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12 апреля 1961 года с космодрома Байконур 
впервые в мире стартовал космический корабль 
«Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексе-
евичем Гагариным на борту. Начиная с 12 апреля 
1962 года этот день мы отмечаем как День космо-
навтики. 

Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:55:34 
на 108-й минуте, корабль завершил плановый по-
лет. Гагарин по телефону отрапортовал команди-
ру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: 
задачу выполнил, приземлился в заданном райо-
не, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. 
Гагарин». Никита Хрущев вручил Гагарину на Крас-
ной площади Золотую Звезду Героя Советского 
Союза и присвоил новое звание — «летчик-космо-
навт СССР». 

Этот полет навсегда изменил жизнь Юрия Га-
гарина — он стал одним из самых знаменитых лю-
дей в мире. 

Невозможно переоценить значение этого по-
лета в мировой истории. Для россиян, безуслов-
но, важно, что мы были первыми, для индивидуу-
ма — осознание того, что человек может и это, но 
еще важнее то, что 12 апреля стало точкой отсчета 
новой, космической эры. Более полно дать оценку 
этому событию человечеству еще предстоит.

Указом Президента РФ год 50-летия полета 
Юрия Гагарина объявлен в России Годом космоса. 
По итогам 2010 года Россия сохранила за собой 
абсолютное лидерство по космическим запус-
кам — 31 из 74, произведенных в мире, и сдавать 
свои позиции не собирается.

50 лет в космосе

РЕШЕНИЕ № 27/06
от 31.03.2011

О рассмотрении предложений Мэра Москвы об 
изменении границ внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 
3, статьей 48 Устава внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, муниципальное 
Собрание решило:

1. Принять к рассмотрению предложения Мэра Мос-
квы об изменении границ внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве (в рамках 
предлагаемого изменения границ субъектов Российской 
Федерации города Москвы и Московской области) (прило-
жение 1 — картографическое изображение участков изме-
нения границ внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве).

2. В целях учета мнения населения об изменении границ 
внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве назначить на 4 мая 2011 года в 18 часов 
00 минут в концертном зале «Солнцево», расположенном 

по адресу: ул. Богданова, д. 50, публичные слушания по 
рассмотрению предложений Мэра Москвы об изменении 
границ внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (в рамках предлагаемого из-
менения границ субъектов Российской Федерации города 
Москвы и Московской области).

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве от 16 марта 2010 года № 19/03 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Солнце-
во в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний 
создать рабочую группу и утвердить ее персональный со-
став (приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете «Вести Солнцево» не позднее чем за 30 дней до дня 
проведения публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования  
Солнцево в городе Москве 

Существующая граница
Предлагаемые изменения

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве 
от 31 марта 2011 года № 27/06

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по изменению границ внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе Москве 

Руководитель рабочей группы — А.П. Ганич, Руководитель 
муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния  Солнцево в городе Москве

Заместитель руководителя рабочей группы — Н.И. Жарени-
ков, заместитель Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Секретарь рабочей группы — Л.И. Полякова, депутат муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования  Солнцево в городе Москве

Члены рабочей группы:
И.И. Мартынов, Руководитель внутригородского муници-

пального образования  Солнцево в городе Москве;
Г.Н. Епишина, депутат муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования  Солнцево в городе 
Москве;

В.А. Селиванов, депутат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования  Солнцево в городе 
Москве.

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в 

городе Москве от 31 марта 2011 года № 27/06
Картографическое изображение участков изменения границ внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Масштаб 1:2500. Уч. 137 (в Москву) 5,4328 га

Масштаб 1:2000. Уч. 129 (в Московскую 
область) 0,1201 га

Масштаб 1:4500. Уч. 138 (в Москву) 0,0231 га. Уч. 139 
(в Московскую область) 0,2881 га. Уч. 140 (в Москву) 
0,0009 га. Уч. 141 (в Московскую область) 0,0105 га. 
Уч. 142 (в Москву) 0,0435 га. Уч. 143 (в Московскую 
область) 1,7569 га

Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Москва, 
ВМО Солнцево

Москва, 
ВМО Солнцево

Городское 
поселение 

Московский 
Ленинского 

муниципального 
района

Москва, 
ВМО Солнцево

Городское 
поселение 

Заречье 
Одинцовского 

муниципального 
района

Приглашаем на публичные 
слушания по обсуждению изме-
нений границ внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, кото-
рые пройдут 4 мая 2011 года в 18.00 
в концертном зале «Солнцево», по 
адресу: ул. Богданова, д. 50. 

Время начала регистрации 
участников публичных слушаний — 
17.00.При регистрации участников 

публичных слушаний необходимы 
паспортные данные.

Экспозиции изменений границ 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве, будут выставлены в здании 
управы района Солнцево по адресу: 
ул. Богданова, д. 50 в холле 1-го эта-
жа с 18 апреля 2011 года по 28 апре-
ля 2011 года. Ознакомиться с выста-
вочными материалами можно будет 
ежедневно с 10.00 до 18.00.
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СЛОВО — ДЕПУТАТУ

РЕШЕНИЕ № 28/06
от 31.03.2011 

Об изменении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе
Москве на 2011 год

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Законом РФ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального 
Собрания от 14 января 2009 года № 03/01, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
от 24 декабря 2010 года № 96/13«О бюджете 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2011 
год» следующие изменения:

изложить приложение 4 «Расходы бюд-
жета внутригородского муниципального об-
разования по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Вести Солнцево».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования  Солнцево в городе Москве 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве

от 31 марта 2011 года № 28/06

Внесение изменений в приложение 4 к решению муниципального Собрания 
от 24.12.2010 года № 96/13 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве на 2011 год»
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00   29451,10

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

01 02   1545,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

01 02 0020000  1545,00

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1545,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 0020700 501 1545,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   196,50

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 03 0020000   

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления

01 03 0020100  196,50

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 0020102  196,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0020102 501 196,50

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04   27629,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 04 0020000  27629,10

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  27629,10

в том числе: Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 241,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 0020210 501 1 241,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 0020220  8584,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 0020220 501 8584,50

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 5190100  3719,10

из них: за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  3719,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5190101 501 3719,10

Субвенция для осуществления переданных полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200  4629,50

из них: за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  4629,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5190201 501 4629,50

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на осуществление опеки и попе-
чительства

01 04 5190400  9455,00

из них: за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  9455,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5190401 501 9455,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   80,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 0920000 501 80,50

Образование 07 00   5307,70

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5307,70

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

07 07 5190300  5307,70

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

07 07 5190310  5307,70

из них: за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  5307,70

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 5190311 501 307,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502 5 000,0

Средства массовой информации 12 00   1708,30

Периодическая печать и издательства 12 02   1708,30

Периодическая печать и издательства органами мест-
ного самоуправления

12 02 4500000 501 1708,30

Физическая культура и спорт 11 00   14 508,50

Массовый спорт 11 02   14 508,50

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 5190300  14 508,50

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 5190320  14 508,50

в том числе: субвенции из бюджета города Москвы 11 02 5190321  14 508,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

11 02 5190321 501 7400,00

Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 5190321 502 7108,5

ИТОГО РАСХОДОВ    50975,6

Валерий Степанович ВЕРХОВИЧ 
возглавляет авотехцентр 
«Автогран» и является депутатом 
муниципального Собрания 
муниципального образования 
Солнцево. Он рассказал нам о себе 
и о районе, ответив на несколько 
вопросов.

— Когда вы баллотировались в депу-
таты муниципального Собрания, какие 
задачи перед собой ставили и что уда-
лось воплотить?

— Я всегда был активным человеком, 
еще со школы. Хотел что-то хорошее сде-
лать для жителей. Например, в 2008—2009 
годах в районе было много брошенных авто-
мобилей — не только легковых, но и грузо-
вых. Это создавало повышенную аварийную 
ситуацию на дорогах, трудности при уборке 
улиц. У меня была идея создания специаль-
ных стоянок для большегрузных авто, но тут 
мы столкнулись с проблемой земельных от-
ношений, от проекта пришлось отказаться. 
По мере того как выравнивалось экономи-
ческое благосостояние граждан, часть авто-
мобилей они убрали сами, часть — эвакуи-
ровали с помощью местных властей. 

— Какие проблемы существуют в 
районе и как их можно решить?

— Проблемы у нас такие же как и во всем 
городе. Транспортное сообщение, парков-
ки. Это вопрос ресурсоемкий и за один год 

не решается. К сожалению, мало внимания 
уделяется малому бизнесу, а ведь это доно-
ры местных бюджетов. Есть малодоходные 
виды предпринимательства, например пре-
подавание, им бы стоило помогать с арен-
дой помещений.

— С какими вопросами жители обра-
щаются к вам чаще всего?

— Иногда жители обращаются с меди-
цинскими проблемами. Можно выслушать и 
посочувствовать, это ведь не мой профиль, 
а можно попытаться помочь, например, в 
приобретении санаторных путевок. Но чаще 
люди обращаются с неразрешимыми вопро-
сами, в основном жилищными. В Солнцево 
активно шел процесс переселения из сноси-
мых пятиэтажек. Люди получали новые квар-
тиры. Однако не всех устраивало получаемое 
жилье в силу сложившихся семейных обсто-
ятельств — кто-то женился, кто-то развел-
ся. И люди обращались ко мне за помощью. 
Конечно, помочь всем не в моей власти, но 
работающим на моем предприятии — по-
лучается. Раз в год мы покупаем недорогую 
квартиру в новостройке и предоставляем ее 
остро нуждающемуся сотруднику с беспро-
центной рассрочкой платежа.

— Насколько я знаю, в сферу ваших 
интересов входит молодежный досуг. 
Над чем думаете сейчас?

— В прошлые годы я поддерживал де-
тский спортивный клуб боевых искусств 

«Сан-до»: наше предприятие, будучи спон-
сором, оплачивало работу тренеров, по-
ездки на соревнования, я договаривался 
со школами по поводу аренды зала. Потом 
школы стали активнее использовать свои 
площади (что тоже хорошо), и арендовать 
залы стало сложнее. Не так давно в Солнце-
во открылся ФОК, куда въехала спортшкола 
«Борец», и клубу «Сан-до» предоставили 
там помещение, теперь у ребят есть посто-
янная крыша над головой.

Последнее время много общаюсь с 
Молодежной палатой при муниципальном 
Собрании — ребята интересные, со све-
жими идеями. Мы иной раз часами их об-
суждаем. Бич нашего района — настенные 
росписи. Ладно бы подростки рисовали 
что-то художественное, а то малюют значки 
да буквы — и вид зданий уродуют, и комму-
нальным службам лишняя головная боль. 
Не отмоешь, закрашивать надо. Знаете, 
как говорят: не можешь побороть — надо 
возглавить. Вместе с Молодежной палатой 
мы решили провести конкурс граффити, 
посвященный Великой Отечественной вой-
не. Тема — «Как молодое поколение видит 
войну». Конкурс открытый, заявки на учас-
тие прислали рисовальщики и из других 
районов округа. Посмотрим эскизы и вы-
берем лучших. Договорились с гаражным 
комплексом по ул. Главмосстроя, в апреле 
ребята будут расписывать его стены. 

— Довольно остро стоит вопрос за-
нятости молодежи старше 18 лет. В 
кружки и секции их уже не заманишь, 
многие учатся в вузах и колледжах, и 
свободного времени достаточно много. 
Как можно решить вопрос с их занятос-
тью?

— Понятно, что в этом возрасте ребят 
волнуют доходы. Я с удовольствием прини-
маю студентов на работу с неполной заня-
тостью. Но это 2—3 рабочих места. Если бы 
и другие предприниматели поступали так, у 
общества было бы меньше проблем. К со-
жалению, понятие социальной ответственно-
сти к бизнесу не всегда применимо.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Дела депутата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

�ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

3 (62) март 2011 г.

СЛУЖБА 01

К 80-летию со дня рождения
Владислав Иванович Соколов родил-

ся 18 апреля 1931 года в городе Рославле 
Смоленской области, почетным граждани-
ном которого он стал в 1987 году решением 
исполнительного комитета Рославльского 
городского Совета народных депутатов за 
большие заслуги в развитии здравоохране-
ния. 

В 1949 году он с отличием окончил сред-
нюю школу и легко поступил в Московский 
медицинский институт. С увлечением он 
изучал азы медицины, и вскоре выкристал-
лизовалась особая любовь к хирургии. Уже 
в институте он начал заниматься научной 
работой, но мечтал о практической деятель-
ности врача. 

В 1954 году семья переехала в Солнце-
во, где жена Владислава Ивановича работа-
ла учителем английского языка. Здесь стро-
илась больница, и Владислав Иванович был 
назначен заведующим хирургическим отде-
лением, а пока работал участковым терапев-
том и гинекологом. Пациенты очень любили 
своего доктора, уважали его за компетен-
тность, верили ему. До последнего своего 
дня Владислав Иванович никому никогда не 
отказывал в помощи.

Любовь к науке пересилила, и он ушел в 
большую медицину. С 1964 года он работал в 
Российском научном Центре хирургии име-
ни Б.В. Петровского РАМН. Стал доктором 
медицинских наук, профессором, получил 
заслуженные награды от правительства.

Владислав Иванович написал более 
180 научных работ и монографий. 

Одновременно не забывал и о своем 
увлечении поэзией. В его стихах находили 

отражение все моменты его интересной и 
многообразной жизни. Шесть сборников 
стихов и 12 книг прозы написано и издано 
за его жизнь. Его творчество определяют 
любовь к людям, уважение к ветеранам вой-
ны, сердечная и глубокая преданность ме-
дицине, трогательное обращение к Родине, 
нашим современникам, друзьям, женщине, 
семье.

Солнцево стало для Владислава Ивано-
вича второй малой родиной. Он помог со-
здать при школе № 1000 краеведческий му-
зей истории Солнцево и был его постоянным 
научным руководителем. Вместе с учителя-
ми и учащимися школы он вел большую по-
исковую работу, встречаясь со старожилами 
района, и оставил богатое наследие нашим 
потомкам в своих трудах по истории нашего 
края.

23 января 2009 года Владислава Ивано-
вича Соколова не стало.

Сегодня мы публикуем его стихи. 

Нашему городу — 70 лет!
Ах, Солнцево! Люблю зимой и летом
Твои тропинки, улицы, поля,
Родимый край, где стал отцом и дедом,
Где отзвенела молодость моя.

Люблю твой лес, твой запах земляничный,
У тихой речки заросли лозы,
И перестук летящей электрички —
Зеленой подмосковной стрекозы.

Отсчитывая осени и весны,
Колоколами русской красоты
Поют здесь переделкинские сосны,
Сверкают Востряковские пруды.

А Солнцево, как солнышко, светило,
Дарило нам свой подмосковный свет,
Как свет надежды, молодости, силы
Все семьдесят неповторимых лет.

И словно на страницах детской сказки,
На месте старых вырубленных пней
Родился он — невиданной окраски 
Цветущий город юности моей.

Стоит он, белый, словно крылья птицы,
В сиянье теплых голубых прудов,
И в зелени его сияют лица
Моих знакомых старых земляков.

Они, преображавшие природу,
Хлебами заполняли закрома,
Они Москве прокладывали воду
И строили высотные дома.

Семьдесят лет — серьезный, спелый возраст,
Опять, как прежде, шелестят леса,
И пахнет осенью звенящий воздух,
Ликуют молодые голоса.
2008 год

Их осталось только 10…
Вы не бойтесь, сходите к ним, девочки,
Вы склонитесь над их головой.
Десять бабушек, десять девушек —
Те, кто выжили под Москвой.

Жизнь заставила их девчонками
В сердце загнанный страх спугнуть,
Надевать те медали звонкие
На свою высокую грудь.

Подмосковье горело и плакало,
Кровь мозолей, как след в пути,

И окопы рыли в Очаково,
Там, где танки могли пройти.

И девчата, совсем обычные,
Им бы лишь целоваться всласть,
Ко всему с малолетства привычные
Защищали советскую власть.

Не жалея ни сил, ни времени,
Забубенной своей головой,
Не узнав своей сладкой бремени,
Молча гибли в боях под Москвой.

Вы не бойтесь, сходите к ним, девочки,
Вы склонитесь над их головой.
Десять бабушек, десять девушек —
Те, кто выжили под Москвой.
2008 год 

ПАМЯТЬ

11 апреля узники 
фашистских концлагерей 
снова соберутся на 
перекличку на Поклонной 
горе, у памятных мест 
других городов страны, 
почтут память погибших, 
встретятся со своими 
друзьями по несчастью.

А через год мировая обществен-
ность будет отмечать юбилейную 
дату — 60-летие со дня объявления 
ООН Международного дня освобож-
дения узников фашистских концла-
герей. 

В преддверии этой памятной 
даты мы задали несколько вопросов 
Ивану Михайловичу ЛАГУТЕНКОВУ, 
председателю организации бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма района Солнцево.

— Какие мероприятия ваша 
организация планирует провес-
ти в районе Солнцево и в каких 
городских мероприятиях члены 
вашей организации примут учас-
тие?

— К сожалению, из-за отсутствия 
финансирования нашей организа-
ции в районе Солнцево мероприя-
тий по празднованию этой знамена-
тельной даты не будет. Но ежегодно 
Совет организации бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма 
Западного административного ок-
руга города Москвы (СО БНУФ ЗАО 
г. Москвы) распределяет по районам 
Западного округа приглашения на 
митинг, посвященный празднованию 
Международного дня освобождения 
узников фашистских концлагерей, 
который проходит на Поклонной 
горе. По окончании торжественных 
памятных мероприятий для бывших 
узников состоится праздничный 
обед. В этом году в митинге, на кото-
рый приедут несовершеннолетние 
узники фашизма со всей России, от 
района Солнцево будут участвовать 
10 человек. А так, конечно же, мы 
участвуем во всех мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, прохо-
дящих в Солнцево и не только.

— Какие основные задачи вы 
как председатель организации 
ставите перед собой?

— Одна из основных и, конечно 
же, очень важная задача — добиться 

того, чтобы управа района Солнцево 
решила вопрос о приобретении и 
вручении бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма района 
Солнцево памятной медали «Непо-
коренные» за мужество и стойкость. 
Я писал письма и в управу района 
Солнцево, и в префектуру ЗАО, но 
до сегодняшнего момента ситуация 
не изменилась. Из 13 районов За-
падного округа в 3 районах, в том 
числе и в нашем, медали не были 
приобретены и вручены. 

Очень бы хотелось, чтобы орга-
ны власти, чиновники и общество 
не путали нас, несовершеннолет-
них узников фашизма, со взрос-
лыми узниками. Мы — дети войны 
от года до 12 лет, которых немцы 
насильственно забирали в плен, 
мы жертвы, над которыми стави-
ли опыты, которых делали доно-
рами крови для немецких солдат. 
Стоит привести одну цифру, что-
бы понять масштабность злоде-
яний фашизма в отношении самых 
незащищенных и безвинных. Из 
13 млн. советских узников 1 млн. 
200 тыс. — дети. До освобождения 
дожил 1 ребенок из 10. 

— Какие чувства и эмоции вы 
испытываете в преддверии 60-ле-
тия этой памятной даты?

— Хочется, чтобы к этой дате 
мы подошли с глубоким понимани-
ем того трагизма, который и по сей 
день несут в себе люди, убеленные 
сединой, прошедшие страшней-
шие испытания в годы войны, да 
и после они достаточно хлебнули 
горя.

С добрым, доверчивым и от-
крытым сердцем идут они сегодня 
в школы, встречаются с детьми, 
молодежью, передают свои зна-
ния, опыт, рассказывают о нелег-
ком детстве, пишут книги-воспо-
минания, делают все возможное, 
чтобы не допустить распростране-
ния страшной чумы — фашизма.

Я как председатель организа-
ции бывших несовершеннолетних 
узников фашизма с болью в сердце 
переживаю за тех несовершенно-
летних узников, которым требует-
ся улучшение жилищных условий и 
которые получают отказы по своим 
запросам. Поэтому надеюсь, что 
Правительство Москвы изыщет 
возможность улучшить жилищные 

условия всех бывших несовер-
шеннолетних узников, которые 
обращаются к чиновникам с прось-
бами.

Мы не относим себя к героям 
в ратном понимании этого слова. 
Но пережить годы нечеловеческих 
испытаний за колючей проволо-
кой гитлеровских лагерей смерти 
и сберечь человеческое достоин-
ство и верность Родине — это даже 
невоевавшим представляется пре-
делом возможного. К сожалению, 
тех, кто пережил ту страшную вой-
ну, с каждым годом становится все 
меньше. Поэтому нам — бывшим 
несовершеннолетним узникам фа-
шизма — хочется добиться спра-
ведливости, чтобы мы стали на-
равне с теми, кто включен в закон 
«О ветеранах». Это, если хотите 
знать, и будет полной реабилита-
цией ни в чем неповинных людей, 
так долго незаслуженно обойден-
ных справедливостью и законом.

В преддверии Международ-
ного дня освобождения узников 
фашистских концлагерей и 66-ле-
тия годовщины Великой Победы, 
вернувшей нам жизнь и свободу, 
хочется пожелать всем бывшим 
малолетним узникам фашизма хо-
рошего здоровья, стойкости духа, 
благополучия, чистого мирного 
неба над головой и внимания влас-
ти и общественности к нашим про-
блемам.

Низкий поклон вам, товарищи по 
пережитому!

Эхо недетских страданий

Уважаемые граждане!

Напоминаем вам о необходи-
мости поддержания балконов и 
путей эвакуации (общий коридор, 
лестничная клетка, лифтовой 
холл) в пожаробезопасном состо-
янии (свободном от различных 
предметов), а также о недопусти-
мости выбрасывания сигаретных 
окурков из окон, с балконов и в 
шахты мусоропровода.

Несоблюдение вышепере-
численных требований может 
привести к пожару с человечес-
кими жертвами и имуществен-
ному ущербу.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
или иной чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
01, «Би Лайн» и «Мегафон» — 
112, «МТС» — 010, «Скай-
линк» — 01
— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво 
отвечайте на вопросы диспетче-
ра службы «01» 
— ПОСТАРАЙТЕСЬ не панико-
вать, так как это может сильно 
осложнить ситуацию

— ПОМОГИТЕ тем, кто само-
стоятельно не может покинуть 
место пожара или ЧС 
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара, вы можете 
задохнуться в лифте
— ПОПЫТАЙТЕСЬ по возмож-
ности ограничить распростра-
нение пожара или ЧС
— ПРИ УГРОЗЕ вашей безо-
пасности незамедлительно по-
киньте опасную зону
— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибы-
вающих пожарно-спасательных 
формирований
— СООБЩИТЕ о местонахож-
дении людей, нуждающихся 
в спасении 

4-й региональный отдел 
государственной надзорной 

деятельности

119619, г. Москва, Боров-
ский пр-д, д. 15, тел. 435-1654, 
факс 439-2181, e-mail: 4rogpn@
mail.ru 

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве: 637-2222

Запах дыма в квартире или 
офисе ни в коем случае не дол-
жен вызвать у вас панику. Быс-
тро обойдите все помещения и 
найдите источник дыма. 

Каждый знает, что нельзя 
сушить одежду над газовой 
плитой, но хотя бы раз в жизни 
нарушает это правило. Одна-
ко, по сообщениям пожарных 
служб, часто именно кухня ста-
новится «искрой», от которой 
разгорается пламя. Если у вас 
загорелась низко висящая над 
плитой одежда, немедленно 
выключите конфорку и залей-
те пламя водой. Затем брось-
те дымящуюся вещь на пол и 
затопчите. Будет много дыма, 
поэтому откройте форточку и 
проветрите кухню. 

Не менее часто пожар в 
квартире происходит из-за не-
исправной проводки утюга. Вы 
спокойно гладите белье и вдруг 
на шнуре утюга видите пламя. 
Сразу отключите утюг от элек-
трической сети. Затем любой 
тряпкой накройте пламя и пога-
сите его. 

Тлеющая проводка обычно 
издает характерный запах рас-
плавленной пластмассы. Поэ-

тому, если загорелась открытая 
проводка, немедленно отклю-
чите электричество в квартире. 
Часто бывает, что рубильник 
недоступен. Тогда закидайте 
провод землей из цветочных 
горшков. Не пытайтесь руками 
развести в стороны тлеющие 
провода и не используйте в ка-
честве средства тушения огня 
воду! 

В случае если самостоя-
тельно потушить огонь вы не 
можете, без промедления вы-
зывайте пожарных. Сообщите 
им свой адрес, телефон, при-
чину вызова. Напишите круп-
но на бумаге номер телефона 
пожарной службы и положите 
около аппарата, чтобы им мог-
ли воспользоваться дети. 

Во время пожара очень 
опасен едкий дым. Вы можете 
потерять сознание до того, как 
покинете помещение. Чтобы 
этого избежать, возьмите по-
лотенце или любую хлопчато-
бумажную ткань, намочите и 
прикройте нос и рот. Так вы за-
щитите свои дыхательные пути. 
Выбегая из горящей комнаты, 
пригибайтесь — весь дым скап-
ливается наверху.

Пожар в квартире или офисе



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

 

Тел./факс редакции: 
(499) 739-2238
E-mail: paris30@mail.ru

Учредитель — муниципалитет  
Солнцево. Тел. 439-0001
Адрес: Москва, ул. Богданова, 50.
Ответственный за выпуск
Ольга МОСТОЛЫГИНА
Редактор Ольга МОТОРИНА
Верстка: Ольга МОТОРИНА

Уважаемые жители!
О нерегулярной доставке 
газеты «Вести Солнцево» 
просим сообщать по телефону 
439-0001. Газета выходит один 
раз в месяц. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФC1-01884

Газета отпечатана
в ГУП ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары,
пр-т И. Яковлева, д. 13.

Подписано в печать 31.03.11 
Тираж 30 000 экз. Объем 1 п.л.
Зак. № 

Распространяется бесплатно
Претензии по доставке сооб-
щать по тел. 439-0001

3 (62) март 2011 г.

СПОРТ И ДОСУГ

8 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия
Место проведения мероприятия

Подвижные игры «Кто быстрее» сре-
ди детей 2000—2002 г.р.

8 апреля, 15.00
Спортивный зал прогимназии  
№ 1728, ул. Авиаторов, д. 28

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Звездные старты», по-
священная 50-летию первого поле-
та человека в космос

9 апреля, 12.00
Спортивная площадка Солнцевский 
пр-т, д. 30, 32

К 70-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой. Весенняя спар-
такиада допризывной молодежи

12 апреля, 15.00
Межшкольный стадион по ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1

Фестиваль детского творчества 
«Дети — детям»

13 апреля, 10.00
Концертный зал «Солнцево»,  
ул. Богданова, д. 50

К 66-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Весенний турнир 
по футболу среди любительских ко-
манд

18—30 апреля, 
18.30

Межшкольный стадион по ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1

Дворовый спортивный праздник  
«Здравствуй, весна»

23 апреля, 12.00
Спортивная площадка по ул. 50-ле-
тия Октября, д. 5

Соревнование среди подростков 
«Школа безопасности»

29 апреля, 10.00
Межшкольный стадион по ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1

2-й тур молодежного турнира по 
стритболу среди любительских ко-
манд 

30 апреля, 17.00
Спортивный зал ГОУ СОШ № 1001, 
Солнцевский пр-т, д. 16а

План 

мероприятий муниципалитета Солнцево на апрель 2011 года

Спортивная Масленица 
В последний день Масленой недели муниципалитет Сол-

нцево устроил дворовый спортивный праздник «Спортивная 
Масленица». Ребят встретили клоуны и скоморохи, они уча-
ствовали в веселых конкурсах и эстафетах, русских народ-
ных забавах и играх.

Участники с удовольствием соревновались в быстроте 
и ловкости, играли в мяч, перетягивали канат, участвовали в 
метании мешков, и хорошее настроение ни на минуту не по-
кидало присутствующих. Время пролетело незаметно, атмо-
сфера старинного русского праздника зарядила участников 
бодростью, весельем и радостью на весь предстоящий год.

Городошный спорт

6 марта на спортивной площадке по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 23, — прошли соревнования по городошному спор-
ту. Принять участие в мероприятии могли все желающие, но 
особенный интерес они вызвали у маленьких жителей наше-
го района, еще плохо знакомых с этой издревле почитаемой 
игрой. Несмотря на прохладную погоду, все участники с удо-
вольствием провели время и веселились от души.

Соревнования по волейболу 
11 марта в спортивном зале ГОУ СОШ № 1364 по адресу: 

ул. Производственная, д. 3, корп. 1, — состоялись сорев-
нования по волейболу среди населения старше 18 лет. Уча-
ствовали 2 команды района Солнцево. Победителям были 
вручены памятные статуэтки и дипломы. Прошедшие сорев-
нования стали подготовкой команды к участию в окружных 
состязаниях.

«Весенние старты»
12 марта на дворовой спортивной площадке по адресу: 

ул. 50-летия Октября, д. 5, — состоялся турнир среди дворо-
вых детских команд «Весенние старты».

А 13 марта такой же турнир прошел на спортивной пло-
щадке по ул. Родниковой, д. 16.

Пионербол
18 марта в прогимназии № 1728 прошли соревнования 

по пионерболу среди детей 2000—2002 г.р. На игровое поле 
посоревноваться в быстроте и меткости вышли 7 команд от 
школ муниципального образования Солнцево. С самого на-
чала соревнований зрители подарили спортсменам боевой 
задор, заряженность на борьбу и волю к победе. Борьба шла 
на каждом участке поля и за каждый мяч, все спортсмены 
старались продемонстрировать свою лучшую физическую 
форму и спортивную подготовку. По итогам соревнований 
первыми стали спортсмены команды «Солнышко» прогимна-
зии № 1728, вторыми — спортсмены команды «Олимпийцы» 
школы № 1011, третьими — спортсмены команды «Победа» 
школы № 1001.

Мы от всей души поздравляем ребят со спортивными 
успехами и желаем им больших побед в будущем!

Музыка космоса
19 марта муниципалитет Солнцево совместно с музы-

кальной школой им. Ф.И. Шаляпина организовал концерт 
учащихся и преподавателей, посвященный Дню космонав-
тики. Теплая, дружественная атмосфера царила в тот день 
в актовом зале, ученики и преподаватели показали вели-
колепный концерт, на котором исполнялись и романсы, и 
русские народные песни. Поздравить присутствующих со 
знаменательным днем пришел заместитель руководителя 
муниципалитета Солнцево Николай Иванович Жареников.

Стритбол
1-й тур молодежного турнира по стритболу среди лю-

бительских команд состоялся 22 марта в спортивном зале 
школы № 1007.

С самого начала соревнований спортсмены продемон-
стрировали заряженность на борьбу, волю к победе, пре-
красное владение мячом и хорошую физическую подготовку. 
Борьба за победу шла на каждом участке поля и за каждый 
мяч. По итогам турнира первое место заняла команда «Сер-

гей и Ко», второе — команда «Игорь и Ко», третье — команда 
«Владимир и Ко». Мы от всей души поздравляем ребят со 
спортивными успехами и желаем им больших побед в буду-
щем, а также с нетерпением ждем 2-го тура соревнований!

Умницы и красавицы

25 марта в концертном зале «Солнцево» по ул. Богдано-
ва, д. 50, состоялся конкурс молодежного творчества «Мисс 
Солнцево — 2011». 

В конкурсе приняли участие 8 красивых девушек Солн-
цево. На этапах конкурса девушки продемонстрировали 
жюри и зрителям не только свою красоту и женственность, 
но и незаурядные литературные, музыкальные и актерские 
таланты. Своих любимиц активно поддерживали команды 
болельщиков. Все девушки были достойны главного приза, 
но победитель всегда один. Титул «Мисс Солнцево — 2011» в 
нелегкой борьбе завоевала Вера Петрич, которая и получила 
корону.

Шах и мат
25 марта в Центре развития творчества детей и юноше-

ства по адресу: ул. Артамонова, д. 11, — состоялись окруж-
ные соревнования по шахматам среди детей младшего и 
старшего возраста. Команда, представляющая муниципаль-
ное образование Солнцево, состояла из четырех человек.

В упорной борьбе с кандидатами в мастера спорта, пер-
воразрядниками нашим ребятам все же удалось вырвать не-
сколько убедительных побед. Настоящий шахматный азарт 
и отличное настроение не покидало участников и болельщи-
ков на протяжении всего турнира. Желаем новых побед!

Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню космонавтики

Калейдоскоп событий


