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Т
емой встречи, которую вели лидеры дви�
жения В. В. Воронцова и Т. В. Аленева,
стало: «Взаимодействие институтов граж�
данского общества и власти по вопросам

оказания помощи детям, попавшим в трудную
ситуацию». Здесь, в Центре внешкольной работы
«На Сумском», где так любят собираться по слу�
чаю окончания школы выпускники округа, на этот
раз встретились люди, обеспокоенные непро�
стыми судьбами детей. Среди них были предста�
вители Комиссий по делам несовершеннолетних

и защите их прав и са�
мые неравнодушные
жители округа, зани�
мающиеся брошенными
детьми в «Солнечных го�
стиных» (сегодня в окру�
ге их всего 10).

Здесь каждый мог
попросить слово и рас�
сказать об успехах и
проблемах в клубной ра�
боте с детьми. Рассказы
энтузиастов сопровож�
дались показом видео�
материалов. С успехом
прошли показательные
выступления юных спа�
сателей из клуба «Ко�
мандор» — его руково�
дитель Левон Абгаров

умеет найти ключ к сердцу ре�
бенка, оставшегося без роди�
тельской заботы. Здесь также
выступали заведующие би�
блиотек и руководители Об�
щественных пунктов охраны
порядка, поддерживающие
полезные начинания «Солнеч�
ного круга». Наиболее актив�
ным членам движения была
выражена благодарность —

всего лишь слово
«Спасибо!» на ли�
сточке в рамке, а ка�
кой глубокий в нем
смысл! Ведь люди
действительно тра�
тят свое время и
силы, отдают душе�
вное тепло детям «за спасибо». И число
таких волонтеров растет. Это люди, го�
товые поддержать Декларацию о со�
трудничестве, принятую активистами
движения «Солнечный круг»:

«Принимая во внимание остроту
проблемы социального сиротства, дет�
ской безнадзорности и обездоленно�
сти, учитывая рост алкоголизации де�
тей и подростков, потребления токсич�
ных веществ и наркотиков, влекущих за
собой увеличение числа правонаруше�

ний среди несовершеннолетних, и осознавая
свою ответственность за будущее юных москви�
чей, мы, участники Движения неравнодушных
родителей «Солнечный круг» и Общественных
пунктов охраны правопорядка, представители
органов исполнительной власти и самоуправле�
ния, работники школ, библиотек и детских досу�
говых учреждений, объединяем свои усилия для
того, чтобы оградить детей и подростков от со�
блазнов и угроз улицы, помочь ребятам реали�
зовать свои способности в учебе, творчестве,
спорте, общественной жизни, увидеть красоту и
многообразие мира, сделать жизнь детей и под�
ростков насыщенной и безопасной.

В Год ребенка, который проводится в Москве
по предложению столичного правительства, мы
принимаем активное участие в осуществлении
городской комплексной программы помощи се�
мьям с детьми «Растем вместе с Москвой», за�
нимаясь конкретной работой с детьми, попав�

шими в трудные жизненные ситуации, профи�
лактикой безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. Мы будем стре�
миться к тому, чтобы не только каждый год был
для юных сограждан Годом ребенка, но и каж�
дый день наши юные москвичи чувствовали за�
боту и внимание взрослых. Мы призываем к
сотрудничеству всех неравнодушных жителей
столицы. Вместе мы сделаем больше!». Это воз�
звание ко всем неравнодушным людям.

Лидия ДАВЫДОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Можно ли
измерить

иммунитет?
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В Н О М Е Р Е :

Вместе мы сделаем БОЛЬШЕ!
26 апреля состоялась встреча активистов общественного движения «Солнечный круг» ЮАО.

О
днако, если бы не люди, которые пе�
реживают о чужих проблемах, как о
своих, и пытаются помочь справить�
ся с ними, программа бы не прино�

сила никаких результатов. Одним из таких
людей, неравнодушных к проблеме безнад�
зорных несовершеннолетних детей, в нашем
районе является Н. М. Больших. Надежда
Михайловна начинала свой путь защиты не�
благополучных подростков с должности ин�
спектора по делам несовершеннолетних  и
дослужилась до начальника отделения по
борьбе с преступностью несовершеннолет�
них окружного отдела уголовного розыска.

Несмотря на то, что полтора года назад
Надежда Михайловна вышла на пенсию, она
до сих пор продолжает свою деятельность,
теперь уже в Общественном пункте охраны
правопорядка, где отвечает за профилактику
беспризорности несовершеннолетних и орга�
низацию культурного досуга. Деятельность  в
данной сфере очень обширна. Это, прежде

всего, взаимодействие с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав района
Чертаново Южное, в состав которой входит

Надежда Михайловна, сотрудничество с рай�
онным ОВД, проведение профилактических
мероприятий «Дети улиц», «Подросток — ка�
никулы», направленных на выявление и про�
филактику преступности среди несовершен�
нолетних, чтение правовых лекций. 

Важным аспектом деятельности Надежды
Михайловны является работа с молодежью.
22 марта совместно с сотрудником УФСКН
Г. А. Фроловой в школе № 1178 был прове�
ден тематический вечер «Нет наркотикам!» с
показом фильма, рассказавшего ребятам о
проблемах и последствиях употребления
наркотиков в наше время.

За годы работы Надежда Михайловна за�
воевала большое доверие у жителей района.
До сих пор к ней на прием приходят за сове�
том подростки и их родители, которым она
когда�то помогла. И она старается поддер�

жать каждого, кто в этом нуждается.

Антон МОРОЗОВ

Человек, НЕРАВНОДУШНЫЙ К БЕДЕ
Наступивший 2007 год был объявлен Годом ребенка. По всей стране принимаются

серьезные меры, проводятся конкретные мероприятия, направленные на улучшение усло8

вий жизни многодетных семей и борьбу с беспризорностью.

МИР ДЕТСТВА�

Д
орогие друзья! Примите искренние
поздравления с самыми любимыми
всенародными праздниками — с 1�м
и 9�м мая!

Сегодня 1 мая — День Весны и Труда — это
праздник действительно мирного труда и настоящей солидарности трудящих�
ся всех стран перед лицом проблем современного мира, процессов глобализа�
ции. Труд остается основой нашей жизни, он формирует личность, определяет
общественные отношения, созидает материальные и духовные блага. Поэтому
мы должны ценить честный созидательной труд, воспитывать компетентность и
профессионализм, без которых невозможно нормальное развитие общества.

В канун Дня победы в Великой Отечественной войне я хочу поздравить от
своего имени и от имени своих избирателей, прежде всего, тех, кто в годы
военного лихолетья ратным и трудовым подвигом приближал нашу Победу,
кто уберег Родину и народ от уничтожения — наших дорогих ветеранов и
тружеников тыла! Мир, в котором мы живем, создан теми, кто уничтожил
врага. Их трудом наша Родина в короткий срок смогла подняться из руин.

Дорогие ветераны! Дорогие соотечественники! Примите идущие от все�
го сердца самые теплые пожелания здоровья, бодрости, энергии, оптимиз�
ма! От всей души желаю вам и вашим родным и близким счастья, благопо�
лучия, мира и добра!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

С майскими
ПРАЗДНИКАМИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� Публикуется по заказу управы района

В
стречу с московскими журнали�
стами открыла Первый заме�
ститель Мэра Москвы в столич�
ном правительстве, руководи�

тель Комплекса социальной сферы
г. Москвы Л. И. Швецова. Людмила Ива�
новна напомнила, что в этом году Дни
исторического и культурного наследия
Москвы будут проходить в столице в
седьмой раз. Они посвящены одному из
важнейших событий в общественной и
культурной жизни столицы — 860�летию
со дня основания города Москвы. За
годы проведения Дней исторического и
культурного наследия Москвы эта ини�
циатива Мосгордумы и столичного пра�
вительства завоевала любовь москви�
чей и гостей города, приобрела свой
особый стиль и свою аудиторию, кото�
рая растет и расширяется.

Всего с учетом зданий�памятников,
находящихся в ведении органов культу�
ры Москвы, Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ, Министер�
ства обороны РФ, Министерства ино�
странных дел РФ будет открыто для по�
сещения около 250 объектов. Запись на
посещение режимных объектов истори�
ческого и культурного наследия прово�
дилась в течение полугода и в настоя�
щее время все группы полностью сфор�
мированы. Это касается не только
посольств, но и здания Правительства
Москвы на Тверской ул., д. 13, Большого
Кремлевского дворца, объектов Мини�
стерства обороны и т.д.

Всего в музеях и других учреждениях
культуры будет проведено более 1270
культурно�просветительных, выставоч�
ных и иных мероприятий. Традиционно
участниками программы станут музеи
Федерального агентства по культуре
и кинематографии, учреждения культу�
ры Министерства обороны РФ, посоль�

ства и представительства зарубежных
стран. В Программу включено посеще�
ние архивов города Москвы. Комитет по
туризму города Москвы подготовил пе�
шеходные экскурсионные маршруты по
«Золотому кольцу Москвы», Китай�горо�
ду, монастырям Бульварного кольца др.

18 мая впервые в музейной практике
в 8 городских музеях будет реализован
в пилотном режиме проект «Ночь в му�
зее». Главная цель проекта — привлече�
ние в музеи (в числе которых Бородин�
ская панорама, Музей истории Москвы,
Музей Пушкина, Музей Высоцкого, Му�
зей современного искусства и др.) но�
вых посетителей, в особенности моло�
дежь, и демонстрация инновационных
методов проведения культурных меро�
приятий для всех категорий посетите�
лей. Культурные программы в вышеука�
занных музеях будут проводиться с
20.00 до 24.00 часов.

Центральными мероприятиями
празднования Дней наследия 18 мая с.г.
станут театрализованные представле�
ния в здании Правительства Москвы на
Тверской ул., 13, Музее�заповеднике
«Царицыно», Государственном музее
А. С. Пушкина и его филиале на Арбате,
Музее «Бородинская панорама» и впер�
вые в здании памятника архитектуры
XVIII века «Странноприимный дом графа
Шереметева» (ныне Институт скорой
помощи им. Склифосовского).

В Дни исторического и культурно+
го наследия все городские музеи и
художественные галереи вне зави+
симости от ведомственной подчи+
ненности будут работать с 10.00 до
20.00 часов. Вход в музеи и здания+
памятники свободный.

По материалам пресс8центра
правительства Москвы

Страницы истории
НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

11 апреля в пресс8центре Правительства Москвы

состоялась пресс8конференция, посвященная  орга8

низации празднования Дней исторического и культур8

ного наследия Москвы 18 апреля и 18 мая 2007 года.

ГОРОД И МЫ�

Встречу открывают Тамара Васильевна Аленева (слева) 
и Валентина Васильевна Воронцова

Показательные выступления юных спасателей из
клуба «Командор»

На сцене — коллектив центра «Нео — XXI век»

ЖИЗНЬ РАЙОНА�


