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ДЕНЬ РОССИИ
Это один из самых «молодых» государственных

праздников в стране. 12 июня 1990 года в процессе суве-
ренизации союзных республик I съезд народных депута-
тов РСФСР принял Декларацию о государственном суве-
ренитете России.

В 1994 году этот день был объявлен государственным
праздником. Формально это самый главный из государ-
ственных праздников в стране. От этой даты ведет от-
счет становление новой российской государственности,
основанной на принципах конституционного федерализ-
ма, равноправия и партнерства.

Исторический путь России к утверждению своей дер-
жавности, к завоеванию позиций сильного государства
насчитывает несколько веков. Независимость России —
это итог ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни,
отстаивал незыблемость российской государственно-
сти. Независимость России — это современная лето-
пись отваги наших земляков, противостоящих попыткам
раскола державы.

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала сим-
волом возрождения обновленной России, обеспечила
условия построения общества, основанного на принци-
пах демократии. Россия строит демократическое, гра-
жданское общество, в котором каждый этнос, каждый
гражданин видит себя его неотъемлемой частью. Суве-
ренитет России был провозглашен во имя обеспечения
каждому человеку неотъемлемого права на жизнь, сво-
бодного развития и пользование языком, а каждому на-
роду — право на самоопределение в избранных им на-
ционально-государственных и национально-культурных
формах.
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Коммуникации необходимы
В муниципальное Собрание с вопросом о

согласовании проекта производства работ
на прокладку инженерных коммуникаций в
микрорайоне 4-4а повторно обратилось ру-
ководство фирмы «Гидротехник-16».

На одном из прошедших заседаний депу-
таты отклонили этот проект, поскольку он
был частью проекта строительства дороги,
против которой неоднократно возражали жи-
тели Солнцево. Депутаты, признавая необхо-
димость прокладки коммуникаций к уже по-
строенным домам микрорайона, рекомендо-
вали «Гидротехнику-16» выделить проект
прокладки инженерных коммуникаций из об-
щего проекта и в таком виде вынести его на
согласование муниципального Собрания.

На майское заседание Собрания главный
инженер ООО «Фирмы «Гидротехник-16»
Владимир Кирюхин представил проект на
прокладку напорной, самотечной и дожде-
вой канализации, водопровода и теплосети.
При этом Владимир Кирюхин заявил:

— Поскольку дома уже построены, то без
коммуникаций они существовать не могут.
Существующие коммуникации, к которым
подключены новые дома, не были рассчита-
ны на такие мощности. Они работают на пре-
деле своих возможностей, и их выход из
строя из-за перенагрузки — только вопрос
времени. В рамках прокладки новых и рекон-
струкции существующих инженерных ком-
муникаций будет существенно расширен
диаметр имеющихся труб, что повысит их
пропускную способность. Сами коммуника-
ции пройдут от микрорайона 4-4а в сторону
Боровского шоссе, будут проложены под
шоссе и выйдут дальше, в районе тепло-
станции.

Учитывая необходимость указанных ком-
муникаций для функционирования микро-
района 4-4а, депутаты не стали возражать
против производства работ ООО «Фирма
«Гидротехник-16» и согласовали проект.

Озеленение и благоустройство
По вопросу благоустройства и озелене-

ния территории района перед депутатами

выступил заместитель директора ГУП ДЕЗ
района Солнцево Геннадий Озеров. По его
информации, в рамках программы «Мой
двор, мой подъезд» в прошлом году в рай-
оне было комплексно благоустроено 17
дворовых территорий. Благоустройство
проводилось на основании проектной доку-
ментации, согласованной с жителями рай-
она. В рамках программы во дворах отре-
монтировано более 17 тыс. кв. м дорожного
покрытия, заменено более 2 тыс. пог. м
бортового камня, отремонтированы метал-
лические ограждения, а также выполнен ка-
питальный ремонт газонов на площади
4,8 га.

У дома 24 по Боровскому проезду была
обустроена спортивная многофункциональ-
ная площадка, на которой можно играть в во-
лейбол, баскетбол и мини-футбол. Была от-
ремонтирована спортивная площадка у дома
23 по Солнцевскому проспекту. У дома 8/1 по
ул. Авиаторов реконструирована детская
площадка. Там были выложены дорожки из
тротуарной плитки, установлен современный
комплекс, разбиты цветники. Необходимо
отметить, что при проведении работ по ком-
плексному благоустройству территорий бы-
ли сделаны пандусы для беспрепятственного
перемещения граждан с ограниченной под-
вижностью.

Для жителей в Солнцево проводились кон-
курсы. В номинации «Лучший московский
дворик» 1-е место заняла дворовая террито-
рия у дома 8/1 по ул. Авиаторов, в номинации
«Лучший дворник Москвы» победила
К. А. Зиннятуллина, а в номинации «Лучший
двор, благоустроенный с активным участием
жителей», первое место присуждено жителям
дома 12, корп. 1, по ул. Богданова.

Мы немножко отдохнем
Об организации летнего отдыха детей

рассказала начальник социально-культур-
ного отдела управы района Солнцево
Юлия Ефремовцева. На базе общеобразо-
вательных школ района открываются 6 оз-
доровительных лагерей, 2 санаторных ла-
геря и 8 лагерей труда и отдыха. Кроме то-

го, детская художественная школа и центр
детского творчества для своих воспитан-
ников организуют профильные и выездные
лагеря. Всего во всех лагерях района смо-
гут отдохнуть 1163 ребенка, для которых
организуются экскурсии по Москве и Под-
московью и киносеансы в кинотеатре
«Солнцево».

Для детей, не посещающих школьные ла-
геря, на дворовых площадках и межшколь-
ных стадионах управа района организует
различные конкурсы, соревнования и куль-
турно-массовые мероприятия.

Депутаты отметили хорошую работу орга-
низации детского отдыха, проделанную уп-
равой района в 2005 году и при подготовке к
летнему отдыху 2006 года. Вместе с тем де-
путаты просили управу и муниципалитет при
распределении путевок в оздоровительные
лагеря, санатории и дома отдыха обратить
особое внимание на обеспечение путевками
детей из многодетных и неполных семей, не-
благополучных семей, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних,
и для детей, находящихся под опекой и попе-
чительством.

О работе муниципалитета
Как рассказал руководитель муниципали-

тета Солнцево Андрей Мирошниченко, в
рамках выполнения ранее утвержденной му-

ниципальным Собранием комплексной со-
циально-культурной программы в I полуго-
дии 2006 года муниципалитетом были под-
готовлены и проведены следующие меро-
приятия:

— новогодняя акция для детей «Найди Де-
да Мороза» — 7 января;

— концерт ансамбля «Берегиня» к Дню
защитника Отечества — 25 февраля;

— конкурсы для учащихся района «Мистер
Солнцево — 2006» — 21 февраля и «Мисс
Солнцево — 2006» — 7 марта;

— экскурсия для ветеранов «По местам
боевой славы» в Новодевичий некрополь —
4 мая;

— торжественное шествие с возложением
цветов к памятнику в Центральном парке —
7 мая;

— ремонт и реконструкция памятников,
расположенных на территории района
(дер. Суково, д. Терешково, пос. Мещер-
ский) — апрель-май;

— спортивная игра «Марш-бросок» у Цен-
трального пруда для детей — 6 мая;

— экскурсии для детей (80 человек),
находящихся под опекой и попечительст-
вом, состоящих на учете в КДНиЗП, из со-
циального приюта «Солнцево» — 29 мая и
2 июня;

— большая тематическая игра с участием
Союза молодежи Солнцево к Дню защиты
детей у Центрального пруда — 29 мая;

— праздничное мероприятие к Дню меди-
цинского работника — 16 июня.

ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ ËÚÓ„Ë — Á‡‚Ú‡¯ÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÌËfl
На последних двух (перед каникулами) заседаниях муници-

пального Собрания депутаты не только подвели итоги работы,

проделанной за год, но и сформировали основу для работы

в предстоящий период. 
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Для нас, воспитанников социального при-
юта «Солнцево», муниципалитет организовал
экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. По до-
роге экскурсовод рассказывала нам о жизни
Сергия Радонежского, о том, как он пришел в
религию.

Она рассказала нам о первом московском
водопроводе «Москва-Мытищи», построен-
ном еще при Екатерине II, и о других досто-
примечательностях, мимо которых мы про-
езжали.

В лавре мы посетили Большой Успенский
собор, услышали рассказ о строительстве ко-
локольни, на которой висит самый большой
колокол. Его вес — 26 пудов, также посетили
трапезные палаты. Еще мы посетили собор
Сергия Радонежского, увидели его мощи и по-
клонились им, побывали у Святого колодца.

После экскурсии нас накормили очень
вкусным обедом в трапезной, где кушают се-
минаристы. Нам очень понравилась экскур-
сия. Мы увидели тихую, спокойную жизнь в
лавре, там очень хорошая аура.

Все остались довольны экскурсией. Ог-
ромное спасибо муниципалитету за нее.

Воспитанники приюта

2 июня муниципалитет Солнцево органи-
зовал экскурсию на киностудию «Мос-
фильм», на которую пригласил воспитанни-
ков приюта для детей и подростков «Солн-
цево».

По пути на киностудию экскурсовод зна-
комил детей с достопримечательностями на-
шего города, которые встречались по доро-
ге, и просто обращал внимание детей на кра-
сивые пейзажи, мелькавшие за окнами
автобуса.

Во время экскурсии экскурсовод расска-
зывал о том, что же происходит на «Мос-
фильме», чем занимаются люди, работаю-
щие на кинофабрике. Наша группа посетила
одну из съемочных закрытых площадок, на
которой происходил демонтаж декораций ху-
дожественной картины «Бесы».

Затем мы посетили музей машин. Детям
было очень интересно увидеть те автомоби-
ли, которые они видели в известных кино-
лентах.

Также дети побывали в цехе, где изготав-
ливают и хранят всевозможные маски и па-
рики. Им разрешили примерить множество
масок, чему дети были безумно рады.

Заключительной частью экскурсии было

посещение «Города IХ века», возве-
денного для съемок фильма. Здесь
дети смогли увидеть, как изготавли-
ваются бутафорские предметы, кото-
рые по виду не отличаются от настоя-
щих.

Экскурсия всем доставила ог-
ромное удовольствие. Дети узнали
очень много нового о процессе со-
здания фильмов, об огромном
числе людей, работающих на кино-
студии.

Огромное спасибо администрации
муниципалитета Солнцево за предос-
тавленную возможность совершить
прекрасную экскурсию на «Мос-
фильм».

Елена РЯХОВСКАЯ,
социальный педагог 

приюта «Солнцево»

Эта символическая дата установлена в 1949 году по решению

сессии Международной демократической федерации женщин,

прошедшей в Москве. Тогда в голодной Европе, опустошенной

недавней войной, защитить детей было такой же естественной

и важной задачей, как и причина, по которой приходилось это

делать. Война, прокатившаяся по материку, разрушила семьи,

привычный уклад жизни, оставила детей без родителей. Со-

ветский Союз и Европа вместе провозгласили о защите сво-

его будущего.

Сегодня, по прошествии нескольких десятилетий мирной жиз-

ни, многие дети вновь нуждаются в защите государства. Функ-

ции по защите детей и охране их прав возложены на органы

местного самоуправления — муниципалитеты. Муниципалитет

Солнцево активно сотрудничает с приютом для детей и подро-

стков «Солнцево», в котором находят пристанище юные жите-

ли района, детство которых в кругу семьи по разным причи-

нам нельзя назвать счастливым.
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Приют, открывшийся 8 августа 2003 года, глав-
ной своей задачей ставит реабилитацию воспи-
танников. Устранение педагогической и социаль-
ной запущенности детей, их нравственное, воен-
но-патриотическое и трудовое воспитание,
предупреждение безнадзорности, правонаруше-
ний, алкоголизма и наркомании — вот главные на-
правления работы с детьми и подростками, на ко-
торых сосредоточили свои усилия педагоги
приюта.

Каждому поступающему в приют ребенку спе-
циалисты оказывают необходимую медицинскую
и психологическую помощь. По результатам про-
веденной диагностики для детей разрабатывают-
ся индивидуальные программы коррекции и реа-
билитации.

Одной из форм такой реабилитации является
посещение детьми отделения дневного пребыва-
ния, которое стало своеобразной «скорой помо-
щью» для семей, оказавшихся один на один с реа-
лиями современной жизни. Посещение отделения
дает детям возможность полноценно учиться и
проводить досуг, не покидая собственной семьи.

В приюте созданы все условия для того, чтобы
развитие детей было разносторонним. Помимо

обучения особое внимание уделяется организации
полезного досуга детей и подростков, у которых
есть возможность активно отдыхать, заниматься
спортом, найти себе занятие по интересам.

Педагоги приюта проводят с детьми ролевые,
деловые и имитационные игры, социальные и пси-
хологические тренинги, формирующие занятия,
направленные на ознакомление детей с различны-
ми видами деятельности.

Ребята могут выбрать себе занятия по душе в
любом из кружков, работающих в приюте. Регуляр-
но проводятся праздники, конкурсы, спартакиады,
экскурсии, целью которых является всестороннее
развитие детей, расширение их кругозора и проф-
ориентация.

Особый акцент в работе приюта делается на
работу с семьей. Педагоги и воспитатели поддер-
живают постоянный контакт с родителями своих
воспитанников, проводят собеседования по на-
сущным для них проблемам, групповые и индиви-
дуальные консультации, деловые игры, семейные
тематические вечера в виде чаепития — словом,
все то, что необходимо для оптимизации внутри-
семейных отношений и возвращения детей в нор-
мальную жизнь.

Накануне Дня ребенка дети, оставшиеся без

попечения родителей, вместе с опекунами,

воспитанники приюта для детей и подростков

«Солнцево» и дети, состоящие на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних, совер-

шили две экскурсии. Одна из них — в Троице-

Сергиеву лавру, к святым истокам, а дру-

гая — в самое сердце отечественной

индустрии развлечений — на «Мосфильм».

Такую акцию муниципалитет Солнцево орга-

низовал впервые, но его сотрудники, увидев

переполненных впечатлениями детей, вернув-

шихся из поездок, уверяют, что сделают все

для того, чтобы такие экскурсии стали тради-

цией, приуроченной к Дню защиты детей.

Своими впечатлениями от поездок делятся

дети и сопровождавшие их воспитатели.

Уважаемые жители муниципально-
го образования Солнцево!

В компетенцию органов опеки и по-
печительства муниципалитета Солнце-
во входит своевременное выявление
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и оставшихся без попече-
ния родителей.

Чаще всего первыми информацией
о детях, чьи родители:

— умерли;
— признаны недееспособными;
— длительное время больны;
— уклоняются от воспитания детей;
— не дают ребенку школьного обра-

зования;
— ведут асоциальный образ жизни,

а также о детях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;

— социально-опасном положении; 
— подвергшихся жестокому обра-

щению со стороны родителей, — вла-
деют соседи, живущие рядом.

Обращаемся ко всем жителям муни-
ципального образования Солнцево:

— если родители не записали 6—7-
летнего ребенка в школу;

— если подросток постоянно прогу-
ливает школу без ведома родителей;

— если взрослые не выполняют сво-
их родительских обязанностей;

— если рядом с вами живет ребе-
нок, которому необходима помощь, —
срочно сообщите об этом в:

— орган опеки и попечительства му-
ниципалитета Солнцево, тел. 
435-0001;

— комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района
Солнцево г. Москвы, тел. 435-1698.

Муниципалитет Солнцево

В районе Солнцево проживает много народа.
К сожалению, не все жители нашего района могут
похвастаться благополучием в семье. Я из такой
семьи (которая не может похвастаться). Мама пьет,
папы нет, отчим бьет, бабушка далеко. Зато есть
много синяков, чувство голода, страх и неопреде-
ленность. А еще есть улица, куда я убегал из дома.

И вот, гуляя по улице, я с такими же ребятами
наткнулся на приют, где живут дети. Я подумал:
«Несчастные. Дома лучше».

И вот вернулся домой. Дома — голодная сест-
ра, избитый отчимом брат, пьяное веселье, равно-
душная мать. Я развернулся и ушел. В приют.
Было страшно.

Меня приняли воспитанником, рассказали о
жизни в приюте, помогли пройти медицинское об-
следование, нагнать школьную программу.

Я хочу рассказать всем ребятам, что в приюте
не страшно, намного страшнее причина, которая
сюда приводит. Здесь мы хорошо кушаем, нам по-
купают одежду, с нами делают уроки, у нас есть
игрушки, мы живем в чистых, уютных комнатах,
а самое главное — здесь мы окружены заботой и
защитой.

Здесь интересуются моими делами, моим здо-
ровьем, учебой и моей судьбой. Теперь с моей ма-
мой и отчимом работают люди, которые знают
мои права и знают, как меня правильно защитить.

Сейчас моя мама старается не пить и испра-
вить ситуацию дома. Я люблю свою маму и, когда
пойму, что и она меня любит, — я вернусь домой,
потому что дом там, где твоя СЕМЬЯ.

По этическим соображениям мы не раскрываем
фамилию воспитанника приюта.

Стиль автора сохранен. — Прим. ред.

С 1 июня 2006 года на базе приюта открыта круглосуточная
служба «Телефон доверия».
Сотрудники службы бесплатно окажут консультативную, инфор-
мационную и психологическую помощь любому обратившемуся
по телефонам: 934-9496, 934-9636, 934-6344, 934-9498.

Помогите  детям!
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Пусть оно будет,  БУДУЩЕЕ!
В День защиты детей в Западном округе прошел

праздник, на котором подвели итоги конкурса

творческих работ среди детей и подростков

«Будущее без наркотиков».
Как рассказала председатель регионального благотвори-

тельного общественного фонда «Отклик» Ирина Анисимова,
на базе которого проходил конкурс, он был организован при
поддержке городского центра «Дети улиц», префектуры
Западного округа и Западного окружного управления обра-
зования. В конкурсе, прошедшем в рамках программы «Ут-
верждаем жизнь», приняли участие абсолютно все районы
ЗАО, но самой представительной на конкурсе была делега-
ция из Солнцево. Организаторам даже пришлось заказать
автобус, чтобы все ребята смогли комфортно добраться до
помещения фонда «Отклик». Солнцевские же дети предста-
вили на конкурс и самую обширную коллекцию своих работ.

Эта акция имеет профилактическую направленность, ведь
ее основная задача — нацелить детей на выбор здорового
образа жизни, привлечь к этому как можно большее число де-
тей и подростков. Ребята должны были на ватмане нарисо-
вать плакат на антинаркотическую тему. Большинство работ
было выполнено на контрасте — черная краска содержала
в себе безысходность, горе, свойственные наркомании. А
в цвете были солнце, цветы, дети, спорт, учеба — то, что ас-
социируется со счастьем.

Но прежде был праздник! Его открыла секретарь окружной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Роза Алимова, пожелав детям счастливого, здорового и твор-
ческого будущего. А они по приглашению ведущего Михаила
Калинкина с удовольствием читали стихи, пели песни. Были
на празднике и викторина, и конкурсы (особенно понрави-
лось катание на хозяйственной тележке), и эстафета.

Но самое долгожданное в любом конкурсе — оглашение
результатов. Призы, помимо призовых мест, ребята получали
и в других номинациях за содержательность, высокую худо-
жественность, оригинальность, остроумие, лаконизм, жизне-
утверждение, трудоемкость, яркость, эмоциональность, оп-
тимистичность. По количеству номинированных работ район
Солнцево оказался в числе лидеров — пять плакатов.

Как рассказали инспектор комиссии по делам несовер-
шеннолетних района Солнцево Ирина Борисовна Новикова и
ответственный секретарь Людмила Николаевна Филиппова,
очень активны были школы №№ 177, 1001, 1002, 1007, 1009,
1011 и строительный колледж № 41, а особенно Аня Архипова,
Николай Рева, Олег Косцов, Николай Лензга, Стас Машков,
Ирина Клюй, Света Глазунова, Алена Левушкина, Надежда Ко-
стина, Михаил Бардин, Егор Харченко, Виктор Познышев и
Алексей Канкава. На одном из плакатов, который сделали
Света Глазунова, Алексей Канкава и Виктор Познышев, выпол-
ненном в экспрессивной манере, изображен силуэт уходяще-
го в черную известность человек. Его тянут туда железные це-
пи, и не случайно он изображен со спины. Лица у него — во
всех смыслах — нет!

Свою идею ребята воплотили быстро, работали дружно.
К любой зависимости у них самих отношение негативное, по-
этому и всем другим они желают иметь хорошую силу воли.

Все дети, победившие в различных номинациях, получили
призы от организаторов конкурса: бейсболки, майки, сувени-
ры и диски с работами участников. «Пусть на подаренном ка-
ждому победителю диске нет их фамилий. Главное — не
в персоналиях, а в том большом общем деле, в котором при-
няли участие ребята.

Елена МАРТЫНЮК

День Победы
Великая Отечественная война оставила глубокий и неизглади-

мый след в истории нашего народа. Люди, прошедшие войну,

со слезами на глазах вспоминают те страшные дни: «Град

пуль, разрывающиеся мины под ногами, рев горящего пламе-

ни, тучи бомбардировщиков в огненном небе. Безумие. Ад...»

Прошло много лет, но память о погибших до сих пор оста-
ется в наших сердцах. Помянуть и возложить цветы к памят-
нику героев войны собрались накануне Дня Победы десятки
ветеранов.

В Солнцево состоялось торжественное шествие участни-
ков войны. Для этого было перекрыто движение по ул. Богда-
нова. Широкую колонну возглавил оркестр штаба ПВО под
руководством заслуженного артиста России Юрия Горбуно-
ва. Митингующие, выстроившись в колонну, двинулись через
Солнцевский проспект к памятнику. Пожилые танкисты и зе-
нитчицы, офицеры и солдаты прошли под музыку военных
маршей. Казалось, само небо преклонило колени перед под-
вигом представителей военного поколения, разогнав серые
дождевые облака. От солнца, проглянувшего сквозь тучи, на
пиджаках ветеранов заблестели ордена и награды за подви-
ги в ратных боях. 

Участники митинга возложили венки к обелиску, были про-
изнесены памятные речи, школьники поздравляли ветеранов
и дарили цветы... Несмотря на прошедшие годы, память о
доблести и храбрости солдат, защищавших нашу землю, за-
нимает почетное место в наших сердцах. 

Обелиск в Мещерском в 2006 году силами муниципалите-
та был отремонтирован, благоустроена прилегающая терри-
тория. Там также прошел памятный митинг с участием руко-
водителя муниципального образования Солнцево Артема
Ильюшина и депутатов муниципального Собрания.

8 июня в России отмечал-

ся День социального ра-

ботника. От всей души

поздравляем всех работ-

ников сферы социального

обслуживания, благодаря

которым пожилые люди

находят моральную и ма-

териальную (пусть не-

большую) поддержку, об-

щение и душевное тепло,

которого зачастую так не

хватает.

В этом году центр социального об-
служивания «Солнцево» отмечает свой
первый юбилей — 10 лет со дня основа-
ния. За это время в нем были созданы
12 отделений обслуживания на дому,
отделения дневного пребывания, сроч-
ной социальной помощи. Помимо того,
ЦСО предоставляет своим подопечным
возможность получить бесплатную
юридическую и медицинскую консуль-
тации, воспользоваться услугами спе-
циалистов по ремонту телефонов и
одежды и даже постричься.

Всего в прошлом году самой разно-
образной помощью центра воспользо-
вались 33 573 жителя района. При этом
в центре работают всего 184 сотрудни-
ка, в основном социальные работники и
медсестры.

Помимо непосредственной помо-
щи по уходу за пожилыми людьми, до-
ставке продуктов и лекарств сотруд-
ники не забывают и о том, что и в по-
жилом возрасте их подопечным
хочется пообщаться, развлечься, а
также «других посмотреть и себя по-
казать». Поэтому не прекращает сво-
ей работы клуб «Надежда», объединя-
ющий самых оптимистичных ветера-
нов, клуб общения слабослышащих
людей «Камертон», самые музыкаль-
ные собираются в хоре «Ветераны», а
самые читающие — в библиотеке.

В прошлом году начал работать шах-
матный клуб «Белая ладья». Большой
популярностью у подопечных ЦСО
пользуются санитарно-просветитель-
ские лекции, которые проводит мед-
сестра О. Ю. Албаева. Причем такая
бурная жизнь ведется несмотря на то,
что площади, занимаемой ЦСО (как и
финансирования), явно недостаточно.

А происходит так потому, что коллек-
тив центра прилагает все усилия для
достойного обслуживания жителей
Солнцево. Люди, которые работают в
ЦСО, несмотря на динамику и жест-
кость современной жизни, сохранили в
своих сердцах душевную теплоту, вни-
мание и участие к проблемам пожилых
людей. Благодаря им представители
старшего поколения не чувствуют себя
забытыми.

Частица души, однажды подаренная
другому, — самый драгоценный дар,
измерить который невозможно. Можно

лишь увидеть благодарные лица пожи-
лых людей. И тогда вы все поймете без
лишних слов.

В мае, столь богатом на праздники,
муниципалитет Солнцево организовал
автобусную экскурсию для ветеранов
района. Они посетили знаменитый Но-
водевичий монастырь и осмотрели его
достопримечательности. 

Одной из его достопримечательно-
стей является некрополь. Место, где
обрели последнее пристанище самые
знаменитые и видные деятели культу-
ры, науки и искусства, государствен-
ные деятели России, является своеоб-
разной Меккой для туристов, подобно
кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа под
Парижем. К памятникам людей, внес-
ших немалый вклад в развитие России,
на протяжении нескольких столетий
приходят поклониться наши современ-
ники — те, кто почитает память наших
великих предков.

ÑÓ·ÓÚ‡ — ˝ÚÓ ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó

Эхо события

Поздравляем!

Вы верите в чудеса? Они происходят буквально рядом с
вами! Для тех, кто все еще верит в чудо, ждет сказочных со-
бытий в своей жизни, для всех вас раз в месяц в досуговом
центре «Аккорд» открыла свои двери общественная прием-
ная Деда Мороза.

Он лично выслушает ваши самые заветные мечты и жела-
ния и постарается их исполнить. Он ждет всех — и тех, кому
4 года, и 44. Приходите, откройте двери в мир сказки!

Вот как прошел приемный день 30 апреля 2006 года. Пер-
вой на прием пришла маленькая девчушка Настя Сорокина,

которая 2 недели назад в письме попросила куклу-принцес-
су с короной. Дедушка Мороз исполнил ее желание, взяв с
нее слово слушаться родителей, отлично себя вести и хоро-
шо кушать. Далее людской поток не иссякал: мамы с детьми,
девчушки с мечтами о роликах и 15 деток из социального
приюта «Солнцево». Все просьбы Дед Мороз обещал испол-
нить, а ребятам из приюта решил привезти подарки сам, так
как ближе к лету они перебираются в летний лагерь.

С 25 декабря при приемной Деда Мороза открылся и му-
зей волшебного деда. Все желающие могут круглый год по-
сещать этот уникальный музей, оставить здесь письмо с
пожеланиями для Морозного Дедушки и смастерить свои-
ми руками новый экспонат для пополнения музейной кол-
лекции!

Адрес: Москва, Солнцевский проспект, д. 5, досуго-
вый центр «Аккорд», тел. 439-6892.

Приемный день — каждый последний день месяца
(даже летом!) с 12.00 до 15.00, запись на прием по теле-
фону 439-6892.

Внимание! Ко всем, у кого случайно остались старинные
елочные игрушки, открытки или календари с новогодней те-
матикой, большая просьба: приносите их в наш музей для
пополнения коллекции! Мы тоже ждем от вас этих подарков
и заранее благодарим.

А также музей Деда Мороза ищет спонсора. С вашими
предложениями обращайтесь по телефону 439-6892.

К Дню медицинского работника, отмечаемого 19 ию-

ня, в концертном зале управы состоялся праздничный

концерт для врачей, работающих в районе. Организо-

вал его муниципалитет, он же предоставил празднич-

ные подарки для героев торжества.
Поздравили врачей с их профессиональным праздником

руководитель муниципального образования Солнцево Артем
Ильюшин, сотрудники муниципалитета и участники творче-
ских коллективов района, которые представили на суд зрите-
лей интересную концертную программу. Она стала приятным
дополнением к поздравлениям администрации муниципали-
тета, звучавшим со сцены, и подаркам, которые медики полу-
чили из рук Артема Николаевича.

Искусство врачевания тела зародилось еще в древние
времена, и всегда люди уважали тех, кто способен прикос-
нуться к неизведанному и исцелить от недугов. Почитание, с
которым общество относилось к профессии медика, про-
сматривается даже в названиях этой профессии: ведун,
знахарь, лекарь, доктор, врач. Сегодня обращение к меди-
кам не только не теряет своей актуальности, но, наоборот,

становится все более и более актуальным, особенно в сре-
де горожан.

Дорогие медики! Поздравляем вас с профессиональным
праздником и желаем вам и вашим пациентам самого креп-
кого здоровья!

çÓ‚˚È „Ó‰ — ÍÛ„Î˚È „Ó‰!
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Поздравляем!

Мировое сообщество отмечает День музея

18 мая. Солнцево имеет полное право присо-

единиться к этому празднику хотя бы потому,

что в 1000-й школе уже на протяжении 10

лет существует краеведческий музей. Соз-

дан он усилиями представителей самых бла-

городных профессий на земле — учителем

английского языка школы № 1000 Инной Ви-

кторовной Соколовой и ее супругом — вра-

чом, профессором хирургии, членом культу-

рологического совета школы Владиславом

Ивановичем Соколовым.

Открытие музея истории Солнцево в де-
кабре 1996 года было приурочено к 850-
летию Москвы и 60-летию самого района. А
музейным девизом, определившим конеч-
ную цель его создания, стали слова великого
российского поэта Александра Сергеевича
Пушкина: «Гордиться славой своих предков
не только можно, но и должно».

Сотни интервью со старожилами, дневни-
ковые записи, письма, фотографии, ордена,
найденные в домашних архивах, научные ра-
боты, сборники стихов местных поэтов, кар-
тины художников, десятилетиями проживав-
ших в районе бывшего Сетуньского края по
обе стороны реки Сетуни, на берегах кото-
рой с начала прошлого века возводились де-
ревни Орлово, Суково, Терешково, Румянце-
во, Рассказовка, Переделкино и другие, —
все эти свидетельства истории легли в осно-
ву первоначальной экспозиции музея.

Творческой методикой работы музея стал
поиск, в котором с 60-х годов принимали уча-
стие учителя-краеведы и их воспитанники.
С благодарностью вспоминают руководите-
ли и посетители музея труд учителей
Н. Н. Шишкова, Я Н. Малюковой, В. А. Ионо-
ва, Г. А. Травиной, супругов Кортуновых,
С. И. Логуновой, Н. Г. Краснослободцевой и

учащихся разных поколений. Все направле-
ния, представленные в музее, разделены по
пяти поискам — кропотливым, многоднев-
ным походам по раритетным местам нашей
малой Родины, где жили и живут интересные
творческие люди, которые помнят многое из
истории Солнцево и делятся своими воспо-
минаниями с молодым поколением.

1-й поиск, проводившийся в 1964—1996
годах, освещает историю поселка Солнце-
во, которая начинается с его официального
признания 26 сентября 1938 года. Этот пери-
од представлен 10 стационарными и 7 пере-
движными стендами, монографией «Солнце-
во — наш дом», натурными экспонатами в ви-
тринах и масштабными фотографиями
1937—1964 годов, расположенными по фри-
зу музея. При этом важнейшим методиче-
ским и воспитательным приемом руководи-
тели музея считают работу краеведов-гидов,
учеников 7—11-х классов своей школы.

В 2002 году на Х Московской научно-прак-
тической конференции «Постижение исто-
рии» 11-классница Татьяна Афанасьева на-
граждена дипломом лауреата за работу по те-
ме «История здравоохранения в Солнцево».

2-й поиск (1996—2000 гг.) был посвя-
щен истории малой Родины — Сетуньскому
краю. В этот период были собраны уникаль-
ные материалы по истории окрестных дере-
вень, сфотографированы еще сохранившие-
ся деревенские избы, иконы, русские печки,
предметы утвари. На видеокассеты были за-
писаны интервью со старожилами, издана
книга «Город Солнца».

На Х Московской городской конференции
«Постижение истории» 11-классница Ольга
Бахарева награждена дипломом лауреата за
работу по истории малой Родины (деревня
Терешково).

3-й поиск (2000—2002 гг.) посвящен по-
этам и писателям, живущим и ранее жившим
в Солнцево. Были собраны стихи и повести
литераторов, из которых являются членами
Союза писателей России (И. Ковалева,
И. Белокрылов, Н. Иванов, В. Соколов, В. Ма-
каров, Л. Егорова). В изданном тематиче-
ском альманахе «Сетунь» помещены иссле-
довательские работы краеведов И. Самохи-
на, О. Лурье, Э. Маркиш и творческие
произведения поэтов и писателей. Были
оформлены специальный стенд и библиоте-
ка произведений, подаренных музею.

Литераторы ежегодно присутствуют на
открытых зачетах по литературе в 11-х клас-
сах, чем вносят свой профессиональный
вклад в дело оценки знаний учащихся.

4-й поиск (1999—2003 гг.) посвящен ху-
дожникам Солнцево и Переделкино. Собра-
ны сведения о жизни мастеров живописи
Е. Кузнецовой, А. Гаркина, В. Яблокова,
В. Стареева, Д. Лозина, Г. Хурды и дипломи-
рованных российских художников, подлин-
ных мастеров кисти А. Колесникова, Х. Сек-
маревой, В. Борисова, К. Зубрилина, В. Ка-
мая, Д. Колесникова.

Художники были тронуты интересом уча-
щихся и учителей к их творчеству и охотно
дарили музею свои картины. Так в школе по-
явилась своя картинная галерея. Об этом на-
правлении деятельности музея рассказыва-
ет книга «Солнечная палитра», изданная
в 2003 году.

5-й поиск (2005 г.) был посвящен твор-
ческому анализу истории создания и работы
совета ветеранов района Солнцево и девяти
его первичных организаций, которые объе-
диняют несколько сотен ветеранов Великой
Отечественной войны. Имена тех, кто про-
шел в боях все тяготы войны, внесены созда-
телями музея в четыре больших красочных
альбома «Спасибо вам, ветераны». В этом
поиске активное участие принимали учащие-
ся всех школ Солнцево. В декабре прошлого
года при большом стечении ветеранов, руко-
водителей района и представителей общест-
венных организаций в школьном музее была
проведена презентация этих альбомов, кото-
рую украсили своими выступлениями и уче-
ники-гиды школы № 1000.

Останавливаться на достигнутом музей не
собирается. В его дальнейших творческих
планах издание книги памяти ветеранов —
героев разгрома фашистов под Москвой — к
65-й годовщине этого события. Поиск по
этому направлению ведется краеведами —
учителями и учениками всех школ под руко-
водством первичных организаций совета ве-
теранов района Солнцево.

Кроме того, готовится к изданию две мо-
нографии, посвященные истории Солнцево
«И вновь под звуки школьного звонка...» и
«Солнцево в белых халатах».

Культурологический совет музея ис-
тории Солнцево при школе № 1000

24 мая отметил свой день рождения Василий Николаев,
заместитель руководителя муниципалитета Солнцево. Его
день рождения совпадает с Днем славянской письменности и
культуры, что по-видимому, и обуславливает то, что именно
он становится главным корректором текстов, написанных
профессионалами пера. Говоря откровенно, после его прав-
ки даже редакционным корректорам не приходится особенно
трудиться над страницами нашей газеты.

Геннадий Озеров, заместитель директора ДЕЗа, отмечает
свой день рождения в последний день весны, и его именины
как раз совпадают с началом ежегодных сезонных работ по
благоустройству района. 

Андрей Мирошниченко в первый день лета отмечает не
только день рождения, но и профессиональный праздник. За-
щита детей стала делом его жизни. Это одна из основных
и важнейших задач муниципалитета Солнцево, которым Анд-
рей Викторович руководит.

19 июня отмечает день рождения Дмитрий Власов, дире-
ктор Западной водопроводной станции, от бесперебойной
работы которой зависит жизнь миллионов москвичей (и это
не преувеличение!). Присущее Дмитрию Юрьевичу чувство
ответственности и обеспокоенность судьбами земляков,
многие из которых трудятся на ЗВС, побудили его стать депу-
татом муниципального Собрания.

Мы, труженики печати и офисов, не можем не поздравить
с днем рождения (29 июня) Юрия Ярыгина, генерального
директора ОАО «Мосгорбумторг», без чьей продукции не уви-
дело бы свет ни данное издание, ни многочисленные входя-
щие и исходящие документы, ни даже детские самолетики и
кораблики.

Самое прямое отношение к транспортным средствам (на-
стоящим) имеет еще один именинник июля Сергей Чамов-
ских, отмечающий свой день рождения 16-го числа. Он воз-
главляет отдел ГИБДД УВД западного округа, а значит, ему
подчиняются все  участники дорожного движения — водители
и пешеходы, пока на-
ходятся на западе сто-
лицы.

А вот на террито-
рии 17-й больницы по-
рядок поддерживает
Виктор Попович, ее
главный врач, его день
рождения —19 июля.

Поздравляем всех
именинников, желаем
крепкого здоровья,
успехов в профессио-
нальной деятельно-
сти и личных отноше-
ниях. Удачи!

Международный день музея

«ÉÓ‰ËÚ¸Òfl ÒÎ‡‚ÓÈ Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÍÓ‚...»

Под таким лозун-

гом прошла одна

из первых акций

СМС. Под этой по-

пулярной аббреви-

атурой скрывается

полное название

Союза молодежи

Солнцево.

Союз молодежи Солнце-
во создан совсем недавно —
в середине апреля 2006 г. Он
состоит из энергичных, ве-
селых, ответственных моло-
дых людей, которым небез-
различна жизнь собственно-
го района и его жителей. 

Собравшись вместе, чле-
ны СМС определили свои
цели и задачи. Среди них:

— направление подрост-
ковой энергии в «мирное
русло»;

— проведение идеи здо-
рового образа жизни, безо-
пасного и ответственного
поведения, взаимопомощи,
помощи социально незащи-
щенным категориям населе-
ния (не только среди участ-
ников движения, но и среди
всей молодежи района);

— дифференциация твор-
ческих способностей моло-
дежи;

— воспитание целеуст-
ремленности, инициативы,
уверенности в себе, здоро-
вого общения, желания спо-
собствовать развитию ду-
ховно-нравственной культу-
ры среди подрастающего

поколения.
Жизнь участников СМС

проходит теперь не только в
выполнении уроков и про-
гулках, но и подготовке (при-
чем самой тщательной) и
проведении социально зна-
чимых акций для жителей
района.

«Сделаем лес чище!» —
29 апреля 2006 г.

Это 1-я акция Союза мо-
лодежи Солнцево. Вместо
ставшей уже традиционной
уборки подъездов и придо-
мовых территорий ребята
решили очистить лес от на-
копившегося за зиму мусо-
ра. Лес в районе — излюб-
ленное место отдыха мам с
малышами, молодежи, пен-
сионеров, и наши ребята
очень постарались для себя
и для других. В этот солнеч-
ный субботний день была
очищена значительная часть
солнцевского леса, а куча

мешков с убранным мусо-
ром выросла большая-пре-
большая. После уборки всех
участников ждал шашлык и
песни под гитару.

Военно-спортивная иг-
ра «Марш-бросок» — 6 мая
2006 г.

Эта игра была подготов-
лена Союзом молодежи
Солнцево и ТКС «Солнцево»
и проводилась на открытой
площадке у пруда по ул. Бог-
данова. Ребята за 2 месяца
начали подготовку к этому
мероприятию — готовили
приглашения, подбирали ре-
квизит, придумывали марш-
рут игры, интересные этапы.
Всем желающим на старте
вручались маршрутные лис-
ты, а дальше участники от-
правлялись по этапам вы-
полнять задания на лов-
кость, меткость, внимание.
Всех победителей этой игры
ждали призы!

Спортивно-развлека-
тельная игра «Делай
раз!» —  29 мая 2006 г.

В один из последних май-

ских дней совместно с nер-
риториальной клубной сис-
темой «Солнцево» и муници-
палитетом Солнцево СМС
провел спортивно-развлека-
тельную игру «Делай раз!»,
решив разнообразить жизнь
дошкольников и школьни-
ков, ушедших на каникулы.
Игра состоялась на откры-
той площадке у пруда по ул.
Богданова.

Показав меткость—пры-
гучесть—ловкость, на каж-
дом этапе участникам нужно
было получить кусочек кар-
тинки (пазл), а на финише из
этих пазлов склеить эмбле-
му ТКС «Солнцево» — грам-
мофончик. Это удалось пра-
ктически всем участникам
игры. Все, собравшие 7 ку-
сочков картинки, получили
призы — бандану и ручку с
эмблемами СМС и муници-
палитета Солнцево.

Кто же собирается под
эгидой союза? Вот что рас-
сказала о себе одна из его
участниц Анастасия Ларьки-
на:

— Я веселая и открытая
девушка. Очень люблю боль-
шие компании и новые инте-
ресные знакомства. Я очень
разносторонний человек.
Безумно люблю спорт (в осо-
бенности футбол). Слушаю
музыку разных направле-
ний — от попсы до тяжелого
рока. А вообще я добрый и
жизнерадостный человечек.
В жизни люблю добиваться
поставленных перед собой
целей и постигать непости-
жимое. Я мечтательный и ро-
мантичный человек, но могу
быть вредной и упрямой.
Считаю, что в человеке са-
мое главное — его душа и
нравственные ценности!

Ольга СОРОКИНА
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