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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
16 октября — Баутрук

Татьяна Юльевна,

директор художественной

школы «Солнцево» 

28 октября — Израилов

Евгений Романович,

главный врач 

44-й подстанции скорой

помощи

Желаем благополучия

и долголетия!

День пожилого человека

В Солнцево, как и во всей стра-

не, отметили День пожилого чело-

века. В связи с этим мы решили

встретиться с председателем об-

щества инвалидов поселка За-

падный Галиной Егоровной Устенко

и узнать о жизни пожилых людей с

ограниченными возможностями

в нашем районе.

— Расскажите о возникнове-

нии организации.

— Наше общество существует с

1994 года и зарегистрировано как

юридическая организация. Оно

входит во Всероссийское обще-

ство инвалидов и работает по его

уставу. Мы имеем выборный орган

правления, из которого каждые

пять лет избирается председатель.

Я являюсь его председателем

с 2003 года.

— Сколько человек на-

считывает общество?

— Вначале было 180 пенсионе-

ров. Сейчас эта цифра выросла до

245 человек, учитывая достаточно

большую смертность. В основном

это люди семидесяти лет и старше.

У нас постоянно ведется прием не

только людей с ограниченными

физическими возможностями, но и

пенсионеров, работающих в сфере

помощи инвалидам, тружеников

тыла, ветеранов труда и Великой

Отечественной войны. В силу того

что общество объединяет инвали-

дов только нашего поселка,

численность организации невелика.

— Какие задачи вы решаете?

— Главной задачей является кол-

лективная помощь инвалидам, кото-

рые так часто в наше время остают-

ся без внимания даже близких

людей. Мы содействуем развитию

проектов, связанных с их социаль-

ной защитой, реализации льгот и

установленных преимуществ, в

получении медицинской помощи, в

трудоустройстве. Наше общество

содействует социальной реабили-

тации пожилых людей. Более част-

ные задачи решаются по мере

возникновения различных вопро-

сов, вплоть до личных проблем.

Поставленные задачи формиру-

ют основные направления нашей

деятельности. В обществе активно

работает культурно-спортивный

сектор. Инвалиды участвуют и

занимают призовые места в город-

ских, окружных, районных соревно-

ваниях по доступным им видам

спорта: настольный теннис, дартс,

шахматы, шашки. Хорошо развита

культурная программа: на предо-

ставляемых городским обществом

инвалидов автобусах мы ездим на

различные экскурсии, даже отда-

ленные, ходим в театр, цирк, посе-

щаем концерты. У нас огромное

количество почетных грамот и бла-

годарственных писем за активное

участие в жизни муниципального

образования.

Кроме этого, в занимаемом

нами помещении, недавно отре-

монтированном с помощью управы

района, мы проводим тематиче-

ские вечера «Сладкоежка», «Луч-

ший садовод», поздравляем юби-

ляров, вручаем им подарки и отме-

чаем другие праздники.

— Возникают ли какие-то про-

блемы? Если да, то какие?

— Поскольку общество работает

на общественных началах, домини-

рующей является материальная

проблема. Поэтому мы часто обра-

щаемся к администрации (управе

района, муниципалитету), спонсо-

рам. Они нам очень помогают:

выписывают бесплатные талоны на

социальные услуги, закупают спор-

тивные снаряды, организовывают

культурные мероприятия, выделя-

ют памятные подарки и необходи-

мые денежные средства, решают

канцелярские и некоторые гумани-

тарные проблемы. 

Окончание на с. 2

С 1992 года 1 октября

в России отмечается

Международный день

пожилых людей. Целью

его проведения является

привлечение внимания

общественности к про-

блемам людей старшего

поколения, повышение

степени информирования

общественности о про-

блеме демографического

старения общества, ин-

дивидуальных и социаль-

ных потребностях пожи-

лых людей, их вкладе в

развитие общества, не-

обходимости изменения

отношения к пожилым

людям, обеспечения им

независимости, участия в

жизни общества, необхо-

димого ухода, условий

для реализации внутрен-

него потенциала и под-

держания их достоинства.

В рамках этого праздника

проводятся бесплатные

концерты, благотвори-

тельные спектакли, кино-

сеансы, вечера отдыха, а

также конкурсы художе-

ственной самодеятельно-

сти и спортивные сорев-

нования среди пожилых

людей. Традиционно ко

Дню пожилых людей

приурочены чествование

долгожителей, супруже-

ских пар, персональные

выставки работ ветера-

нов и многие другие

мероприятия.

ÇÏÂÒÚÂ Ï˚ ·ÓÎ¸¯Â ÒÏÓÊÂÏ

Когда виновники торжества

собрались в музыкальном зале дет-

ского сада, их вышел приветство-

вать хоровод взрослых и детей, оде-

тых в русские национальные костю-

мы. Это были фольклорные

ансамбли «Берегиня» и «Родничок»,

состоящие из сотрудников и воспи-

танников детского сада. Широкое

гостеприимство так и сквозило в

каждом слове, взгляде, движении

артистов. Затем по очереди с танца-

ми и песнями выступили ребятишки

всех возрастов. Восторг и умиление

не сходили с лиц зрителей. 

Руководитель муниципального

образования Солнцево А. Н. Илью-

шин по окончании концертных номе-

ров вручал детям подарки. По завер-

шении концерта он обратился к

бабушкам и дедушкам со словами

благодарности за любовь к внукам,

отметил важность их жизненного

опыта в процессе воспитания юных

граждан и патриотов. Ведь среди

приглашенных были представители

совета ветеранов и общества инва-

лидов пос. Западный. 

В частности для Галины Егоровны

Устенко стало приятной неожидан-

ностью, когда от муницапалитета ей

были вручены компьютер и много-

функциональное устройство, вклю-

чающее принтер, ксерокс и сканер,

столь необходимые для работы

общества инвалидов пос. Западный. 

На этом торжества не закончи-

лись. Артем Николаевич вручил двум

бабушкам — Надежде Валентиновне

Гумуевой и Людмиле Дмитриевне

Долоян — почетные грамоты за

активное участие в жизни детского

сада по итогам 2006/2007 учебного

года. Ведь ни для кого не секрет, что

эффективность учебно-воспита-

тельного процесса зависит не толь-

ко от усилий педагогов дошкольного

образования, но и от активной заин-

тересованности и участия в нем чле-

нов семьи ребенка.

И конечно, в полный восторг при-

вело зрителей завершающее высту-

пление ансамбля «Берегиня» — про-

звучали не только народные песни,

но и песни, любимые всеми пред-

ставителями старшего поколения.

А закончился праздник дружеским

чаепитием, организованным муни-

ципалитетом Солнцево.

В заключение хочется отметить,

что подобные встречи проходят в

детском саду № 1326 (руководит

которым Маргарита Владимировна

Шемякина — заместитель председа-

теля муниципального Собрания)

дважды в год — в октябре, когда мы

отмечаем День старшего поколения,

и в феврале, когда чествуют защит-

ников Отечества. Подобные меро-

приятия очень полюбились и взро-

слым жителям поселка, и юным, а

детский сад стал по сути центром

общения всех поколений.

Уважаемые избиратели!

В схеме избирательных ок-

ругов, опубликованной в муни-

ципальной газете «Вести

«Солнцево» № 7 (18) (спецвы-

пуск, октябрь 2007), допущена

техническая ошибка. В перечне

домовладений избирательного

округа № 2 по выборам депута-

тов муниципального Собрания

внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в

г. Москве пропущен дом № 12

по Солнцевскому проспекту.

Å‡·Û¯ÍË Ë ‰Â‰Û¯ÍË, Ï˚ ‚‡Ò Î˛·ËÏ!
Эту мысль повторяли все участники праздника, посвященного старшему поколению 
и прошедшего в детском саду № 1326



Эпоха бесплатного жилья для очередников уходит в про-

шлое. Новый Жилищный кодекс Российской Федерации  не

позволяет приватизировать полученные от города квадрат-

ные метры, которые будут получены после 1 марта 2010 года.

И тут многие очередники призадумались: «А так ли уж необхо-

димо ждать бесплатного жилья?» Город тоже заинтересован в

привлечении в строительство муниципальных домов финан-

совых средств граждан. 

По данным Департамента жилищной политики и жилого

фонда, сейчас около 20 % столичных очередников готовы

приобрести жилье, вложив в него часть собственных средств.

С ростом общего благосостояния москвичей число желающих

улучшить свои жилищные условия с использованием соб-

ственных финансовых средств может вырасти до 35—40 %. 

Сейчас очередники могут получить бесплатное жилье

в среднем через 20 лет. Для того чтобы ускорить получение

жилья, правительство Москвы разработало три программы,

позволяющие очередникам с помощью личных накоплений

приобрести квартиру. Механизм социальной ипотеки позво-

лит приобрести жилье по льготным условиям с использова-

нием собственных средств и ипотечного кредита. Воспользо-

ваться социальной ипотекой могут москвичи, стоящие на

очереди по улучшению жилищных условий.

Для реализации программы «Социальная ипотека»

московское правительство заключило договор с коммерче-

ским банком «Московское ипотечное агентство», который

финансирует недостающую часть стоимости квартиры, при-

обретаемой очередником, но не более 90 %. 

Ежегодно Департамент жилищной политики и жилищного

фонда столицы выделяет окружным управлениям определен-

ное количество площади в домах-новостройках, возводимых

под реализацию различных городских жилищных программ.

В 2007 году только под социальную ипотеку город выделил

Западному административному округу 337 квартир.

Очередник покупает квартиру по 30—40 тыс. руб. за 1 кв. м

с возможностью погашения кредита в течение периода от

3 до 30 лет (возможно досрочное погашение кредита через

2 года без штрафных санкций) под 10,5 % годовых. В отличие

от коммерческого жилья квартиры по этой программе предо-

ставляются с полной отделкой. То есть заплатил первый

взнос (от 10 % стоимости), оформил документы, прописку —

и живи в свое удовольствие. 

Здесь надо учитывать, что кредит дается на срок до дости-

жения заемщиком пенсионного возраста. Для того чтобы

банк поверил в платежеспособность заемщика, можно заде-

кларировать иное ценное имущество (дача, автомобиль и

т. п.). Это поможет тем, у кого официальная зарплата невысо-

ка, но есть дополнительные источники доходов. 

Если очередник состоит в браке, то супруг становится

созаемщиком. В случае смерти заемщика обязательства по

кредиту переходят на наследников (супруга, детей и т. д.).

Помимо «Московского ипотечного агентства» правитель-

ство столицы сотрудничает с банком «Возрождение». У этого

банка не такие жесткие требования к пакету документов,

представляемых соискателем кредита, но за банковский

риск придется заплатить 11,5 % годовых.  

В течение месяца банк проверяет сведения о заемщике,

и если кредитная история положительная, выдает разреше-

ние на его получение.

Чтобы убедиться в доступности этой программы для небо-

гатых людей, необходимо провести примерный расчет. 

1-комнатная квартира стоит 1 200 000 руб. Вычтем 30 %

(средний первый взнос). Останется заплатить 840 000 руб.

Делим эту разницу на 20 лет и еще на 12 месяцев. Получим

ежемесячный платеж, равный 3500 рублям. А ведь если из-за

тесноты очереднику приходится снимать квартиру, то на этом

он теряет гораздо больше денег.

Городским властям предоставление квартир по социаль-

ной ипотеке интересно по двум причинам. Во-первых, реали-

зуя площадь по договорам купли-продажи, город возвраща-

ет потраченные на строительство финансовые средства

сразу и вкладывает их в дальнейшее строительство социаль-

ного жилья. Во-вторых, с помощью социально ориентирован-

ных жилищных программ сокращается число семей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий.

Теперь поговорим о географии. Поскольку в Западном

округе города Москвы находится самое большое по сравне-

нию с другими округами количество пятиэтажек, то практиче-

ски все свободные площади используются под реализацию

программы переселения. И дома под социальную ипотеку на

территории нашего округа не строят. В этом году управление

жилищной политики предлагает квартиры в новых районах

г. Москвы и Московской области: в пос. Голубое (под Зелено-

градом), в районе Северный г. Москвы (от ст. м. «Алтуфьево»

ходит маршрутка, автобус), поселке Некрасовка. 

Это сейчас кажется, что далеко, но ведь когда-то то же

самое думали новоселы Крылатского, а теперь это один из

элитных районов Москвы. Надо заметить, что все вышеука-

занные адреса застройки являются столичными микрорайо-

нами, поэтому никакого ущемления в правах у жителей горо-

да не будет. Пожилым людям наверняка понравится экология

этих мест. А сопутствующая инфраструктура развивается

одновременно с застройкой.

Есть еще один довод за то, чтобы воспользоваться

социальной ипотекой. Город не может расти бесконечно, и

хоть и незначительно, но количество квартир каждый год сни-

жается.

В следующих номерах газеты мы продолжим эту тему.

Подробные разъяснения по программе социальной

ипотеки вы получите в управлении Департамента

жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы по

ЗАО (ул. Кульнева, д. 5, каб. 14).
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Актуальная тема

Вокруг нас

В этом номере газеты «Вести
Солнцево» мы начинаем публико-
вать материалы по жилищной
тематике, предоставленные упра-
влением Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
г. Москвы в ЗАО

Ç‡¯‡ Ó˜ÂÂ‰¸ — 1
Социальная ипотека позволит значительно сократить срок ожидания
получения квартиры от города

Чтобы расширить возможности выбора, в этом
году впервые квартиру по ипотечной программе
можно приобрести не только у города, но и у ком-
мерческих застройщиков. В этом случае жилье
будет оплачиваться с использованием трех
элементов: безвозмездной субсидии в качестве
первоначального взноса, ипотечного кредита под
льготные 10,5 % годовых и личных средств граж-
дан. Застройщики со своей стороны обещают
установить для очередников льготные расценки
на квадратные метры (но все равно они суще-
ственно выше, чем у города). Программа касается
только панельного домостроения.

17 ноября муниципалитет Солнцево и управа района Солнцево орга-

низовали торжественное чествование учителей, директоров школ и вос-

питателей детских садов района. Им вручили цветы, грамоты и памят-

ные подарки. Каждой из 13 школ и 16 дошкольных учреждений района

вручены подарочные сертификаты на покупку техники, необходимой для

образователного процесса. Много теплых, душевных слов сказали педа-

гогам руководитель муниципального образования А. Н. Ильюшин и

заместитель главы управы района Солнцево А. П. Ганич. 

Таким образом в очередной раз местные власти выразили благо-

дарность и признательность педагогическим работникам за их ежед-

невное подвижничество.

ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ДЕТИ!
Уважаемые москвичи!

Каждый день вы видите,

как идут в школу дети и

подростки из вашего дома.

Может быть, кто-то из

детей лишен этой дороги в

будущее, и вы знаете об

этом:

• родители не запи-

сали 6—7-летнего

ребенка в школу;

• подросток

постоянно прогули-

вает школу без ведо-

ма родителей;

• родители не

выполняют своих

обязанностей и не дают ребенку школьного

образования.

ПРОЯВИТЕ ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!

ПОЗВОНИТЕ:
• в подразделение по делам несовершенно-

летних ОВД «Солнцево»: 439-1066

• в органы опеки и попечительства муниципа-

литета Солнцево: 439-1038

• в комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав района Солнцево г. Москвы:

439-6814

• в Западное окружное управление образова-

ния: 8-499-240-6150, 8-499-249-0590.

Окончание. Начало на с. 1

Приятно сознавать, что молодежь, которая работает в район-

ных организациях, быстро откликается на наши просьбы, стара-

ется сделать все возможное для решения проблем людей стар-

шего поколения. Мы очень ценим их чуткость и внимание.

Поступает много жалоб на недостаток врачей в поликлини-

ках, отсутствие или невозможность получения льготных

лекарств. Конечно, возникают те же проблемы, что и у всех пен-

сионеров в стране, — монетизация льгот, повышение цен, раз-

мер пенсии.

Нам хотелось бы расширить помещение для массовых

мероприятий — собраний, конференций. Этим вопросом будет

заниматься руководство

района. Проблема кадрово-

го штата тоже имеет место в

нашей организации. Несмо-

тря на бескорыстное сотруд-

ничество всех инвалидов в

обществе, сложно найти

человека, который придет на

смену: совсем пожилые

люди физически не способ-

ны заниматься этой рабо-

той, а относительно моло-

дые имеют иной взгляд на

жизнь, другое к ней отноше-

ние. 

Но главное — в нашем

обществе инвалидов каждому способны оказать поддержку

и помощь. Если мы будем вместе, то сможем сделать больше.

Елена МЕЛЬНИКОВА

ÇÏÂÒÚÂ Ï˚ ·ÓÎ¸¯Â 
ÒÏÓÊÂÏ

Члены общества инвалидов 
на экскурсии
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Информация из прокуратуры

Межрайонной прокуратурой в рамках реали-

зации национального проекта «Здравоохране-

ние» проверки по соблюдению законодатель-

ства проводятся на постоянной основе с привле-

чением специалистов контролирующих органов.

В феврале 2007 г. проведена проверка соблюде-

ния бюджетного законодательства, законода-

тельства о защите прав потребителей и законо-

дательства о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения лечебными учрежде-

ниями районов. По результатам проверки уста-

новлено, что поликлиникам выделяется меди-

цинское оборудование для оказания первичной

медицинской помощи. Однако оборудование

зачастую не соответствует санитарным нормам

и стандартам, установленным в Российской

Федерации, либо оно не укомплектовано для

нормальной работы. В связи с чем в поликлини-

ках возникают трудности с использованием

нового оборудования. По данным фактам меж-

районной прокуратурой направлена информа-

ция в прокуратуру округа для принятия соответ-

ствующих мер в отношении управления здраво-

охранения ЗАО г. Москвы.

Главными врачами поликлиник уделяется

должное внимание вопросам выполнения про-

граммы производственного контроля и иным

требованиям, установленным Федеральным

законом «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения». Все поликлиники

имеют лицензии на право осуществления

медицинской деятельности. 

В городской поликлинике № 124 выявлено,

что арендатор ООО «Мари-Фарм» допустил

нарушение ст. 9 Закона РФ «О защите прав

потребителей», то есть отсутствует информа-

ция для посетителей поликлиники. В связи с

чем межрайонным прокурором внесено пред-

ставление. 

В июне 2007 г. межрайонной прокуратурой

проведена проверка исполнения законода-

тельства о дополнительном лекарственном

обеспечении отдельных категорий граждан.

В ходе проверки установлено, что в государ-

ственных учреждениях здравоохранения —

городских поликлиниках №№ 70, 194, 197, 212,

217 — уполномоченной фармацевтической

фирмой, осуществляющей снабжение льгот-

ных категорий граждан необходимыми лекар-

ственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения в рамках программы

дополнительного лекарственного обеспече-

ния, является ЗАО ФТК «Время». С этой целью

в поликлиниках организованы аптечные пунк-

ты. В случае отсутствия лекарственного сред-

ства в аптечном пункте в день обращения

информация фиксируется в журнале неудовле-

творенного спроса. При проверке журналов

неудовлетворенного спроса аптечных пунктов

межрайонной прокуратурой выявлены наруше-

ния 10-дневного срока выдачи лекарственных

средств. 

Анализируя проблемы отсроченного

обслуживания льготных рецептов и нарушения

сроков, можно сделать вывод о следующем.

Появляется большое число пациентов, полу-

чающих льготные рецепты в ведомственных

поликлиниках. За лекарствами они обращают-

ся в аптечный пункт поликлиники, располо-

женной по месту жительства. Но количество

лекарственных препаратов, имеющихся в

аптечных пунктах, на них не рассчитано. Неко-

торые пациенты отказываются от аналогов

лекарственного средства, некоторые не

являются за препаратом после оповещения;

имеются случаи, когда препарат отсутствует у

производителя. Фактов необеспечения льгот-

ных рецептов или отказа в выдаче лекарствен-

ных средств межрайонной прокуратурой не

выявлено. 

По результатам проведенной проверки

исполнения законодательства о дополнитель-

ном лекарственном обеспечении отдельных

категорий граждан в рамках реализации прио-

ритетного национального проекта «Здоровье»

межрайонной прокуратурой внесено предста-

вление руководству ЗАО ФТК «Время», кото-

рое своевременно рассмотрено, организаци-

ей приняты меры к надлежащему обеспечению

граждан лекарственными препаратами.

Межрайонная прокуратура активно исполь-

зует полномочия по направлению исковых

заявлений в суд. За истекший период

2007 года направлено 26 исковых заявлений.

Все иски поданы в интересах Московского

городского фонда обязательного медицинско-

го страхования о возмещении материального

ущерба, понесенного в связи с финансирова-

нием лечебных учреждений при оказании

медицинской помощи пострадавшим от пре-

ступлений, и в интересах Департамента

финансов г. Москвы о возмещении материаль-

ного ущерба, понесенного в связи с финанси-

рованием лечебных учреждений при оказании

медицинской помощи пострадавшим от пре-

ступлений. 

Учитывая, что реализация национального

проекта «Здоровье» является долгосрочным и

приоритетным проектом государства, соблю-

дение законодательства в данной отрасли

находится в постоянном поле зрения межра-

йонной прокуратуры, поступающие обраще-

ния граждан рассматриваются с особым вни-

манием.
Н. А. НОВИКОВА, ст. помощник 

Солнцевского межрайонного 
прокурора г. Москвы, 

юрист 1-го класса

á‰ÓÓ‚¸fl ‡‰Ë
О состоянии надзора за соблюдением законодательства 
при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

Межрайонной прокуратурой во исполнение

приказов Генеральной прокуратуры организован

систематический надзор за исполнением зако-

нодательства при реализации приоритетного

национального проекта «Образование». 

Основная цель проводимых проверок —

обеспечение исполнения должностными лица-

ми, учреждениями образования действующего

законодательства при реализации приоритет-

ного в направлении образования национального

проекта.

При осуществлении надзора особое внима-

ние в сфере образования обращается на соблю-

дение прав несовершеннолетних на получение

гарантированного бесплатного образования, его

доступности, исполнение законодательства при

предоставлении платных образовательных услуг

(если таковые оказываются образовательными

учреждениями), защите прав образовательных

учреждений, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, обеспечение прав

педагогических работников при выплате им

дополнительных вознаграждений.

ФЗ «Об образовании» обеспечивает обяза-

тельное получение несовершеннолетними

основного общего образования. Все действия

администрации образовательного учрежде-

ния, направленные на перевод из учебного

заведения учащегося, не получившего основ-

ного общего образования, без согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних, рассма-

триваются как нарушение действующего зако-

нодательства. При выявлении таких фактов

прокурором применяются меры прокурорского

реагирования.

В I полугодии 2007 г. в рамках осуществле-

ния надзора за исполнением законодательства

при реализации приоритетного национального

проекта «Образование» межрайонной прокура-

турой проводилась проверка исполнения зако-

нодательства, гарантирующего право несовер-

шеннолетних на получение основного общего

образования. 

Проверка проводилась в общеобразова-

тельных школах №№ 1007, 2002, в негосудар-

ственном образовательном учреждении сред-

няя общеобразовательная школа «Дельта».

В ходе проверки установлено, что проверяемые

государственные образовательные учреждения

средние общеобразовательные школы

№№ 1007, 2002 имеют принятые и зарегистри-

рованные уставы учреждения. Сведения об ука-

занных учреждениях внесены в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, о чем

имеются соответствующие свидетельства,

выданные Инспекцией Министерства Россий-

ской Федерации по налогам и сборам по

г. Москве. 

Государственные общеобразовательные

школы, а также негосударственное образова-

тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа «Дельта» имеют лицензии на

право ведения образовательной деятельности

по начальному общему образованию, основно-

му общему образованию, среднему (полному)

общему образованию. 

Обучение в государственных общеобразова-

тельных школах проводится на бесплатной осно-

ве. Случаев нарушения прав граждан при приеме

в образовательные учреждения в ходе проверки

не выявлено. Фактов взимания с родителей

дополнительной платы за обучение, противо-

законного отказа в приеме в государственные

общеобразовательные учреждения не выявлено.

В ходе проверки в общеобразовательных

учреждениях выявлены нарушения требований

законодательства о порядке перевода и отчисле-

ния из образовательных учреждений. Админи-

страцией школы № 2002 в декабре 2006 г. без

согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Ново-Переделкино

для перевода в другую школу выданы документы

А., 1991 г. р., учащейся 8 «А» класса. Подтвержде-

ние о принятии учащейся в другое общеобразова-

тельное учреждение не представлено. 

Аналогичное нарушение, т. е. оставление

общеобразовательной школы до получения ос-

новного общего образования, допущено адми-

нистрацией школы № 1007. Ученица Б. 8 «В»

класса школы № 1007 выбыла в связи с перехо-

дом в колледж № 44 без согласия комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав

района Солнцево. 

По результатам проверки межрайонным про-

курором в адрес руководителей Западного

окружного управления образований Департамен-

та образования г. Москвы, ГОУ №№ 1007, 2002

направлены представления. 

Вопросы соблюдения законодательства при

реализации национального проекта «Образова-

ние» были и остаются на постоянном контроле

в межрайонной прокуратуре. 

Уважаемые родители! О всех известных вам

фактах нарушения администрациями образова-

тельных учреждений прав детей на получение

бесплатного образования (вымогательство,

необоснованное взимание денежных средств,

незаконные отчисления детей из образователь-

ных учреждений, а также об иных нарушениях)

прошу сообщать в Солнцевскую межрайонную

прокуратуру по адресу: г. Москва, ул. 50 лет

Октября, д. 6, корп. 1, тел. 435-1174.

Т. В. ЧУВИЛИНА, 
ст. помощник межрайонного прокурора,

младший советник юстиции 

è‡‚Ó Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ
О состоянии прокурорского надзора за соблюдением
законодательства, регламентирующего реализацию национального
проекта «Образование»

Для обслуживания несовершен-
нолетних на этапе ранней диагно-
стики семейных конфликтов и фак-
торов, приводящих к тяжелым жиз-
ненным ситуациям, связанным с
неблагоприятными семейными
отношениями, угрожающими жиз-
ни, здоровью и развитию несовер-
шеннолетнего, функционирует от-
деление дневного пребывания.
В отделении реализуются про-
граммы реабилитации несовер-
шеннолетних, включающие в себя
весь комплекс мер по социальной,
педагогической, психологической
и медицинской адаптации этих
детей в обществе и семье.

Отделение осуществляет со-
циальный патронаж несовершен-
нолетних, зачисленных в группу
дневного пребывания, и создает
все условия для полноценного до-
суга детей. 

Дети в ОДП имеют возможность
посетить бесплатно такие театры,
как

Театр им. Е. Вахтангова,
Театр на Юго-Западе,
Русский духовный театр «Глас»,
«Вернадского, 13»,
«Кураж»,
«Сатирикон»,
Муз. театр им. Н. Сац и другие.

В рамках культурно-просвети-
тельской деятельности отделение
дневного пребывания имеет связь
с большинством музеев города
Москвы и Московской области.
В течение лета 2007 года дети
побывали в самых интересных
музеях города:

— Третьяковская галерея,
— Центральный музей Великой

Отечественной войны на Поклон-
ной горе,

— Музей валенок,

— Дарвиновский музей,
— Музей К. Чуковского,
— краеведческий музей, 
— Палеонтологический музей,
— Дом сказок «Жили-были»,
— Музей железнодорожного

транспорта и другие.

Специалистами отделения была
разработана программа «Проф-
ориентация подростков». Дети
познакомились с многими профес-
сиями, посетив ряд предприятий: 

— кондитерская фабрика «Рот-
Фронт»,

— завод «Кока-Кола»,
— конно-спортивный комплекс

«Стрелы Ярилы»,
— агрокомбинат «Московский»,
— фабрика «Московский шелк»,
— Ульяновский совхоз декора-

тивного садоводства,
— аэропорт Внуково (экскурсия

по воздушному судну Ил-186),

— фабрика по производству
рекламной продукции «Витрина»,

— гончарно-майоликовый завод
«Гжель».

В отделении работают кружки
и спортивные секции: «Вышива-
ние», «Хозяюшка», «Оригами»,
«Бисероплетение», «Выжигание»,
театральный кружок «Теремок»,
компьютерный класс и лечебно-
физкультурный кабинет. Ежене-
дельно во время каникул дети
посещают спортивный центр
Рональда Макдоналда, где зани-
маются на современных спортив-
ных снарядах под руководством
профессионального тренера.

Воспитание в отделении —
целенаправленный процесс упра-
вления социальной реабилитацией
и дальнейшим развитием лично-
сти, а управление понимается как
создание необходимых условий
для достижения оптимального
результата. При этом соблюдаются
следующие принципы:

— приоритет интересов ребенка
и его благополучие;

— возвышение личности ребен-

ка в глазах его самого и окружаю-
щих;

— индивидуальный подход с уче-
том возрастных и характерологи-
ческих особенностей.

Работа в отделении дневного
пребывания строится на принципах
взаимосвязи, взаимообмена ин-
формацией всех специалистов и
активности самой семьи. Это
позволяет успешно разрешить
сложные ситуации и в зависимости
от глубины проблемы подключать в
нужный момент того специалиста,
который необходим (психолога,
юриста, педагога и др.).

Отделение дневного пребыва-
ния находится в здании социально-
го приюта «Солнцево» по адресу:
Солнцевский проспект, д. 8а. Рабо-
тает ежедневно, кроме выходных,
с 9 до 18 часов. 

Контактные телефоны: 934-
9496/98.

Заведующая отделением —
Елена Александровна Ряховская.

ОДП принимает детей из семей
следующих категорий: многодет-
ные, малообеспеченные, непол-
ные, одинокие.

Мир детства

ÉÓ‰˚ ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl
Социальный приют для детей и подростков «Солнцево» открылся 1 августа 2003 года 



8 (19) октябрь 2007 г. СОЛНЦЕ ОВЕСТИ4

Учредитель —
муниципалитет Солнцево
Ответственный за выпуск
Елена КРУТОВА
Редактор Ольга МОТОРИНА
Верстка: Ольга МОТОРИНА

Авторы несут ответственность за
точность приведенных фактов. 
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных
объявлений. 

Телефон редакции: 
(495) 143-6323

Телефоны отдела рекламы:
143-9679, 143-9671

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФC1-01884

Отпечатано с готовых
диапозитивов в ГУП ИПК
«Московская правда», 
г. Москва, ул. 1905 года, д. 7.
Подписано в печать 23.10.07 
Тираж 30 000 экз. 
Зак. № 
Распространяется бесплатно

ООО «Печатка»
Адрес: ул. Мосфильмовская, д. 28

Телефон редакции: 143-6323
Реклама: 143-9671
E-mail: press-centr@col.ru

Муниципальная афишаА у нас во дворе

ПЛАН ДОСУГОВЫХ 
И ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 
НА НОЯБРЬ 
2007 ГОДА

2 ноября в 15.00 состоятся

«Веселые старты» для детей и

подростков района на спор-

тивной площадке по адресу:

ул. Главмосстроя, д. 14.

С 6 по 9 ноября пройдет

турнир по мини-футболу на

Кубок руководителя муници-

пального образования Солн-

цево среди школьных команд.

11 ноября состоится От-

крытый Кубок по танцевально-

му спорту среди муниципаль-

ных образований Западного

округа Тропарево-Никулино,

Ново-Переделкино, Солн-

цево.

13 ноября состоятся

соревнования по настольному

теннису среди членов Всерос-

сийского общества инвалидов

поселка Западный и населе-

ния поселка Западный.

17 ноября в 12.00 на

межшкольном стадионе (ул.

Щорса, д. 6, корп. 1) пройдет

товарищеская встреча по фут-

болу среди населения старше

17 лет.

Приглашаем детей района
принять участие 
в мероприятиях

С 1 ноября по 1 декабря

пройдет конкурс плакатов на

противопожарную тематику

среди учащихся 5—8-х клас-

сов общеобразовательных

школ района 

26 ноября в клубе-филиа-

ле пройдет познавательная

игра «Поле чудес», посвящен-

ная Дню матери: «Моя мама».

С 1 по 21 декабря прово-

дятся конкурсы, посвященные

Новому году:

— конкурс поделок «Ново-

годняя игрушка» среди детей

района Солнцево всех возра-

стов;

— конкурс новогодних

подарков Деду Морозу среди

детей района Солнцево всех

возрастов.

Поделки можно выполнять

в любой технике: мягкая

игрушка, поделка из дерева,

пластилина, глины, бумаги,

любых сопутствующих мате-

риалов.

— конкурс рисунка «Ново-

годняя открытка».

К работе прилагаются дан-

ные об участнике: фамилия и

имя, возраст, домашний адрес

и телефон.

Победители будут награж-

дены от муниципалитета

Солнцево памятными подар-

ками.

Телефон для справок —

439-6866.

Работы принимаются в му-

ниципалитете Солнцево по

адресу: ул. Богданова, д. 5,

кабинет 112.

ÑÖçú áÑéêéÇúü
3 октября в центре социального обслуживания «Солнцево» по адресу: ул.

Богданова, д. 52, — состоялся День здоровья для инвалидов и пенсионеров,

посещающих отделение дневного пребывания.

Проводились соревнования по шахматам и шашкам. 

Все участники соревнований были награждены сувенирами от муниципа-

литета Солнцево.

ÇÖëÖãõÖ 

ëíÄêíõ
3 октября в школе № 1347

по адресу: ул. Главмосстроя,

д. 28, — были организованы и

проведены «Веселые старты»,

посвященные Дню учителя.

В соревнованиях приняли

участие учителя школы.

Болельщиками в этот раз

выступали учащиеся школы,

которые очень переживали за

своих учителей и поддержива-

ли их.

3 октября в концерт-

ном зале «Солнцево» для

учащихся первых классов

района прошла празднич-

ная программа «Учитель-

ница первая моя», посвя-

щенная Дню учителя.

Ребята посмотрели ку-

кольное представление,

подготовленное территори-

альной клубной системой

«Солнцево». Веселые клоу-

ны играли с детьми в ин-

терактивные игры, разга-

дывали загадки и ребусы.

По окончанию праздни-

ка все первоклассники по-

лучили от клоунов в пода-

рок воздушный шарик. 

4 октября в выставоч-

ном зале «Солнцево» про-

шла выставка детских

рисунков по теме «Учи-

тельница первая моя».

ÑÑÑÑÖÖÖÖççççúúúú    ììììóóóóààààííííÖÖÖÖããããüüüü

éÒÂÌÌflfl ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰‡ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË
2 октября на межшкольном ста-

дионе гимназии № 1542 и школы

№ 1011 состоялась осенняя спарта-

киада допризывной молодежи среди

сборных команд школ района.

Соревнования проводились по

четырем видам многоборья: бег на

дистанцию 60 м, подтягивание на

перекладине, метание гранаты, кросс

на дистанцию 1000 м.

Победила команда школы

№ 1007. Второе место — у команды

школы № 1011, третье заняла коман-

да школы № 1002. В личном первен-

стве места распределились таким

образом: 1-е место — Армен Григо-

рян, 2-е — Тимур Курцикидзе, 3-е

место — Денис Ульев.

Команда школы № 1007 приняла

участие в окружных соревнованиях,

которые состоялись 12 октября на

территории 147-й автомобильной

базы МО ПФ (п. Сосновка), и заняла

1-е место. В личном первенстве 1-е

место занял Кирилл Бородин, а 3-е

место — Артур Кузнецов.

Поздравляем победителей! Ф
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