
Б
ольшинство детей всю жизнь
окружены заботой родите�
лей. Мамы и папы стремятся
дать им самое лучшее обра�

зование, часто помогают устроиться
на хорошую работу и оберегают от
многих трудностей. Воспитанники
детских домов лишены этих преиму�
ществ. Их будущее во многом зави�
сит от поддержки государства.

В данный момент в стране раз�
рабатываются программы, способ�
ные помочь выпускникам детских
домов найти свое место в жизни.
Сейчас решается их судьба, и имен�
но от нас зависит, как сложится их
жизнь. Мы — строители будущего,
которое должно быть благополуч�
ным и для этих детей. А ведь порой
они бывают лишены заботы и вни�
мания.

«Я один, и весь мир против
меня», — такие мысли нередко
присущи детям�сиротам. Часто та�
кое отношение к окружающему
миру сохраняется и после перехода
во взрослую жизнь. И если заду�
маться, подобные мысли не совсем
беспочвенны. Воспитанники дет�
ских домов чувствуют, что окружаю�
щие относятся к ним предвзято, и
это плохо влияет на неокрепшую
психику.

Но сейчас у воспитанников дет�
ских домов появилась надежда. Про�
грамма «Дети�сироты» в 2003–
2006 гг. дала им шанс реализовать
свои возможности. Проект напра�
влен на конкурентно�способное ка�
чественное образование и дальней�
шее трудоустройство выпускников
детских домов. Для них были спе�
циально подготовлены учебные за�
ведения, оснащенные необходимым
оборудованием и оргтехникой. У си�
рот появилась возможность обучать�
ся в тех образовательных учрежде�

ниях, в которых они хотят. Благодаря
этой программе был зафиксирован
неплохой показатель поступивших в
вузы и средние профессиональные
заведения в 2007 году — не менее
500 выпускников.

Для улучшения жизненных усло�
вий детей�сирот проводят и массу
других мероприятий. Так, 16 ноября
в Центральном доме журналиста
был проведен Круглый стол, посвя�
щенный будущему Году семьи. Его
целью стал обмен опытом по про�
блемам, возникающим у выпускни�
ков детских домов. Центральными
темами, затронутыми на Круглом
столе, были вопросы постинтернат�
ного патроната из опыта Северо�За�
падного региона и информация
Шведского общества по оказанию
международной помощи детям в
рамках проекта: «Обмен опытом по
обучению персонала детских до�
мов». В обсуждении этих тем приня�
ли участие представители различ�
ных государственных структур и об�
щественных организаций, ученые и
правозащитники, специалисты и
эксперты, занимающиеся пробле�
мами детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Директор Агентства социальной
информации Елена Тополева под�
черкнула важность и актуальность
проблемы социальной адаптации де�
тей�сирот: «Перед ними стоят три
главные задачи: получить хорошее
образование, найти жилье и работу.
Государство занимается всеми эти�
ми вопросами, продвигаются новые
законы, защищающие права сирот. И
хотя впереди еще много трудностей,
мы надеемся, что с каждым годом
жизнь этих детей будет становиться
лучше».

Лилия НАСЫРОВА

Детям)сиротам
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Уходящий Год ребенка принес добрые пере+

мены в жизнь детей+сирот, расширив их возмож+

ности для обретения семьи, хотя бы патрона+

тной. Но государство по+прежнему в долгу перед

подростками, которые покидают детские дома

совершенно неприспособленными к жизни.

В
зале собрались самые за�
служенные люди Чертанова
Северного — участники бое�
вых сражений и трудового

фронта Великой Отечественной вой�
ны, активисты местной ветеранской

организации. Здесь их встречали с
цветами и улыбками. Зал был полон,
когда в начале концертной програм�
мы на сцену вышли руководитель
внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное
Б. Б. Абрамов�Бубненков, руководи�
тель муниципалитета Г. Ф. Ефимова,
депутаты муниципального Собрания
Н. Н. Загребельный (председатель
местной ветеранской организации)
и С. Л. Гладышева.

Волнуясь, организаторы празд�
ника от всей души поприветствова�
ли дорогих гостей и произнесли в
их адрес слова глубокой благодар�
ности за самоотверженный героизм
в годы Великой Отечественной вой�
ны, за стойкость, бесстрашие и
беспримерный патриотизм в те су�
ровые дни, когда над Москвой на�
висла небывалая по своей мас�
штабности угроза со стороны гит�
леровских полчищ. «Живите долго и
счастливо! Мы гордимся вами! Вы
нам очень нужны!» — этими слова�
ми были пронизаны все выступле�
ния, адресованные старшему поко�
лению защитников страны.

Ветераны были до слез растро�
ганы таким вниманием к себе со
стороны органов местного само�
управления. Эти выступления про�
будили в их памяти воспоминания
о тревожной молодости. Хорошим

подарком участникам торжествен�
ной встречи стал концерт, в кото�
ром продемонстрировали свое ис�
кусство профессиональные худо�
жественные коллективы и звезды
российской эс�
трады. Огром�
ное удоволь�
ствие доставили
всем танцеваль�
ные номера в
исполнении со�
листов Москов�
ского государ�
ственного ан�
с а м б л я
«Русская фанта�
зия» творческо�
го объединения
« С о з в е з д и е »
(худ. рук. — за�
служенная ар�
тистка России
Галина Борисо�
ва). Особенно
понравился шу�
т о ч н ы й т а н е ц
«Незадачливый
ухажер».

Известные песни прошлых лет в
исполнении лауреата всероссий�
ских и международных конкурсов
Дмитрия Хмары и заслуженной ар�
тистки России Оксаны Молодцовой
все дружно подхватывали. Слушая
гимн Москвы «Дорогая моя столи�
ца» и песню из кинофильма «Весна
на Заречной улице», ветераны мо�
лодели душой, а исполнителю все�
народно любимой песни «День
Победы» весь зал подпевал стоя.
Аплодисментами были встречены
песни в исполнении солистки ан�
самбля «Русская фантазия» Инги
Сметаниной и эстрадно�цирковой

номер с участием дрессированных
голубей.

Гости праздника расходились по
домам в хорошем настроении, бла�
годарные за внимание муниципали�
тету и гостеприимному ДК «Север�
ное Чертаново». Они уносили с со�
бой приятные воспоминания о
вечере в кругу друзей и сладкие го�
стинцы, чтобы в кругу семьи за ча�
шкой чая еще раз мысленно вер�
нуться в те суровые годы, когда
мечты о мирном времени казались
несбыточными.

Лидия ДАВЫДОВА
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Песня всех объединила, 
ЗА СОБОЮ ПОЗВАЛА

30 ноября гостями Дома культуры «Северное Чертаново» (ди+

ректор — Т. В. Киргиря) стали ветераны. По приглашению муни+

ципалитета, они пришли сюда на праздничный концерт, посвя+

щенный началу контрнаступления советских войск под Москвой в

1941 году.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

Н
ормами данного закона предусмотрены
меры государственной поддержки, обес�
печивающие возможность улучшения жи�
лищных условий, получения образования

детьми, а также повышения уровня пенсионного
обеспечения семьям, в которых после
01.01.2007 г. родились или были усыновлены вто�
рые, третьи или последующие дети. 

По состоянию на 01.01.2007 г. материнский
(семейный) капитал установлен законом в разме�
ре 250 000 рублей. Размер капитала ежегодно бу�
дет пересматриваться с учетом темпов роста ин�
фляции. 

Право на дополнительные меры государствен�
ной поддержки подтверждается именным госу�

дарственным сертификатом на материнский (се�
мейный) капитал. Для получения сертификата
следует обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту жительства с за�
явлением установленного образца. Одновремен�
но с заявлением предоставляются следующие до�
кументы (их копии, верность которых засвиде�
тельствована в установленном порядке):

— удостоверяющие личность, место житель�
ства, принадлежность к гражданству Российской
Федерации;

— подтверждающие рождение (усыновление)
детей.

При необходимости, перечень документов мо�
жет быть расширен.

Распоряжение средствами материнского (се�
мейного) капитала может осуществляться не ра�
нее, чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, в отношении которого воз�
никло право на материнский (семейный) капитал.

Подробную информацию можно получить на
приеме или по телефону 311�25�40.

Управление ПФР № 3 проводит прием по адре�
су: Варшавское ш., д. 124 кабинет 22.

Часы приема: понедельник, вторник, сре7
да — с 9.00 до 17.00, пятница — с 9.00 до
13.00, перерыв — с 13.00 до 13.45.

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 
по Москве и Московской области

О материнском (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ
С 1января 2007 г. вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2006 № 256+ФЗ «О дополни+

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

К
онкурс организован Авто�
номной некоммерческой ор�
ганизацией «Штаб молодеж�
но�студенческих отрядов по

ЮАО» при поддержке префектуры
Южного округа. Он направлен на
развитие предпринимательской ак�
тивности среди молодежи, на рас�
крытие творческих способностей,
обеспечение экономической подго�
товки учащихся ЮАО г. Москвы.

Право представления проектов
на конкурс имеют:

— студенты вузов ЮАО;
— учащиеся среднего специаль�

ного образования ЮАО;
— проект может быть представ�

лен одним автором или группой раз�
работчиков. Допускается участие в
Конкурсе педагогических работни�
ков — руководителей групп разра�
ботчиков проектов.

Для оценки проектов использу�
ются следующие критерии:

— новизна, оригинальность идеи
проекта, возможность его практиче�
ской реализации;

— качество оформления и глуби�
на проработки проекта;

— соблюдение приоритетов со�
циальной защиты молодых безра�
ботных граждан, несовершеннолет�
них, студентов и учащихся.

Заявки на участие принимаются
до 14 декабря 2007 г. по адресу: Ка�
ширское ш., 32�2, (Дом молодежных
организаций ЮАО, каб. 3).

Справки по тел.: 324�71�54, 941�95�79.
Подведение итогов Конкурса со�

стоится 25 декабря в рамках моло�
дежно�студенческого вечера «Новый
год на Юге».

По материалам префектуры ЮАО

Конкурс молодых
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ноябре–декабре 2007 года проводится

окружной конкурс «Лучший предприниматель+

ский проект молодежи ЮАО г. Москвы — 2007».

КОНКУРС�

МИР ДЕТСТВА�


