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Публичные слушания назначены решением муници-

пального Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве № 32/7 от

25.07.06.

Дата проведения: 5 сентября 2006 года, 18.00.

Место проведения: ул. Богданова, д. 50.

Число участников: 30 человек.

Количество поступивших предложений граждан: 9. 

В результате обсуждения проекта решения муници-

пального Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве № 32/7 от

25.07.06 «О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве» были приняты следующие решения.

1. Поддержать проект решения муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования

Солнцево в городе Москве № 32/7 от 25.07.06 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве»

в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутри-

городского муниципального образования Солнцево

в городе Москве при принятии решения «О внесении

изменений и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе

Москве» учесть предложения, поступившие в ходе прове-

дения публичных слушаний, одобренные участниками

публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложе-

ния, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,

одобренные участниками публичных слушаний, и протокол

публичных слушаний муниципальному Собранию внутри-

городского муниципального образования Солнцево в горо-

де Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в муни-

ципальной газете «Вести Солнцево», на официальном сайте

муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru.

А. В. Мирошниченко,

заместитель председателя рабочей группы для

рассмотрения предложений жителей и по организации

и проведению публичных слушаний по проекту Устава

внутригородского муниципального образования

Солнцево в городе Москве 

М. В. Шемякина, 

секретарь рабочей группы для рассмотрения

предложений жителей и по организации и проведению

публичных слушаний по проекту Устава

внутригородского муниципального образования

Солнцево в городе Москве 
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По проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве № 32/7 от 25.07.06 «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Солнцево
в городе Москве»
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Эти слушания являются обя-

зательной процедурой, проводи-

мой в соответствии с требова-

ниями Федерального закона

№ 131-ФЗ и Закона г. Москвы

№ 22 от 31.05.06. На них присут-

ствовало 30 человек — это

неравнодушные жители Солнце-

во, те, кому небезразлична судь-

ба родного края, кто желает вне-

сти посильный вклад в процесс

организации самоуправления

в районе.

Проект Устава в новой редак-

ции, приводящей его положе-

ния в соответствие указанным

выше законам, был опубликован

в предыдущем (июльском № 4)

выпуске газеты «Вести Солнце-

во». Одновременно решением

муниципального Собрания была

создана рабочая группа для

приема предложений жителей

и организации проведения пуб-

личных слушаний по проекту

Устава. В нее вошли депута-

ты муниципального Собрания

и представители муници-

палитета Солнцево Артем

Ильюшин, Маргарита Ше-

мякина, Владимир Семе-

нов, Елена Богданова,

Андрей Мирошниченко.

В период после опубли-

кования проекта Устава

и до проведения публичных

слушаний — момента окон-

чания приема предложений

от граждан — в комиссию

поступило девять предло-

жений от жителей. Все они

были проработаны рабочей

группой и проверены на со-

ответствие закону при под-

готовке окончательного

текста Устава.

Теперь слово — за муни-

ципальным Собранием,

которое и утверждает Устав

в новой редакции. Устав

будет направлен в Ми-

нистерство юстиции для

проверки на соответствие

закону. Устав внутригород-

ского муниципального образо-

вания Солнцево в городе

Москве будет опубликован

в одном из следующих выпусков

газеты «Вести Солнцево».

Муниципальные и правовые акты

Работа по плану

В течение IV квартала на заседаниях

планируется заслушать и обсудить такие

важные вопросы, как подготовка жилого

фонда к зимнему периоду 2006—2007

годов, благоустройство и озеленение

района в 2006-м и предстоящем 2007

годах, итоги социально-экономического

развития и застройки территории района

Солнцево в 2006 году, состояние обще-

ственного порядка в районе, установка

светофоров, дорожных знаков и нанесе-

ние дорожной разметки на магистралях

района, комплексная социально-культур-

ная программа. 

На одном из заседаний будет утвер-

жден также график отчетов депутатов

муниципального Собрания перед изби-

рателями.

Новая редакция Устава

В целях приведения Устава внутриго-

родского муниципального образования

Солнцево в г. Москве в соответствие

с Федеральным законом № 131-ФЗ от

06.10.03 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», другими федеральными

законами, Законом города Москвы № 56

от 06.11.02 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве» депута-

ты муниципального Собрания приняли

решение внести изменения в Устав внутри-

городского муниципального образования

Солнцево в городе Москве и изложить его

в новой редакции, опубликовав текст

в местных СМИ: в газете «Вести Солнцево»

и на официальном сайте муниципалитета:

www.munsolncevo.ru.

ë‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ — ‰ÂÎÓ ‚ÒÂı Ë Í‡Ê‰Ó„Ó
5 сентября состоялись публичные слушания, на которых жители Солнцево обсудили проект Устава внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве

В муниципальном Собрании

á‡ ‡·ÓÚÛ!
На первом после каникул заседании муниципального
Собрания депутаты рассмотрели самые разные
вопросы, касающиеся жизни Солнцево
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В этом году жителям Солнцево особенно повезло. Праздничная программа, организованная
муниципалитетом, запомнится им надолго

Яркая красочная площадка готова была

вместить всех желающих повеселиться. Как

говорили пришедшие на праздник солнцев-

чане, это были именно народные гулянья,

где развлечение по душе мог найти себе

и стар и млад.

Уже в час дня открылся Детский горо-

док. Юные непоседы раскачивались на

тарзанках у большого надувного шара,

прыгали через скакалочку, возили в пласт-

массовых тележках воздушные шарики и

получали за все это шариковые ручки и

блокнотики (ввиду наступившего учебного

года такие памятные сувениры весьма

кстати). Большой батут в виде кремлев-

ских башен расположился совсем рядом

со сценой. Все малыши могли зайти

в надувной «кремль» и напрыгаться там

вдоволь. На другой стороне праздничной

площадки прямо на траве были расставле-

ны стенды, посвященные краеведению.

Централизованная библиотечная система

«Солнцево» представила на них виды

Москвы. Сотрудницы библиотеки предло-

жили нам угадать, что же именно было

изображено наоткрытках.

— Гостиница «Россия», — не задумыва-

ясь, выпалила моя подруга.

— Как вы догадались? — изумилась жен-

щина глубоким, на ее взгляд, познаниям.

— Тут на вывеске здания крупными буква-

ми написано! — раскрыла секрет подруга.

Получив честно заработанный трофей —

саму открытку-загадку и текст гимна

Москвы, мы двинулись к стендам студии

детского творчества.

Воспитанники центра под руководством

наставницы своими руками мастерили роди-

телям подарки из бисера, кожи и ниток.

Панно из лоскутков кожи, плетенные из

бисера цветы в вазе для многих родителей

стали настоящим праздничным подарком.

Детвора и молодежь восторженно встре-

чали грозных на вид байкеров, которые

после того, как продемонстрировали пока-

зательную программу, с удовольствием

катали ребятню на своих железных конях.

Конкуренцию им составили пони и скакуны,

терпеливо ожидавшие наездников.

Желающие пострелять развлекались

пейнтболом. Миша — мальчик, рискнувший

вооружиться винтовкой и попасть в цель

цветной пулей, — после инструктажа и

удачной стрельбы радостно возвращается

к маме с призом. Сразу ясно: парень растет

снайпером.

Вдруг с улицы раздался громкий хлопок:

начался дневной фейерверк. Отдыхающие

бросились ловить крупные конфетти. Еще

бы, ведь на этих импровизированных лоте-

рейных билетиках нужно было только напи-

сать свое имя и опустить в ящичек-барабан

возле сцены — вдруг повезет?!

В подготовке и проведении Дня города

принял активное участие генеральный

директор группы компаний «Жилищный

капитал» Вадим Жук, который вручил по-

бедителям лотереи пять главных призов —

DVD-проигрыватели, а также предоставил

другие призы для проведения конкурсов.

Пожалуй, самым зрелищным событием

праздника стало выступление группы

«Нефертити». Четыре прелестные девушки

под завороженными взглядами публики

исполняли зажигательные восточные танцы.

— Вон та, посмотри, красотка! — возбуж-

денно переговариваются парни.

— А светленькая смотри как движется.

Плавно так!

Недалеко от танцовщиц мальчишки-

экстремалы катаются на скейтах. Не пусту-

ют и качели. Интересно, что покачаться

садятся не только дети, но и взрослые:

— Ну и пусть ноги по земле волочатся,

зато весело! — хохочет рыжеволосый паре-

нек «дядистепиного» роста, явно и давно

переросший эти качельки. И улыбается

во весь рот. На этом празднике каждый раз-

влекался как мог, казалось, на время поза-

быв и о росте, и о возрасте.

Людмила Алексеевна приходит на празд-

ник с внучкой и дочерью уже не первый год:

— Так пышно празднуем, наверное, впер-

вые. Очень хорошо, что о детях не забыли —

всякие надувные аттракционы им поставили,

конкурсы устроили. Маленьким ведь каждый

приз дорог. Мы вот тоже выиграли ручку.

Еще — в скакалках участвовали. Между про-

чим, и взрослые в этой забаве не отставали

от малышей — все прыгали. И с напитками

здорово придумали: много соков, газировки

для детей — они-то набегаются и пить хотят.

И для взрослых пиво есть. А главное, что

люди всех возрастов могут повеселиться

и отдохнуть. Детки играют, молодежь смотрит

мюзиклы или танец живота, взрослые дегу-

стируют шашлыки, да и нам, пенсионерам,

есть где отдохнуть: много лавочек, столиков.

Кажется, сама природа оценила органи-

заторские усилия муниципалитета: после

пасмурного утра днем, в самый разгар

народных гуляний, на небе засияло солнце.

Продолжили праздник выступления

самодеятельных коллективов, а в заверше-

ние вечера с концертом выступила популяр-

ная группа «Город 312». Завершился празд-

ник продолжительным красочным фейер-

верком под оглушительные возгласы

гуляющей публики.

Ксения Эпельбаум

Solncevo_Vesti_05(08)06.QXD  11/27/07  7:18 PM  Page 2



5 (8) сентябрь 2006 г.СОЛНЦЕ ОВЕСТИ 3

С а й т   м у н и ц и п а л и т е т а   С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

УУвваажжааееммыыее
жжииттееллии  ррааййооннаа

ССооллннццееввоо
С 01.08.06

работает комиссия по комплекто-

ванию детей в дошкольные учреж-

дения.

Запись во все детские сады райо-

на Солнцево осуществляется при

наличии следующих документов:

— паспорта одного из родителей;

— свидетельства о рождении ре-

бенка (копия);

— документа, подтверждающего

льготу для поступления в детский

сад (для имеющих такую льготу).

Комиссия работает по адресу:

г. Москва, ул. Щорса, д. 4,

корп. 4,

ГОУ «Детский сад № 1880».

Приемные дни:

понедельник с 9.00 до 13.00,

четверг с 15.00 до 19.00.

Телефоны для справок: 

439-3094, 435-9500

Объявление

Лучшее — детям

В День знаний распахнула свои

двери для первых учеников школа

№ 1347. Новое здание только

на первый взгляд типовое.

На самом деле все в этом учебном

заведении необычно: и статус

школы полного дня, и пол из нела-

кированного паркета в зале для

бальных танцев, и выкроенные

точно под размер жалюзи на

окнах, и набор дис-

циплин, предназна-

ченных для углу-

бленного изучения

учениками. Среди

них — информатика и иностранные языки. Но более всего

выгодно школа выделяется на фоне других своим директо-

ром. Возглавляет ее Елена Анатольевна Задорожная.

Устраивая гостям своеобразную «экскурсию» по про-

сторным залам тогда еще не совсем отделанной школы,

Елена Анатольевна с такой любовью показывала каждый

ее уголок, что с первого взгляда становилось ясно: она

здесь не просто назначенный чиновник, а настоящая

и рачительная хозяйка, точно знающая, что в каком месте

и в каком количестве находится, а самое главное — для

чего оно предназначено.

Такая дотошность не случайна, поскольку Елена

Анатольевна в кресле управленца образовательным учреж-

дением не новичок. До этого она несколько лет проработа-

ла завучем в прогимназии № 1728 — учебном заведении,

славящемся качеством предоставляемого детям образова-

ния. Поэтому можно быть уверенными, что традиции, кото-

рые Елена Анатольевна принесла с собой в новую школу,

послужат надежным фундаментом для создания нового

уникального и престижного образовательного учреждения.

Для того чтобы воплотить в жизнь все задумки, новый директор

собирает вокруг себя сплоченный педагогический коллектив, вдох-

новляя новых учителей личным примером отношения к выбранной про-

фессии. Профессии, которая становится смыслом жизни, а ученики —

почти родными детьми. Именно так относится к выбранному делу

Елена Анатольевна Задорожная. И свидетельство тому — слова

начальника Западного окружного управления образования Валентины

Бадил, адресованные ее жениху. Однажды на устроенном в женском

коллективе девичнике в честь предстоящей свадьбы Валентина Алек-

сандровна обратилась к будущему супругу Елены с такими словами:

«Знай и учитывай в будущей супружеской жизни: ты женишься не на

своей жене. Ты женишься на всей школе!»

Пусть высказывание это шутливое, но в каждой шутке, как известно,

лишь доля шутки, а остальное — чистая правда, передающая самую

суть. Ведь только в том случае, когда для педагогов школа становится

«первым домом», вопреки известному определению про «второй», уче-

ники даже через много лет вспоминают ее с теплотой и любовью.

Ирина Колдаева

Первого сентября все учебные заведения

страны вновь открывают свои двери для тех, кто

хочет узнавать неизведанное, удивляться

и учиться новому. Во всех классах и аудиториях

закипает работа.

Но особенно ярким и долгожданным этот

праздник становится для первоклассников.

Не будет большим преувеличением сказать, что

у первоклашек первого сентября начинается

новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

В первый раз они приходят в школу, в свой учеб-

ный класс. Там их ждет знакомство с первой учи-

тельницей, первыми учебниками, первыми

школьными друзьями. Сколько удивительных

открытий им предстоит совершить в этот день,

который стал первым и самым главным шагом

в удивительную страну знаний! Разумеется,

для всех, кто впервые идет в школу, День зна-

ний — это долгожданный праздник, который

запомнится на всю жизнь.

В канун этого праздника муниципалитет

Солнцево поздравил своих подопечных детей:

Алесю Белоус, Максима Мефодьева и Илью Куз-

нецова. Они впервые переступили порог школы

и окунулись в прекрасный мир знаний, мудрых

книг, добрых людей и благородных поступков.

Взрослые вручили ребятам подарки и пожелали

интересного путешествия по Стране Знаний.

Муниципалитет Солнцево

Уважаемые жители 
Западного округа!

Если вы неравнодушны к соседско-

му ребенку, попавшему в беду по вине

нерадивых родителей; если вы знаете

о неблагополучных семьях, где дети

подвергаются физическому и мораль-

ному насилию, где ходят голодные, не

по сезону одетые, ночуют в подъездах

и подвалах домов! Пожалуйста, давай-

те вместе поможем этим семьям!

Обратитесь по номеру телефона

«горячей линии» 934-6344 или 934-

9636.

Дети и подростки до 18 лет:

— оказавшиеся в неблагоприятных

семейных условиях, угрожающих их

здоровью и развитию;

— переживающие острые кон-

фликтные ситуации с родителями,

учителями, знакомыми;

— проживающие с родителями,

оформляющими развод; временно

неспособными заботиться о детях

в результате болезни, длительных ко-

мандировок;

— если у вас случилась беда

(пожар, кража квартиры) или другие

обстоятельства, при которых негде

и не с кем оставить ребенка.

Вы можете прийти в приют по лич-

ному заявлению.

У нас работают опытные специали-

сты: юристы, психологи, дефектологи,

врачи и педагоги, которые позаботят-

ся о дальнейшей судьбе ребенка

и помогут преодолеть жизненные

трудности.

В социальном приюте для детей

и подростков «Солнцево» активно

работает с 9.00 до 18.00 отделение

дневного пребывания. В этом отделе-

нии дети посещают кружки: вышива-

ния, бисероплетения, рисования,

пения и ритмопластики. Помимо

этого, им оказывается помощь

в выполнении домашних заданий,

проверяется их готовность к школе.

В отделении работает психолог, кото-

рый проводит с ребятами групповые

занятия — лекции и тренинги. Прово-

дится индивидуальная диагностика,

на основании которой планируются

индивидуальные развивающие заня-

тия с ребенком. Эти занятия улучша-

ют учебную деятельность детей.

В течение всего года организуются

экскурсии по историческим и памят-

ным местам города Москвы. Дети

в отделении дневного пребывания

получают двухразовое питание: пол-

ноценный обед и полдник.

Адрес социального приюта для

детей и подростков «Солнцево»:

119620, г. Москва, Солнцевский

проспект, д. 8а. Тел.: 934-9636,

934-6344, факс 934-9498.
ÑÓÓ„ËÂ Â·flÚ‡!ÑÓÓ„ËÂ Â·flÚ‡!

Первое сентября — это День знаний, один из самых любимых наших
праздников. Одним словом, это первый осенний день. Обычно
солнечный и погожий, всегда отмечен торжественностью, даже для тех,
кто уже давно покинул школу

Все мы когда-то были школьниками. А зна-

чит, каждый из нас несет в себе душевное

тепло и участие педагогов, сопровождавшие

нас на протяжении всех школьных лет, всей

нашей жизни. ПЕДАГОГ — нет профессии бес-

корыстнее и благороднее этой! Вы, наши доро-

гие учителя, формировали нас как личностей

и профессионалов. Труд ваш незаменим, пото-

му что педагог — это строитель нации, состоя-

щей из отдельных граждан. А значит, каждый

гражданин — продукт вашего труда и таланта.

Сегодня за партами — новое поколение,

поколение тех, кто завтра возьмет на себя

ответственность за будущее столицы и всей

нашей страны. А будущее зависит от того,

какие знания ребята получат, какие граждан-

ские качества воспитает в них школа, их

мудрые и добрые преподаватели. 

Этот праздник — еще одна возможность

выразить бесконечную благодарность и ува-

жение всем, кто щедро делится с учениками

своим умением, знанием, жизненным опы-

том. Ваш талант, мастерство, стремление

зажечь искру интереса к неизведанному

помогают нашим детям открывать мир,

постигать мудрость жизни, учат справедли-

вости, добру, умению мыслить и принимать

решения.

Хочется поблагодарить директоров всех

наших школ, но особенно тех, кто в преддверии

нового учебного года отмечает свой день рож-

дения:

№ 1004 — Галину Александровну Травину,

№ 177 — Елену Витальевну Чалову,

№ 1011 — Елену Владимировну Слубскую,

№ 1003 — Валентину Павловну Минаеву,

гимназии № 1542 Нину Николаевну Карню-

шину, а также учителя школы № 1000 Инну

Викторовну Соколову.

Поздравляем вас, дорогие наши учителя,

с этим двойным праздником, который у каж-

дой из вас свой, и с величайшим уважением

и благодарностью говорим вам спасибо

за ваш самоотверженный подвижнический

труд, за верность профессии, терпение, педа-

гогическое мастерство, чуткость, душевную

теплоту и любовь к детям! Желаем вам здоро-

вья, творческих удач, отзывчивых и стара-

тельных учеников!

Муниципалитет Солнцево

òÍÓÎ‡ Í‡Í ÒÛ‰¸·‡
Школа становится для учеников «вторым
домом» только тогда, когда для учителей
она почти дом родной

С днем рождения, учитель!
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75-летию преподавателя англий-
ского языка, директора краеведче-
ского музея истории Солнцево
Инны Викторовны Соколовой посвя-
щается.

В числе талантливых людей, прожива-

ющих в районе Солнцево, много интерес-

ных и красивых, кого хочется величать

Личностями. Они хорошо знают свое

дело, работают не за страх, а за совесть,

отдают себя любимому делу целиком.

Среди таких профессионалов выделя-

ется старейший учитель английского

языка, директор краеведческого музея

истории Солнцево, отличник народного

образования Инна Викторовна Соколова.

К Дню города и Дню учителя

она написала новую книгу

о Солнцево «…И вновь под звуки

школьного звонка…». В ней

Инна Викторовна проследила

историю просвещения в нашем

районе — от Румянцевской

и Терешковской деревенских

школ, где в младших классах

учились дети в 1938 году, до

развитой сети высококлассных

школ сегодняшнего дня, гимна-

зии и прогимназии, куда прихо-

дят сейчас учиться наши дети

и внуки.

Инне Викторовне Соколо-

вой — 75 лет! Она выучила

английскому языку четыре

поколения учеников, подняла

на высокий уровень краеведче-

скую работу в районе, создала

музей истории Солнцево, ста-

бильно занимающий самые

престижные места на мос-

ковских городских конкурсах

музеев.

В 1954 году Инна Викторов-

на начала преподавать немец-

кий и английский языки в

Румянцевской, а потом во вто-

рой средней школе. Ее

социальная активность, прин-

ципиальная жизненная позиция

очень скоро привела ее к адми-

нистративной работе. Один-

надцать лет она была директо-

ром школы рабочей молодежи,

организовала ее филиалы на

автобазе и Западной водопро-

водной станции, где ребята

занимались вечером, после дневной рабо-

ты на производстве.

Позже руководители города назначили

ее инспектором школ. Председатель гор-

совета Зоя Михайловна Киселева, сама

также бывшая учителем, возлагала боль-

шие надежды на Инну Викторовну — энер-

гичную, эрудированную, мудрую и требо-

вательную женщину. Поэтому в 1976 году

она стала директором школы № 3, сменив

на этом посту учителя-новатора, последо-

вателя В. А. Сухомлинского Октября Вик-

торовича Знаменского, ушедшего рабо-

тать в систему Академии педагогических

наук.

В своей книге Инна Викторовна пишет:

«Школа была большая, около тысячи уче-

ников. Коллектив мне нравился, админи-

страция тоже. Мы быстро сработались,

стали вводить новшества: перешли на

четырехлетнее начальное образование,

ввели иностранный язык с первого класса,

разделили преподавание технологии

в начальной школе на группы мальчиков

и девочек, продолжили введенную

О. В. Знаменским профориентацию уча-

щихся — автодело, машинопись, програм-

мирование, ученики стали получать серти-

фикаты, был открыт компьютерный класс.

Более десяти лет работал коллектив над

единой методической системой «Развитие

речи учащихся на уроках и во внеклассной

работе». Ей были посвящены заседания

педагогических советов школы, педагоги-

ческие чтения, заседания методических

объединений, она проходила красной

нитью через работу всех учителей-пред-

метников. В январе 1997 года вышла в свет

монография «Педагогические приорите-

ты», в которой в доходчивой форме был

представлен труд 45 учителей школы по

результатам практической реализации

этих задач. Монография была с большим

интересом встречена педагогическими

коллективами школ района.

В 1998 году я с легким сердцем пере-

дала руководство школой молодой учи-

тельнице английского языка, уже имею-

щий опыт руководителя, Елене

Михайловне Абродиной.

После открытия краеведческого музея

Солнцево я много времени уделяю музей-

ной работе, мы воспитываем у детей забы-

тое было чувство патриотизма, любви к

своей малой родине. Сейчас мы много

времени уделяем работе с ветеранскими

организациями, по крупицам собираем

бесценные воспоминания участников

легендарной московской битвы зимой

1941 года.

С помощью моего мужа — профессора

хирургии и члена Союза писателей России

В. И. Соколова мы собрали вокруг нашего

музея актив творческих людей, писателей,

поэтов, художников бывшего Сетуньского

края, издаем тематические альбомы, орга-

низуем выставки картин, с удовольствием

и волнением проводим в школьном музее

презентации наших книг «Солнцево — наш

дом», «Город солнца», литературных аль-

манахов «Сетунь», «Солнечная палитра»,

«Гордиться славой своих предков», емких

тематических альбомов с собирательным

названием «Спасибо вам, ветераны!» и др.

В музее истории Солнцево хранится

летопись школы № 1000. Вот что написала

нам Елена Абродина: «Наше основное

достояние — верность традициям. В этом

ключе работает администрация и коллек-

тив учителей-профессионалов. За послед-

ние годы школа получила статус школы с

гимназическими и профильными класса-

ми. Профильные классы ориентированы на

тот или иной вуз. Здесь мы находимся в

прямой зависимости от желаний учащихся

и их родителей. В выборе профильных

классов мы учитываем три позиции: психо-

лого-педагогический рейтинг учащихся,

проводимый учителями, потребности уча-

щихся и пожелания родителей.

Главная новация последних лет — это

ШПД, школа полного дня. Это означает

бесплатное двухразовое питание, подго-

товка уроков к школе под контролем учите-

лей, комфортное и интересное пребыва-

ние ребенка в школе до шести часов вече-

ра. В школе полного дня детям

гарантированы получение дополнительных

знаний, избавление от неблагополучного

влияния улицы в период до прихода роди-

телей с работы, интересный досуг».

Радостно думать, что забота о просве-

щении и здоровье наших детей и внуков

находится в добрых и надежных руках.

Елена Крутова,

выпускница школы № 1000,

бывшая ученица И. В. Соколовой

На заседании координационного совета

управы района Солнцево и органов местно-

го самоуправления, которое состоялось

17 августа 2006 года, был рассмотрен

вопрос о перспективах строительства в

районе гаражей-стоянок по программе

«Народный гараж», отдельно стоящих под-

земных и встроенно-пристроенных гара-

жей-стоянок, а также по устройству парко-

вочных площадок для размещения авто-

транспортных средств жителей.

На заседании было принято решение об

усилении работы по информированию жите-

лей района через средства массовой инфор-

мации о реализации совместной работы

управы района Солнцево и органов местного

самоуправления по вопросам гаражного

строительства в районе Солнцево.

В связи с поступлением коллективных

обращений жителей района Солнцево по

вопросу строительства гаражей по про-

грамме «Народный гараж» была активизи-

рована работа по перепрофилированию

гаража по адресу: Боровское шоссе, пром-

зона Терешково, корп. 1, — на 600 машино-

мест в гараж-стоянку по программе

«Народный гараж». Большинством голосов

жители одобрили размещение гаража на

земельном участке по адресу: ул. 50-летия

Октября, напротив вл. 29, — на 960 маши-

номест.

Осознавая важность проблемы хранения

личного автотранспорта для жителей рай-

она, было принято решение предусматри-

вать в проектах комплексного благоустрой-

ства дворовых территорий оборудование

открытых автомобильных стоянок.

В связи с крупномасштабным строи-

тельством жилья в районе Солнцево запла-

нировано и строительство отдельно стоя-

щих объектов гаражного строительства по

следующим адресам:

— микрорайон 5, на пересечении улиц

Волынской и Авиаторов, — на 800 машино-

мест;

— ул. Производственная, вл. 11 и 11а, —

на 670 машиномест;

— ул. Производственная, напротив

д. 25, — многоэтажный гараж на 440 маши-

номест;

— Боровское шоссе, промзона Терешко-

во, — три гаража-паркинга на 1665 маши-

номест;

— микрорайон Востряково — наземно-

подземные гаражи на 3978 машиномест.

Василий Николаев,

заместитель руководителя

муниципалитета Солнцево
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Забота о просвещении и здоровье наших детей и внуков находится в добрых и надежных руках

Поздравляем!

Сегодня мы
поздравляем
всех именинников, 
играющих заметную
роль в жизни Солнцево
и отмечающих свои
дни рождения 
в первом месяце осени

Прежде всего это, конечно, Артем

Ильюшин — руководитель муниципаль-

ного образования Солнцево, отмечаю-

щий свой день рождения 11 сентября.

Благодаря его стараниям ежегодно

в День города солнцевчане наслаждают-

ся одной из лучших концертных про-

грамм в округе, дети, лишенные семьи,

получают подарки к праздникам, а юные

спортсмены участвуют в соревнованиях

на кубок руководителя муниципального

образования. Артем Николаевич — фигу-

ра в районе заметная, и в Солнцево его

знает каждый.

Днем позже отмечает свой день рожде-

ния Г. А. Вязникова. Галина Александровна

с 2000 года по настоящее время работает в

должности директора ЦСО «Солнцево».

Она добрый, отзывчивый, чуткий руково-

дитель.

И уж точно 14 сентября ветераны поз-

дравят с днем рождения Светлану Бори-

совну Витковскую, возглавляющую одну из

территориальных ветеранских организа-

ций, неутомимую женщину, несущую свет,

добро и реальную помощь многим пред-

ставителям старшего поколения. Именно

благодаря неиссякаемой энергии Светла-

ны Борисовны солнцевские ветераны ощу-

щают себя не покинутыми, не забытыми,

а находящимися в самом центре жизнен-

ного круговорота.

Многие жители Солнцево могут сказать

спасибо и Виктору Попову — депутату

муниципального Собрания, не первый год

отстаивающему их интересы. Свой день

рождения он отмечает 27 сентября. Всегда

собранный, выступающий по существу,

Виктор Александрович зрит в корень и на

деле доказывает, что почетное звание

депутата носит не зря.

В самый последний день месяца будет

принимать поздравления юбиляр Сергей

Федорович Шашков. Солнцевский старо-

жил, он своими глазами наблюдал, как

Солнцево из подмосковного поселка посте-

пенно превращалось в красивейший совре-

менный столичный район. Тем бесценным

опытом, который Сергей Федорович нако-

пил за семь десятилетий жизни, он, работая

в муниципалитете, теперь щедро и с удо-

вольствием делится с младшими поколе-

ниями солнцевчан, которые прислушивают-

ся к его советам, потому что уверены: Сер-

гей Федорович знает, как сделать лучше!
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Поздравляем
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