
П
оздравить выпускников с
этим знаменательным собы�
тием в жизни пришли пред�
ставители местной власти. В

этот день в школе № 879 побывал ру�
ководитель муниципального образо�
вания Александр Барков. Он пожелал
юношам и девушкам успешно сдать
экзамены, получить хорошую профес�
сию и найти достойное место в жизни.

В день Последнего звонка всем
выпускникам были вручены поздра�
вления от местных отделений МГРО
ВПП «Единая Россия» и ВОО «Моло�

дая Гвардия Единой России» Южного
округа. Там есть такие слова: «Доро�
гие выпускники! Пройдет еще немно�
го времени, и Вы станете взрослыми
людьми — полноправными граждана�
ми Великой страны, сможете само�
стоятельно принимать решения.
…Пусть прекрасное состояние моло�
дости поможет Вам преодолеть все
преграды. Удачи Вам, свершения
всех Ваших планов и достижения по�
ставленных целей!».

Ирина СКВОРЦОВА

— Ольга Филипповна, с ка*
ким багажом выходят в само*
стоятельную жизнь Ваши выпу*
скники?

— За годы учебы мы старались
дать им прочные знания, которые
могут выдержать любые проверки
(одна из них — ЕГЭ — оценивает
работу и ученика, и его педагога).
И у тех, кто относился к учебе доб�
росовестно, сейчас хорошие
перспективы для поступления в
вузы. Но, я считаю, это все�таки не
главное в жизни. Важнее всего вы�
растить детей добропорядочными
людьми — честными, благородны�
ми, неравнодушными к чужой
беде. В школе мы много внимания
уделяем нравственному воспита�
нию школьников, но без помощи
родителей в этом вопросе не
обойтись.

— Мы не раз писали о движе*
нии «Милосердие», в котором
многие годы участвуют и учени*
ки школы, и их родители, и учи*
теля. Сохранились ли еще эти
традиции?

— Не только сохранились, но и
получили развитие. В феврале я
была приглашена на конференцию

по вопросам благотворительно�
сти, которая проходила в Библио�
теке им. Ленина, и здесь получила
предложение об открытии в нашей
школе отделения Международно�
го общественного движения «До�
брые Дети Мира», которое было
основано у нас в стране по про�
грамме Благотворительного об�
щественного движения «Добрые
Люди Мира». Девиз этой органи�
зации, воплотившей в себе луч�
шие традиции пионерии, — «Наши
дети — будущее России». В ее Ма�
нифесте есть такие слова: «Созда�
вая Движение „Добрые Дети
Мира“, современные меценаты и
благотворители, прежде всего,
стремились подготовить достой�
ных преемников своего опыта,
своих идей, передать юному поко�
лению те славные традиции Доб�
роты и взаимопомощи, которые
сегодня активно возрождаются в
нашем Отечестве. Наши дети —
главные Хранители этих традиций.
Им доверено продолжить этот
путь. А значит, та незримая нить
между прошлым и будущим не
прервется. И наша великая Россия
будут процветать в веках, как мо�

гучая Держава, положившая нача�
ло новой эпохе в развитии миро�
вого сообщества, объединившая
народы и государства всей Земли
под флагом Милосердия».

— Что изменилось в Вашем
коллективе после вступления в
эту международную организа*
цию?

— Мы так же, как и прежде,
приучаем детей с ранних лет быть
милосердными: оказывать вни�
мание пожилым одиноким вете�
ранам, детям�инвалидам, дарить
подарки сиротам. Но теперь мы

ощущаем поддержку единомыш�
ленников, которым интересен наш
опыт. Изучив материалы о нашей
многолетней благотворительной
деятельности, Международная ор�
ганизация «Меценаты России»,
поддерживающая движение «До�
брые Дети Мира», наградила на�
ших педагогов, участвующих в
программе «Милосердие». Ме�
далей «Во имя жизни на Земле»
были удостоены С. С. Титова,
Е. Н. Погорелова, Л. В. Краюшки�
на, Н. В. Ткачева и Е. В. Пронина.
Сейчас наши дети готовятся к
международной акции, которая
пройдет в сентябре на Красной
площади при участии «Добрых Де�
тей Мира» из России и других
стран. В этот день более 10 тысяч
юных участников Движения прине�
сут Присягу Добру и Милосердию
перед лицом своих наставников —
Добрых Людей Мира. И я надеюсь,
что у наших школьников появятся
новые друзья, которым так же
близки идеи милосердия и толе�
рантности.

Беседовала 
Лидия ДАВЫДОВА
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В
работе пресс�конференции
приняли участие Л. И. Швецо�
ва — первый заместитель
Мэра Москвы в Правитель�

стве Москвы, руководитель Комплек�
са социальной сферы г. Москвы, и
И. К. Сырников — руководитель Де�
партамента социальной защиты насе�
ления г. Москвы. По словам Людмилы
Ивановны, социальная интеграция ин�
валидов — стратегическая задача го�
родской власти. Она отметила, что в
Москве сейчас зарегистрировано бо�
лее 1,2 млн. инвалидов, в том числе
26,1 тыс. детей�инвалидов. Еще
15 лет назад никто не мог себе пред�
ставить, что каждый десятый житель
города — инвалид: их просто не виде�
ли, потому что эти люди не могли пе�
редвигаться в городе, жили в своих
неприспособленных жилищах либо в
интернатных учреждениях. «Сейчас
инвалиды чувствуют себя адаптиро�
ванными с точки зрения восприятия в
общественном сознании, — сказала
она. — Человека в коляске восприни�
мают как обычного горожанина. Но
если отсчитывать от того, что должно
быть сделано, то мы пока выполнили
процентов двадцать той работы, кото�
рую нам предстоит сделать».

В выступлении И. К. Сырникова го�
ворилось о состоянии системы реаби�
литации, в которой функционирует
1421 организация, предоставляющая
медицинские, образовательные и со�
циальные услуги инвалидам — детям и
взрослым. Немаловажную роль в ста�
новлении и развитии реабилитацион�
ной помощи москвичам сыграли про�
граммы, которые принимались мос�
ковским Правительством. В 2006 г.
завершилось выполнение очередной
Комплексной целевой программы «Со�
циальная интеграция инвалидов
г. Москвы на 2004–2006 гг.» Всего на ее
выполнение из средств городского
бюджета было направлено более 8,6
млрд. руб., а в целом по всем источни�
кам финансирования — 12,4 млрд. руб.

Правительством Москвы утвер�
ждена Комплексная целевая програм�
ма «Социальная интеграция инвали�
дов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в г. Москве на
2007–2009 г.г». Она состоит из шести
разделов: совершенствование ком�
плексной медико�социальной реаби�
литации инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
реабилитация инвалидов методами
культуры и искусства, спорта и туриз�
ма; формирование комфортной сре�
ды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных граждан; ин�
формационное сопровождение со�
циальной интеграции инвалидов и

других лиц с ограничениями жизне�
деятельности; кадровое обеспечение
решения проблем инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятель�
ности; развитие социального парт�
нерства в сфере социальной интегра�
ции инвалидов.

По словам участников пресс�кон�
ференции, приспособление для инва�
лидов объектов социальной сферы,
жилищного фонда и объектов дорож�
ного хозяйства является генеральной
стратегической задачей органов ис�
полнительной власти Москвы. В связи
с этим к программе разработаны ад�
ресные списки объектов городского
хозяйства по приспособлению их для
нужд инвалидов. 

В нынешнем году готовится приня�
тие специальной трехлетней програм�
мы поддержки детей�инвалидов. Она
будет охватывать все составляющие
жизни детей�инвалидов и вопросы их
адаптации. Определенными достиже�
ниями в этом направлении Москва мо�
жет гордиться уже сегодня. Как со�
общила руководитель Департамента
образования города Москвы Л. П. Ке�
зина, образовательным процессом ох�
вачено более 20 тысяч хронически
больных детей, в том числе 16 тысяч
детей�инвалидов. Созданы возможно�
сти для дистанционного обучения де�
тей с ограниченными возможностями.
В Москве действует уникальная школа
для детей�инвалидов, которые не мо�
гут посещать коррекционные образо�
вательные учреждения и обучаются на
дому. 1514 таких детей имеют дома
компьютеры со всем необходимым
оборудованием, закупленные и без�
возмездно переданные им Правитель�
ством Москвы. Из средств городского
бюджета также оплачиваются услуги
Интернет. В школе дистанционного
обучения заняты 300 учителей, для ко�
торых разрабатываются специальные
программы.

Л. И. Швецова подчеркнула, что,
решая проблемы реабилитации инва�
лидов и лиц с ограниченными возмож�
ностями, Правительство Москвы изу�
чало и внедряло фрагменты успешно�
го зарубежного опыта, а в результате
смогло уйти вперед, создав собствен�
ные интересные и уникальные техно�
логии. Сегодня в городе проводится
линия на создание не имеющей ана�
логов за рубежом системы комплекс�
ной реабилитации, которая будет
включать спорт, медицину, психотера�
пию, трудовую адаптацию. Уже в бли�
жайшие годы плоды этой работы смо�
гут оценить москвичи.

По материалам Информационного
центра Правительства Москвы

Стратегическая задача
ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
23 мая в информационном центре Прави�

тельства Москвы состоялась пресс�конфе�

ренция на тему: «О мерах социальной инте�

грации инвалидов в городе Москве».

Мир спасет МИЛОСЕРДИЕ
Мы беседуем с депутатом муниципального Собрания, директором школы № 879 в день

всероссийского ЕГЭ по русскому языку. Все волнения уже позади.

В
начале заседания, в соответствии с
Законом г. Москвы от 28.03.2007 года
№ 9 «О внесении изменений в статью 2
Закона г. Москвы от 15 декабря 2004

года № 86 «Об оплате труда работников госу�
дарственных учреждений г. Москвы», муници�
пальным Собранием было принято решение:
утвердить штатное расписание Муниципально�
го учреждения Центр развития личности «Оп�
тиум�классик» внутригородского муниципаль�
ного образования (ВМО) Чертаново Централь�
ное в г. Москве.

В соответствии с Законом г. Москвы от
06.11.2002 № 56�ЗК «Об организации местно�
го самоуправления в г. Москве», заслушав ин�
формацию начальника отдела муниципалитета
Г. И. Рудневой о плане работы муниципального
Собрания ВМО Чертаново Центральное в
г. Москве на сентябрь 2007 года, учитывая по�
ступившие предложения депутатов, муници�
пальным Собранием было принято решение:
утвердить план работы муниципального Со�
брания ВМО Чертаново Центральное в г. Мос�

кве на сентябрь 2007 года. Было решено на за�
седании муниципального Собрания, которое
намечено провести 18 сентября, рассмотреть
следующие основные вопросы:

— Об утверждении плана работы муници�
пального Собрания ВМО Чертаново Централь�
ное в городе Москве на IV квартал 2007 г.;

— Об утверждении приказов руководителя
муниципалитета ВМО Чертаново Центральное
в г. Москве;

— О выполнении решений муниципального
Собрания, принятых 22 мая 2007 года.

На заседании, в связи с отпускным перио�
дом муниципального Собрания ВМО Чертано�
во Центральное в г. Москве, муниципальным
Собранием было принято решение: разрешить
руководителю муниципалитета ВМО Чертаново
Центральное в городе Москве А. Н. Кузьмину
принимать оперативные решения для обеспе�
чения жизнедеятельности ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве с последующим утвер�
ждением принятых решений на очередном му�
ниципальном Собрании.

В разделе «Разное» повестки дня заседания
муниципального Собрания депутаты заслуша�
ли представительницу филиала 17�го автобус�
ного парка ГУП «Мосгортранс» А. Л. Твердо�
хлеб по вопросу получения лицензии на право
деятельности по обращению с опасными отхо�
дами.

С информацией о выполнении решений
м у н и ц и п а л ь н о г о С о б р а н и я , п р и н я т ы х
24.04.2007 г., выступил руководитель ВМО
А. В. Барков. Поскольку осталось на контроле
решение от 20.03.2007 года № 01�03�19 «О
Молодежной общественной палате при муни�
ципальном Собрании ВМО Чертаново Цен�
тральное в г. Москве», депутаты поручили руко�
водителю ВМО Чертаново Центральное в
г. Москве не позднее двух месяцев после
20.03.2007 года вынести на обсуждение персо�
нальный состав Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании.

По материалам 
муниципального Собрания

Депутатам поможет МОЛОДЕЖЬ 
22 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Центральное.

ГОРОД И МЫ�

Удачи вам, ВЫПУСКНИКИ!
25 мая прозвенел Последний звонок для

одиннадцатиклассников всех школ района.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

М
ногих молодых людей округа при�
влекла возможность поучаствовать в
велопробеге, посвященном Дню
Победы. Любителям велоспорта,

предпочитающим здоровый образ жизни,
предстояло проехать по улицам округа по
маршруту длиной в пятнадцать километров.
Ребята приняли участие в церемонии возложе�

ния живых цветов и венков к мо�
нументу героям войны на торже�
ственном митинге, который со�
стоялся 7 мая на Автозаводской
площади. Здесь префект ЮАО
Петр Бирюков дал старт вело�
пробегу. А финишировала ко�
лонна велосипедистов, укра�
ш е н н а я ф л а г а м и
«Молодой Гвардии
Единой России», у
входа в музей�запо�
ведник «Царицыно».

8 мая наши моло�
догвардейцы вместе
с ветеранами, руко�

водителем муниципального образо�
вания Александром Барковым и по�
мощниками депутата Госдумы ФС
РФ Владимира Груздева побывали
на Старопокровском кладбище, где
у памятника ушедшим на фронт
воинам�землякам,  установленного
при содействии депутата Госдумы

В. С. Груздева, состоялся митинг памяти. Здесь
ребята прочитали стихи, посвященные суровым
годам Великой Отечественной войны, и возло�
жили цветы к подножью монумента.

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
руководитель исполкома местного

отделения партии «Единая Россия» 

Молодогвардейцы — С ВЕТЕРАНАМИ
В дни празднования 62�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне члены

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» из района

Чертаново Центральное не раз встречались с ветеранами.

ВСЕ ВМЕСТЕ�
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