкальная сказка

«Новогодний переполох» для детей,

обучающихся в школах района (1—3-и

классы).

28 декабря 2007 года в 9.30,

12.00, 14.30 в концертном зале

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова,

д. 50, — состоится праздничная игровая

программа и музыкальная сказка «Ново-

годний переполох» для детей, обучаю-

щихся в школах района (1—3-и классы).

29 декабря 2007 года в 11.30 в

кинотеатре «Солнцево» по адресу: ул.

Богданова, д. 19, — состоится показ

мультипликационного фильма «Илья

Муромец и Соловей-разбойник» для

детей, находящихся под опекой и

состоящих на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних. 

В ноябре-декабре 2007 года
муниципалитетом Солнцево был
объявлен конкурс плакатов
на противопожарную тематику
среди учащихся 5—8-х классов
школ района.

6 декабря 2007 года в Государ-

ственном выставочном зале «Солнцево»

состоялось награждение победителей

конкурса.

На мероприятии присутствовал

заместитель начальника 4-го Регио-

нального отдела Государственного

пожарного надзора управления по ЗАО

ГУ МЧС России по городу Москве Алек-

сандр Петрович Горелов, который

выразил благодарность участникам

конкурса за участие и понимание

необходимости пропаганды мер

пожарной безопасности. Всего на суд

жюри было представлено около

80 работ. Вне конкурса были предста-

влены плакаты начальной школы — дет-

ского сада № 1 «Сказка».

Перед победителями выступила агит-

бригада начальной школы — детского

сада № 1 «Сказка» с рассказом о созда-

нии пожарной службы. Ребята загадыва-

ли гостям загадки на пожарную тему.

От муниципалитета Солнцево по-

бедителям и участникам конкурса были

вручены памятные подарки.

Анонс мероприятий, запланированных муниципалитетом Солнцево 
в новогодние праздники

Вокруг нас

Подведены итоги конкурса 
на противопожарную тематику


