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В эти осенние месяцы Россия отмечает профессиональные праздни-

ки, ставшие поистине всенародными: День учителя и День милиции.
Нет, наверное, ни одного человека, которому бы не пришлось сталки-

ваться с представителями этих профессий. Сегодня мы от всей души по-
здравляем педагогов и сотрудников милиции.

Дорогие наши учителя! Именно вы подарили нам первое, самое глав-
ное образование. Вы воспитывали нас долгие годы, в течение которых
школа была для нас поистине вторым домом. Вы отдали нам, вашим бла-
годарным ученикам, частицу своей души.

Уважаемые сотрудники милиции! Вы несете нелегкую службу, обере-
гая наш покой. Вы защищаете нас от террористов, обеспечиваете безо-
пасность на дорогах, помогаете нам выбраться из сложных жизненных
ситуаций, зачастую не считаясь со своим временем.

Большое спасибо вам, педагоги и милиционеры, за ваш самоотвер-
женный труд, за то, что вы, подчас забывая о себе, стремитесь сделать
мир лучше!

Счастья вам, любви, всего самого доброго!

Депутаты муниципального Собрания, 
муниципалитет Солнцево

Свой интернет-сайт поя-
вился у муниципалитета
Солнцево. Зайдя на него,
можно получить информа-
цию, касающуюся деятельно-
сти органов местного само-
управления.

Электронная страница со-
держит данные о сотрудниках
муниципалитета, его структу-
ре, сферах деятельности,
планах и отчетах о проделан-
ной работе.

Предусмотрена обратная
связь с жителями — на сайте
каждый желающий может за-
дать вопрос, обсудить живо-
трепещущие темы или оста-
вить свои пожелания.

Предстоящие москвичам в декабре выборы
имеют ряд особенностей. Одна из них — изме-
нение структуры думы.

Ранее интересы москвичей в городском за-
конодательном органе представляли 35 депута-
тов-«одномандатников». Теперь по одномандат-
ным избирательным округам будут выбираться
только 15 народных избранников. Остальные
20 депутатов будут представлять различные
партии. В настоящее время зарегистрировано
девять таких партий-кандидатов.

Таким образом, каждый москвич, пришедший
на избирательный участок выразить свою волю,
получит два бюллетеня для голосования. В од-
ном — список партий, в другом — кандидатов-
одномандатников.

Солнцево, в числе шести районов Западного
и трех районов Юго-Западного округов, отно-
сится к 13-му избирательному округу.

Кроме того, солнцевчанам предстоят довы-
боры в Государственную думу по Университет-
скому одномандатному округу № 201. Поэтому

жители Солнцево, пришедшие на избиратель-
ные участки, получат третий бюллетень со спи-
ском из 44 фамилий — именно столько канди-
датов в депутаты Госдумы избирком зарегист-
рировал на место выбывшего Михаила
Задорнова.

На каждом из участков для голосования во
время выборов будет расположено по 2—3 ин-
формационных стенда с данными о кандидатах.

Границы некоторых избирательных участков
в связи со сносом ветхого жилого фонда незна-
чительно изменились. Поэтому тем, кто сменил
место проживания, предстоит выяснить, где на-
ходится новый избирательный участок.

Жителям, у которых не будет возможности
прийти на избирательный участок 4 декабря,
следует взять открепительное удостоверение
в своей территориальной избирательной комис-
сии, чтобы не потерять право в день выборов
проголосовать в другом районе Москвы.

Время для того, чтобы принять взвешенное
решение, кому из кандидатов отдать свой голос,
еще есть. При этом не следует забывать, что но-
вый состав Московской городской думы
в 2007 году будет утверждать кандидатуру ново-
го мэра столицы. Декабрьские выборы — это
шаг, во многом определяющий будущее Москвы.

К зиме готовы
О проведенных в преддверии холодов работах

депутатам рассказала начальник технического отде-
ла ГУП ДЕЗ «Солнцево» Нина Сергеевна Прошина.
По ее словам, подрядными организациями к зимней
эксплуатации подготовлены и сданы все 222 строе-
ния, находящиеся на территории района. В отдель-
ных домах была проведена замена и реконструкция
внутренних систем холодного и горячего водоснаб-
жения, загерметизированы межпанельные швы, в
подвалах домов 7 и 27 по ул. 50-летия Октября и
д. 10 по Боровскому проезду была устроена цемент-
ная стяжка, в домах 1 и 7 по ул. Производственной и
д. 6 по ул. Матросова отремонтирована канализация.

Кроме того, в ходе подготовки жилых домов к зи-
ме ремонтировались и окрашивались входные там-
бурные двери, была проведена частичная теплоизо-
ляция трубопроводов в подвальных и чердачных по-
мещениях, осуществлен ремонт козырьков
подъездов, мягкой и металлической кровли. В д. 41
по ул. Богданова отремонтирован и покрашен фасад.

Пробная топка, проведенная 26 сентября, показа-
ла 100%-ную готовность района к предстоящим хо-

лодам. Все дошкольные учреждения, школы и объек-
ты социальной сферы были подготовлены к зиме в
соответствии с графиком.

Зимой в районе будет действовать шесть бригад
по очистке кровель от снега и наледи.

Жить красиво
Рассказала Нина Сергеевна и о проделанной в

2005 году работе по озеленению и благоустройст-
ву района. В течение года в парках района было
высажено 230 деревьев. По улицам Богданова,
Матросова и Родниковой вырублен сухостой.
В парке «Дружба» (возле ст. «Солнечная») устано-
влено 15 садовых диванов, там же отремонтиро-
вана детская площадка и садово-парковые дорож-
ки. В Центральном парке и по ул. Богданова отре-
монтировано почти 3000 кв. м газонов, а во всем
районе в 2005 году было высажено более 13 тысяч
цветов.

В 17 дворах были проведены ремонтные работы.
Там был отремонтирован асфальт, ограждения, газо-
ны, детские площадки, заменен бортовой камень,
устроены цветники и автостоянки.

Будни муниципалитета
Заместитель руководителя муниципалитета

Василий Николаев представил на утверждение де-
путатам Положение «О муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в
г. Москве», в соответствии с которым происходит не-
большое изменение структуры и функций муниципа-
литета.

В планах работы муниципалитета на IV квартал —
информационное наполнение интернет-сайта
www.munsolncevo.ru, в котором предусмотрена об-
ратная связь с жителями, организация турнира по
мини-футболу для школьников, текущая работа орга-
на опеки и попечительства, организация празднова-
ния Нового года для подопечных детей и другое.

Ирина КОЛДАЕВА
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4 декабря 2005 года состоятся выборы депутатов 
Московской городской думы четвертого созыва 
и дополнительные выборы депутата Государственной
думы Федерального собрания Российской Федера-
ции четвертого созыва по Университетскому одно-
мандатному избирательному округу № 201.

Думая о будущем

èÓ ÓÒÂÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú 16 декабря 2004 г. Госдума по ини-
циативе Религиозного совета России
приняла поправку в закон «О днях во-
инской славы (О победных днях Рос-
сии)», согласно которой введен но-
вый праздник — День народного
единства.

Эта дата отдает дань памяти со-
бытиям 1612 года, когда в едином ду-
ховном и ратном порыве народное
ополчение под предводительством
Минина и Пожарского штурмом взяло
Китай-город и освободило Москву
от польских интервентов. Тем самым
было положено начало выходу стра-
ны из глубокого политического, ду-
ховного и нравственного кризиса, из-
вестного как Смутное время.

В самые трудные и судьбоносные
моменты истории единение всего на-
рода независимо от вероисповеда-
ния, происхождения и положения в об-
ществе помогало отстоять свободу и
независимость нашего Отечества.

Введение нового праздника фак-
тически переносит выходной день с 7
на 4 ноября и снимает ассоциации
праздника 7 ноября с годовщиной
Октябрьской социалистической ре-
волюции.

День народного
единства

www.munsolncevo.ru.

Осень — это традиционное время подведения итогов лета. А также
время составления новых планов на зиму. Октябрьское заседание 
муниципального Собрания подтвердило это правило.
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Нормативные акты

В муниципальном Собрании

Строительство и реконструкция
Дмитрий Шалаев, и. о. начальника отдела развития инфра-

структуры управы района Солнцево рассказал о ходе реконст-
рукции ветхого жилого фонда. На месте 14 домов общей пло-
щадью 54 тыс. кв. м, предназначенных под снос, планируется
построить пять жилых корпусов вдвое большей площади.

Сейчас строения, подпадающие под реконструкцию, час-
тично снесены, жильцам дома 22 по Солнцевскому проспекту
выдаются ордера, на другую часть домов выпущены распоря-
жения по переселению и сносу.

Запланировано строительство двух школ во 2-м и 5-м ми-
крорайонах и двух детских садов в микрорайонах 1 и 4а.

Особую тревогу депутатов вызывает строящаяся по ул. Глав-
мосстроя, вл. 31, школа. Дети выуждены будут ходить туда через
дорогу. Вместе с тем печальная статистика ДТП с участием детей
в районе уже имеется. Поэтому строительство подземного пере-
хода напротив школы крайне необходимо, считают депутаты.

При реконструкции 1-го микрорайона на месте котельной
целесообранее всего разместить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс или большой детский сад. В плане безопас-
ности это идеальное место. К тому же недостаток детских уч-
реждений и спортивных сооружений — очень больной вопрос
для Солнцево, на что неоднократно указывали депутаты.

ЖКХ
Наталья Баковская, главный инженер ГУП ДЕЗ района

Солнцево, сообщила, что район подготовился к зиме вовре-
мя и полностью.

По программе «Мой подъезд» из-за недостатка финанси-
рования в настоящее время не отремонтированы 26 подъез-
дов. Их ремонт будет закончен в ноябре за счет сэкономлен-
ных средств.

Заместитель директора ГУП ДЕЗ района Солнцево Геннадий
Озеров рассказал, что в соответствии с программой «Мой
двор» было благоустроено 18 дворовых территорий. Упор был
сделан на ремонт асфальтового покрытия, дворовых проездов,
устройство парковочных карманов, ремонт и установку детских
и спортивных площадок. Эта программа выполнена полностью.

Депутаты высказали пожелание коммунальщикам засы-
пать лужу на Родниковой улице и полуметровую зону от бор-
дюра до газона, оставшуюся после капитального ремонта ас-
фальта на ул. Авиаторов.

Потребительский рынок и услуги
Татьяна Куцаева, начальник отдела потребительского рын-

ка и услуг управы Солнцево, рассказала о предприятиях тор-
говли и общественного питания.

В магазине «Пятерочка» произведен косметический ре-
монт, после реконструкции открылся магазин фирмы «Седь-
мой Континент» формата «Семь шагов», в декабре планиру-
ется открыть «Копейку» по ул. Авиаторов, 14.

У торгового комплекса «Славянка» по Боровскому шоссе
построена автопарковка. На Производственной ул., корп. 1,
открыто новое кафе. Реконструированы столовая «Вертиж де
Люкс» и кафе «Робэс».

На территории района планируется открыть распредели-
тельный склад и магазин-заказ «Утконос».

Депутаты особо отметили необходимость строительства
в районе детских кафе и предприятий индустрии детского и
семейного досуга.

Социальная политика
О ней рассказала Юлия Ефремцева, начальник социально-

культурного отдела управы района Солнцево. Значительная
часть предоставленных средств была израсходована на работы
капитального характера: благоустройство территории загса,
строительство дворового комплекса для организации семей-
ного досуга по Солнцевскому проспекту, 5/2, в который входят
два теннисных стола, хоккейная коробка (летом она может ис-
пользоваться для игры в мини-футбол), волейбольная и баскет-
больная площадки. Были отремонтированы: в школе № 1007 —
стадион, в детском саду № 1698 — шесть групповых помеще-
ний, в саду № 37 — одно помещение для размещения групп
кратковременного пребывания, в саду № 1880 — веранды.

Был организован летний отдых детей и подростков, в
осенние каникулы действовали школьные лагеря. Для без-
надзорных детей было организовано питание, осуществля-
лась поддержка одаренных детей (медалистов).

В рамках празднования 60-летия Победы для инвалидов и
ветеранов войны были приобретены товары длительного
пользования, проведены праздничные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам.

Обществу инвалидов были выделены средства на ремонт
помещения и оплату телефона. Малоимущим гражданам бы-
ла оказана адресная материальная помощь в виде организа-
ции культурного досуга, бесплатного питания, оплаты меди-
цинских услуг, дотации на оплату бань и др.

Криминогенная ситуация
О ней доложил начальник ОВД района Солнцево Мераб

Давитадзе. Преступления на территории района совершают
в основном местные жители, главным образом это кражи иму-
щества. Существенно сократились кражи автотранспорта —
вдвое. За последние три месяца количество преступлений
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
немного снизилось.

За тот же период с территории района были выдворены
260 человек, незаконно находящихся в России.

Обстановка на дорогах
Старший государственный инспектор дорожного надзора от-

дела ГИБДД УВД ЗАО Олег Агальцов рассказал, что по заданию
муниципального Собрания служба безопасности дорожного
движения подготовила документы для установки светофора
на пересечении улиц Главмосстроя и Богданова. Техзадания на
установку дорожных знаков «Пешеходный переход» по ул. Богда-
нова, 12, и ул. Волынской, 3, переданы в УГИБДД ГУВД г. Москвы.

Один из телефонных звонков, поступивших в муниципали-
тет, касался установки знака «Дорожный переход» через Солн-
цевский проспект напротив торгового дома «Столица». Депута-
ты просили ГИБДД УВД ЗАО рассмотреть такую возможность. 

Ирина КОЛДАЕВА

1. Почетное звание «Почетный житель му-
ниципального образования Солнцево в городе
Москве» (далее — звание «Почетный житель»)
учреждено в целях признания заслуг перед на-
селением внутригородского муниципального
образования Солнцево города Москвы (далее
— муниципального образования), поощрения
личной деятельности, направленной на пользу
муниципального образования, обеспечение
его благополучия и процветания.

2. Звание «Почетный житель» может быть
присвоено:
— лицам, проявившим себя в общественной,
культурной, хозяйственной и благотворитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного образования;
— лицам, внесшим большой вклад в разви-
тие муниципального образования в иных об-
ластях;
— лицам, совершившим мужественные по-
ступки на территории муниципального обра-
зования.

3. Звание «Почетный житель» присваивает-
ся решением муниципального Собрания му-
ниципального образования (далее — муници-
пальное Собрание) персонально гражданам
Российской Федерации, длительное время
проживающим и работающим на территории
района Солнцево. Звание «Почетный житель»
не может присваиваться более одного раза.

4. Организацию работ по присвоению зва-
ния «Почетный житель» осуществляет специ-
ально созданная комиссия из числа депутатов
муниципального Собрания.

5. Комиссия в своей работе руководствует-
ся законами города Москвы № 3-9 от 25.01.95

«О почетном гражданине города Москвы»,
№ 22 от 14.12.94 «О законодательных актах
города Москвы» и настоящим Положением.

6. Звание «Почетный житель» не может
присваиваться лицам, имеющим неснятую
или непогашенную судимость.

7. Присвоение звания «Почетный житель»
лицам, занимающим должности руководите-
ля муниципального образования, руководите-
ля муниципалитета муниципального образо-
вания допускается не ранее чем через один
год после завершения их работы на указанных
должностях.

8. Присвоение звания «Почетный житель»
депутатам муниципального Собрания допус-
кается не ранее чем через один год после
прекращения их полномочий по первому для
них сроку избрания.

9. В течение года может быть присвоено не
более пяти званий «Почетный житель».

10. Предложения о присвоении звания
«Почетный житель» вносятся руководителю
муниципального образования:
— организациями всех форм собственности,
осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования;
— гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования, числом не
менее 50 человек;
— органами исполнительной власти города
Москвы;
— депутатами муниципального Собрания.

11. Предложение организации подписыва-
ется ее руководителем.

12. Предложение граждан подписывается
уполномоченными ими представителями. К

предложению прилагается протокол собра-
ния граждан, в котором приняли участие не
менее 50 человек, с указанием уполномо-
ченных ими представителей, регистрацион-
ный лист граждан — участников собрания,
содержащий их паспортные данные с указа-
нием места жительства, а также подписи
граждан.

13. Предложение депутата муниципально-
го Собрания подписывается депутатом муни-
ципального Собрания.

14. Ко всем предложениям прилагается хо-
датайство о присвоении звания «Почетный
житель», оформленное по установленной
форме (приложение № 1). К предложению мо-
гут прилагаться и иные материалы, характе-
ризующие личность и заслуги лица, чья канди-
датура предлагается к присвоению звания
«Почетный житель».

15. По поручению руководителя муници-
пального образования комиссия проводит
проверку правильности оформления подан-
ных предложений, а также запрашивает пра-
воохранительные органы об отсутствии у ли-
ца, чья кандидатура предлагается к присвое-
нию звания «Почетный житель», неснятой или
непогашенной судимости.

16. Предложение, поданное с нарушением
требований настоящего Положения, возвра-
щается его инициатору с указанием причины
возврата.

17. Предложения о присвоении звания
«Почетный житель» вносятся комиссией на
рассмотрение муниципального Собрания.

18. Предложения о присвоении звания
«Почетный житель» рассматриваются муни-

ципальным Собранием в порядке их поступ-
ления. Решение о присвоении звания «Почет-
ный житель» принимается большинством го-
лосов от общего числа избранных депутатов
муниципального Собрания и оформляется
отдельным решением муниципального
Собрания.

19. Лицам, удостоенным звания «Почет-
ный житель» вручаются знак и удостоверение
к званию «Почетный житель». Вручение про-
изводится руководителем муниципального
образования или по его поручению руководи-
телем муниципалитета в торжественной об-
становке, в присутствии депутатов муници-
пального Собрания.

20. Имена лиц, удостоенных звания «По-
четный житель», вносятся в Книгу почетных
жителей муниципального образования, ко-
торая постоянно хранится в муниципалите-
те. Информация о присвоении звания «По-
четный житель» публикуется в местной га-
зете. Вместе с книгой хранятся копии
решений муниципального Собрания о при-
своении звания «Почетный житель» и на-
градные листы.

21. Лица, удостоенные звания «Почетный
житель», приглашаются руководителем муни-
ципального образования на все торжествен-
ные мероприятия, проводимые органами ме-
стного самоуправления на территории муни-
ципального образования.

22. Лица, удостоенные звания «Почетный
житель», имеют право публичного пользова-
ния этим званием в связи со своим именем.
Это звание не влечет за собой каких-либо до-
полнительных прав и обязанностей.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÓ˜ÂÚÌÓÏ Á‚‡ÌËË «èÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ëÓÎÌˆÂ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â»

Порядок в доме и на улице
На ноябрьском засе-
дании муниципаль-
ного Собрания депу-
таты рассмотрели
ход выполнения ком-
плексной Програм-
мы социально-
экономического раз-
вития и застройки
района Солнцево
на 2005 год, а также
вопросы обеспече-
ния порядка — как
на проезжей части,
так и в правовой
сфере.
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Поздравляем

Человек и общество А у нас во дворе

В детском саду № 1326 муниципалитет Солнцево
устроил настоящий праздник для бабушек и деду-
шек, которые активно участвуют в воспитании своих
внуков.

«Мы вас в гости всех позвали напоить горячим
чаем и порадовать сердца!» — такими словами на-
чалась программа праздника, дорогими гостями
которого стали бабушки и дедушки «садовских» ма-
лышей, а сами ребята — артистами и главными ге-
роями.

На сцене они превратились в настоящих знато-
ков жизни. «Пальто решил я наказать — без него
пойду гулять», — делится опытом один из воспитан-
ников детского сада. Ему вторит подруга: «Я дев-
чонка боевая, с самолета упаду — отряхнусь да
и пойду!» Ну что с такой поделаешь?

Поздравив своих бабушек и дедушек песнями
и танцами, ребята получили по шоколадному по-
дарку, а хорошо знакомый солнцевчанам хор «Бе-
региня» исполнил одну из песен с такими словами:
«Пела бабушка, прабабушка, и я ее пою». Они как
нельзя лучше иллюстрируют главную идею празд-
ника бабушек и дедушек — преемственность поко-
лений. Потому что без прошлого не бывает настоя-
щего и нет будущего.

Но, наверное, более всего стра-
жам правопорядка бывает обидно за
то, что она не видна. Однако видна
она только на первый взгляд. Если же
приглядеться повнимательнее, то
становится понятно, что именно в
этой незаметности и состоит глав-
ный показатель качества работы на-
шей милиции.

10 ноября, в 88-ю годовщину со
дня образования российской мили-
ции, руководитель муниципального
образования Солнцево Артем Илью-
шин поздравил с профессиональным
праздником сотрудников ОВД. Он
пожелал им успехов в работе, здоро-
вья и удачи.

В подарок от муниципалитета кол-
лектив ОВД получил крайне необхо-

димый в работе подарок: персональ-
ный компьютер, который значитель-
но ускорит ведение милицейской до-
кументации. Это должны на себе по-
чувствовать простые граждане,
попавшие в сложную ситуацию и вы-
нужденные обращаться за помощью
в органы внутренних дел.

Кроме того, сувениры с фирмен-
ной символикой муниципалитета на
память об этом дне получили сотруд-
ники ОВД, а семеро из них, признан-
ные лучшими, а именно: Г. Грицаен-
ко, С. Игумнова, С. Тепляков, П. Го-
рячкин, Г. Андрющенко, Т. Лапонина и
Д. Гусев — были награждены ценны-
ми подарками.

Елена КРУТОВА

���
��� ���� �������
Они остались в памяти, накрепко

связанные с детством и юностью с их
удивительными открытиями и стремле-
нием к познанию нового. Но живут сре-
ди нас люди, не захотевшие расстаться
с учебниками, детскими голосами и
особенной, ни с чем не сравнимой ат-
мосферой школы. Это наши учителя.

Более 100 педагогов из двенадцати
школ Солнцево собрались в День учи-
теля в актовом зале. Волей ведущего
концерта на два часа они снова пре-
вратились в прилежных учеников и уче-
ниц. В подарок от муниципалитета они
получили чайные сервизы, а директора
школ — по DVD-проигрывателю. Те-
перь в каждой школе можно будет смо-
треть и учебные, и развлекательные
программы — на выбор. И, конечно,
были цветы, потому что так сложилось,
что учитель — профессия женская.

После вручения подарков на сцену
поднялись артисты — как сегодняш-
ние школьники и школьницы, так и те,
кто были ими много лет назад. От все-
го сердца дарили они педагогам свои
песни и танцы. Открыл концертную
программу академический хор «Кан-
тилена», начавший свое выступление
с попурри из песен на музыку Дунаев-
ского. Также в концерте приняли уча-
стие хореографический ансамбль
«Пируэт», ВИА «Солнцеград» и солис-
ты хора русской песни «Московская
сторонушка».

Наталья Алексеевна Устинкина,
учитель географии школы № 1003,
признается: «Для учителя главное ка-
чество — доброта. Мы гордимся сво-
ими детками, радуемся, когда им все
удается. Дети у нас хорошие, умные,
даже если что-то не так, на работе об
этом забывается, мы в школу идем
как на праздник». Наверное, в наших
душах навсегда остаются именно та-
кие учителя, какие собрались в тот
день в актовом зале.

Раздолье для книгочеев
Единственная в Солнцево детская

библиотека № 163 получила новую
«прописку». Теперь она располагается в
отдельном пристроенном помещении
площадью 350 кв. м в доме 14 по улице
Богданова.

Все предыдущие 20 лет своего суще-
ствования библиотека была «прописана»
в обычной трехкомнатной квартире жило-
го дома. Поэтому переезд в специально
предназначенное для хранения книжного
фонда помещение, площадь которого
почти в четыре раза больше прежней, —
событие знаковое не только для сотруд-
ников библиотеки, но и для ее посетите-
лей, которых сейчас насчитывается ни
много ни мало пять тысяч человек.

Теперь библиотекари во главе со сво-
ей заведующей Мариной Олеговной
Аловой надеются, что к тем юным солн-
цевчанам, которые активно читали книги
и ранее, присоединятся ученики двух
близлежащих школ и жители окрестных
домов разного возраста — от дошкольно-
го до студенческого.

Всем им библиотеке есть что предло-
жить. Кроме изданий из 20-тысячного
фонда, которые всем посетителям пред-
лагаются в читальном зале, в библиотеке
теперь появился зал творчества, разде-
ленный на три зоны: «Почитай», «Твори»
и «Играй» — в них малыши смогут приоб-
щиться к книге посредством игры.

Для дошкольников и младшеклассни-
ков работает кружок «Цветик-семицве-
тик», в котором собираются почитатели
сказок. Детей постарше ждет «Солнеч-
ный лучик» — объединение любителей
природы и книг о ней. Старшеклассники
смогут получить справочную литературу
для семинаров и рефератов, а студенты
педагогических отделений вузов и техни-
кумов — методические пособия, необхо-
димые им для обучения малышей.

В самое ближайшее время откроется
компьютерный зал с возможностью выхо-
да в интернет. Во многом благодаря со-
временному компьютерному оснащению
обновленная библиотека получила статус
интеллект-центра.

Так что приходите за знаниями, раз-
влечениями и увлечениями — на всех
хватит!

Ваша служба и опасна, 
и трудна

День старшего поколения

Социальный приют для детей и
подростков «Солнцево» открылся
8 августа 2003 года. С этого времени
любая многодетная, неполная, ма-
лообеспеченная, социально неза-
щищенная или временно оказавша-
яся в сложной жизненной ситуации
семья имеет возможность обратить-
ся сюда за помощью.

Главная задача реабилитацион-
ной работы приюта — устранение
педагогической и социальной запу-
щенности детей, их нравственное,
военно-патриотическое и трудовое
воспитание, а также предупрежде-
ние безнадзорности, правонаруше-
ний, алкоголизма и наркомании у
детей и подростков. Каждому посту-
пающему в приют ребенку специа-
листы оказывают необходимую ме-
дицинскую и психологическую по-
мощь. По результатам проведенной
диагностики для детей разрабаты-
ваются индивидуальные программы
коррекции и реабилитации.

Одну из форм такой реабилита-
ции обеспечивает отделение днев-

ного пребывания, которое является
своеобразной «скорой помощью»
для семей, оказавшихся один на
один с реалиями современной жиз-
ни. Посещение отделения дает воз-
можность детям, не покидая соб-
ственной семьи, полноценно учить-
ся и проводить досуг.

Помимо крыши над головой они
получают полноценное двухразовое,
а в каникулярный период — трехра-
зовое питание. Все дети школьного
возраста ходят в школу, организован
контроль за посещаемостью ими за-
нятий. Социальные педагоги и вос-
питатели приюта наладили постоян-
ный контакт с классными руководи-
телями и преподавателями школы,
что позволяет составлять для неко-
торых детей индивидуальные про-
граммы обучения.

В приюте созданы все условия
для того, чтобы развитие детей было
разносторонним. Помимо обучения
особое внимание уделяется органи-
зации полезного досуга детей и под-
ростков. У них есть возможность ак-

тивно отдыхать, заниматься спор-
том, найти себе занятие по интере-
сам. Педагоги приюта проводят
с детьми ролевые, деловые и имита-
ционные игры, социальные и психо-
логические тренинги, а также фор-
мирующие занятия, направленные
на ознакомление детей с различны-
ми видами деятельности.

Ребята могут самостоятельно
выбрать себе занятия по душе в лю-
бом из кружков, работающих в при-
юте: музыкальном, танцевальном,
вышивания, бисероплетения, мяг-
кой игрушки, «Шью сама», изосту-
дии. Есть возможность заниматься
лечебной физкультурой, открыт тре-
нажерный зал, комната психологи-
ческой разгрузки. Регулярно прово-
дятся праздники, конкурсы, спарта-
киады, экскурсии, целью которых
является всестороннее развитие
детей, расширение их кругозора
и профориентация.

Особый акцент в работе приюта
делается на работу с семьей. Педа-
гоги и воспитатели поддерживают
постоянный контакт с родителями
своих воспитанников, проводят со-
беседования по насущным для них
проблемам, групповые и индивиду-
альные консультации, деловые иг-
ры, семейные тематические вечера
в виде чаепития — словом, все то,
что необходимо для оптимизации
внутрисемейных отношений и воз-
вращения детей в нормальную
жизнь.

Главной задачей работы приюта
является создание благоприятных
условий для проживания в нем де-
тей и возвращение их в семью.
Здесь всегда рады вас видеть.

Статья подготовлена 
по материалам социального

приюта для детей и подростков
«Солнцево»

èË˛Ú — ÓÚ ÒÎÓ‚‡ «Û˛ÚÌ˚È»
Экономическая нестабильность общества и политические катаклизмы зачастую являются причиной сложной
обстановки в семье. Отсутствие собственного жилья, конфликты на работе, низкая зарплата, социально-
экономическая неустойчивость нередко приводят к тому, что родители злоупотребляют алкогольными напит-
ками, пытаются снять стресс при помощи наркотиков. Эти и другие факторы определяют ситуацию в мире со-
временного детства как тревожную и опасную для детей и будущего общества.
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В прошлом номере газеты мы объявили кон-
курс для истинных знатоков и любителей своего
района. Нужно было назвать местность, изобра-
женную на фото 60-х годов.

Итак, правильный ответ: на переднем плане
слева запечатлена центральная улица Кирова,
теперь это Солнцевский проспект. Справа —
школа № 1, сейчас военкомат. По центру фото,
слева направо, проходит ул. Московская, ее раз-
делял сквер. Далее по ул. Кирова — здание дет-
ского сада, теперь на его месте располагаются
магазин «Квартал» и музыкальная школа. На зад-
нем плане, параллельно ул. Кирова, виден пруд,
начинался он почти от бани, а в конце его стоит
Клуб строителей — горизонтально вытянутое
здание.

Первым правильно ответил Константин Доро-
нин, проживающий по улице Главмосстроя.
Но наградить мы решили не только его, но и еще
двух авторов, приславших по почте не только

верные, но и очень развернутые ответы. Это Га-
лина Александровна Борисова и Анна Ивановна
Сизова.

Финалисты конкурса получили фирменные
зонты с символикой муниципалитета Солнцево.
Всем остальным читателям, принявшим участие
в конкурсе, огромное спасибо!

Наше новое состязание — для дачников, тех,
кто любит отдыхать на своей «фазенде» и кому
есть чем похвалиться. Прежде всего ответьте на
вопрос: в чем заключается для вас смысл дачно-
го отдыха?

Если это сладкое ничегонеделание в уютном
уголке, присылайте нам фото этой любовно обу-
строенной вами тихой (или не очень) заводи.

Если самое большое удовольствие вы получа-
ете от созерцания пышного цветения ваших
клумб и кустарников — поделитесь с нами вида-
ми этого великолепия.

Ну а если дача для вас — место агротехниче-
ских экспериментов и рекордных сельскохозяй-
ственных результатов, присылайте фото кило-
граммовых томатов, пудовых тыкв и полуметро-
вых кабачков. А может, вы выращиваете что-то
экзотическое?

Мы с удовольствием рассмотрим все ваши
фото — главное, чтобы изображения на них соот-
ветствовали вашим представлениям об идеаль-
ном отдыхе.

Пишите нам по адресу: 119620, ул. Богданова,
д. 50, муниципалитет, или по электронной почте:
vestysolncevo@yandex.ru.

С 9 по 11 ноября в турнире по мини-футболу, при-
уроченном ко Дню народного единства, отчаянно
сражались за кубок муниципалитета мальчишки
девяти школ района. Хозяйкой соревнований ста-
ла гимназия № 1542, в физкультурном зале кото-
рой кипели нешуточные спортивные страсти.

В этом году турнир проходит уже во второй раз.
Призеры прошлогодних игр возглавили три подгруппы,
на которые разделили все команды-участницы. В пе-
рерывах между матчами игроков подбадривали де-
вушки из группы поддержки, сформированной на базе
студии спортивно-эстрадного танца «Ракурс».

Самые горячие баталии разгорелись в последний
день турнира в битве за призовые места.

В итоге третье место — у гимназии № 1542, на вто-
ром — прошлогодний победитель, школа № 1007, а пе-
реходящий кубок руководителя муниципального обра-
зования Солнцево получили ребята из школы № 1012,

для которых так удачно завершился дебют на этих со-
стязаниях.

Там же, в школе, по признанию тренера, преподава-
теля физкультуры Юрия Салькова, и будет храниться
завоеванный кубок. Капитан команды, Алексей Курча-
ков из 6-го «Б», занимающийся футболом с 5 лет, счи-
тает, что секрет успеха заключается в правильном под-
боре игроков. До этого в школе проходили футбольные
соревнования между классами, и Алексей ходил на них
не только для того, чтобы поиграть, но и для того, что-
бы посмотреть на других игроков и подобрать собст-
венную команду. Как показала практика, такой подход к
делу — лучший путь к победе.

Алексей Курчаков был особо отмечен как лучший
бомбардир турнира, лучшим игроком был признан Де-
нис Тютин из школы № 1007, а лучшим вратарем, кото-
рый, как говорят, «половина команды», стал Александр
Бойко, сражавшийся на своей территории.

Все команды-призеры соревнований получили в по-
дарок от муниципалитета не только медали и памятные
дипломы, но и футбольную форму с символикой муни-
ципального образования Солнцево. Золотым и
серебряным призерам игр достались также мячи для
мини-футбола.

Турнир завершен, но следующей осенью мальчишки
снова встретятся в борьбе за право обладать спортив-
ным кубком.

Елена КРУТОВА

Народный коллектив, лауреат
всероссийских конкурсов, хор рус-
ской народной песни «Московская
сторонушка» объявляет набор в
детскую хоровую студию.

Приглашаются все дети в возрас-
те от 6 лет, а также молодежь с ярки-
ми музыкальными способностями.

В программе:
* теория музыки

* народное творчество
* вокал и постановка голоса

* элементы народной хореографии

Коллектив ведет активную кон-
цертную деятельность. Занятия
бесплатные.

Ждем вас по вторникам и
четвергам с 15.00 до 17.00 по
адресу: ул. Богданова, д. 50,
кабинет 229.

Этот замечательный праздник
для детей и взрослых, проводи-
мый в конце октября третий год
подряд, уже успел стать доброй
традицией. В творцы посвящают
мальчишек и девчонок, впервые
пришедших заниматься в ЦДТ
«Солнцево».

Опытные педагоги многочис-
ленных студий Дома творчества на
протяжении многих лет помогают
развиться творческим способно-
стям детей в соответствии с их ин-
тересами и наклонностями. Педа-
гоги знакомят своих воспитанни-
ков с миром
прекрасного и
удивительного
искусства тан-
цев, музыки, ху-
дожественного
слова, вышива-
ния, изготовле-
ния мягких игру-
шек и многого
другого.

В этом году
украшенный ве-
л и к о л е п н ы м и
гирляндами из
р а з н о ц в е т н ы х
шаров зал упра-
вы района Солн-
цево едва мог
вместить всех
желающих уви-
деть празднич-
ное действо сво-
ими глазами.
К слову, начиналось оно прямо в
вестибюле. У входа гостей встре-
чала выставка работ, выполненных
юными талантами, обучающимися
в изостудии, фотостудии «Отра-
жение» и студиях декоративно-
прикладного творчества. В «Горо-
де мастеров» под руководством
педагогов все желающие могли
сделать какой-нибудь сувенир.

А потом с поделкой, изготов-
ленной собственными руками, на-
правлялись в зал смотреть празд-

ничную программу, которую вели
клоуны Бим и Бом (Станислав Рос-
качев и Павел Шишкин) из теат-
ральной студии «Домино». Кло-
уны — это всегда радость для де-
тей, а появление на сцене
Королевы с очаровательными
Фрейлинами, одетыми в бальные
платья из коллекции театра моды
«Ассоль», погрузило всех в сказоч-
ный мир представления. И стар-
шая, и младшая группы хореогра-
фического ансамбля «Солнце-
цвет» радовали зрителей своими
выступлениями, а ребята из сту-

дии «Странове-
дение» показали
и н с ц е н и р о в к у
стихотворения
«Перчатки». При-
няли участие
в праздничной
п р о г р а м м е
и юные дарова-
ния из музыкаль-
ной студии, сту-
дий гимнастики
и спортивных
бальных танцев
« Ф а в о р и т » ,
а также куколь-
ного театра «Бу-
ратино». Закон-
чил представле-
н и е
эстрадно-спор-
тивный ансамбль
«Эври-Данс», по-
дарив зрителям

танец «Воспоминание» — незабы-
ваемое выступление, сопровож-
даемое цветомузыкой.

Все дети, впервые пришедшие
заниматься в студии ЦДТ «Солн-
цево», были награждены памятны-
ми медалями, после чего они дали
торжественную клятву юных твор-
цов. Ирина Масленникова, дирек-
тор Дома творчества, поздравила
ребят с этим событием и пожела-
ла им успехов в творчестве.

Алексей КОРОЛЕВ

Посвящение в творцыМини-футбол — 
максимум азарта

Споемте, друзья!

Справки по телефонам: 
934-2000, 934-9457.

Дорогой друг! Если ты мечтаешь 
получить новогодний подарок из рук 
настоящего волшебного Деда Мороза, то:

Собери к 31 декабря открытку Деда Моро-
за из семи частей (пазлов), приходи на заклю-
чительное новогоднее шоу 7 января 2006 года
к 12.00 часам дня в торговый центр «Солнеч-
ный рай» (Боровское шоссе, дом 6) и получи
подарок прямо из рук Деда Мороза!

Где найти семь частей открытки
Деда Мороза?

С 23 по 30 декабря, ежедневно с 14.00 до
16.00, эта волшебная пара будет приходить к
детям (и не только) на новогодние утренники
около клубов и домов культуры, расположен-
ных в районе.

В волшебном мешке Деда Мороза — ма-
ленькие частички его открытки (пазлы). Всего
таких частей — семь.

Прояви себя на новогоднем празднике —
прочитай стишок, спой песенку, станцуй лю-

бимый танец, просто отгадай сложную загад-
ку — будь активен!

Каждый раз в награду за свои старания
ты будешь получать пазл — фрагмент от-
крытки.

Приходи к Деду Морозу на праздники каж-
дый день в течение недели, участвуй в
конкурсах и получай фрагменты фотографии.

Как найти Деда Мороза:
Дед Мороз и Снегурочка, а также веселые

клоуны будут появляться всегда в одно и то же
время — с 14.00 до 16.00. Место ты должен
найти сам: спроси у друзей или родителей,
где находятся клубы ТКС «Солнцево», узнай в
клубах, какого числа у них праздник, и прихо-
ди обязательно.

Узнать нашего Деда Мороза можно будет
по эмблеме торгового центра «Солнечный
рай», которая будет у него на спине.

Если у тебя есть вопросы, звони по тел.
(095) 934-2000 с понедельника по пятницу
с 11.00 до 17.00 часов.
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Внимание! Новогодняя акция
«В поисках Деда Мороза»


