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На Западе Москвы
СолнЦево

Дорогие ветераны,  
Дорогие жители района Солнцево!

Приближается очередная годовщи-
на Победы. В этом году мы отмечаем  
67-летие окончания Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войны. 

Замечательно, что у этого великого 
праздника сложились свои традиции, 
которым мы все с удовольствием следу-
ем. Девятого мая и накануне по всей на-
шей стране, в каждом городе, в каждом 
районе, проходят праздничные шествия, 
митинги памяти и огромное количество 
мероприятий в честь ныне живущих ве-
теранов Великой Отечественной – хра-
брых, гордых и скромных людей, которые 
в 1941—1945 годах совершили поистине 
эпический подвиг.

День Победы – это встречи ветеранов, 
красные гвоздики на ярком майском солнце, концерты, праздничный салют и традиционные «фронтовые сто грамм», 
которые мы поднимаем в память о павших и за здоровье победителей. День Победы – это, прежде всего, праздник мира. 
Праздник жизни, которую мы получили благодаря нашим ветеранам. Хотим обратиться к молодому поколению: про-
являйте больше внимания к старикам, к своим бабушкам и дедушкам. Почаще говорите им добрые слова, признавайтесь 
им в любви! Многие из этих людей воевали за нас, самозабвенно трудились в тылу, их заслуги перед нами просто не под-
даются словесному описанию! Попросите их рассказать, как это было. Вы услышите о войне из первых уст, это будет не 
приукрашенный литературный рассказ, а правдивая повесть о самой жизни. Запишите ее на диктофон или на бумагу, 
навсегда запечатлейте в памяти. Поддержите наших дорогих стариков, помогите им, если они нуждаются в помощи.

Уважаемые ветераны! Накануне великого праздника хотим пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба, 
чудесных дней, наполненных теплом и заботой ваших близких. Спасибо вам!

К.Д. Бусыгин, глава управы района солнцево
В.с. ВерхоВич, руководитель муниципального образования солнцево
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— Александр Евгеньевич, в чем за-
ключается деятельность аппарата 
управы? 

— Мы занимаемся материально-
техническим оснащением выборных 
кампаний, референдумов, осуществля-
ем взаимодействие управы района с 
депутатами, общественными партиями, 
средствами массовой информации, от-
делом МВД России по району Солнцево 
города Москвы, 4 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, район-
ным советом ОПОП. Через СМИ района 
и округа, кабельное телевидение и офи-
циальный сайт управы мы организуем 
работу по информированию населения 
о деятельности органов исполнитель-
ной власти, о мероприятиях, проводи-
мых районной администрацией. Руково-
дитель аппарата управы координирует и 
контролирует деятельность организаци-
онного отдела, сектора службы «одного 
окна», службы по документационному 
обеспечению управы и госзакупки.

— Как сейчас организуется работа 
с жителями?

— Жители района могут обращаться 
с вопросами и предложениями в элек-
тронную приемную главы управы, на 
официальный сайт управы района www.
solncevo.zao.mos.ru, в обязательном по-
рядке указав фамилию, имя, отчество и 
обратный адрес. В соответствии с зако-
нодательством, в течение месяца обра-
тившийся получит письменный ответ по 
почте, ответ будет размещен и на сайте 
в разделе «Обратная связь».

— С какими вопросами жители 
чаще всего обращаются в управу? 

— За 2011 год в управу района по-
ступило более тысячи обращений — на 
20% больше, чем в предыдущем году. 
Традиционно наиболее «горячие» темы 
для жителей — это благоустройство 
территории, содержание и эксплуа-
тация жилого фонда, а также вопро-
сы землепользования, социального 
обеспечения и строительства. Много 
обращений поступает от ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей, есть 
коллективные обращения. Все обра-
щения регистрируются и рассматри-
ваются в соответствии с законода-
тельством, в установленные сроки, и 
находятся на личном контроле главы 
управы.

— Что такое служба «одного окна»?
— Это мощная городская програм-

ма, нацеленная на создание технологии 
оптимального предоставления государ-
ственных услуг по выдаче документов 
заявителям. При использовании техно-
логии «одно окно» заявитель перестает 
быть курьером для доставки информа-
ции о себе из одного ведомства в дру-
гое. Он сдает один раз минимально не-
обходимый набор документов в одном 
месте, и далее служба самостоятельно 
осуществляет все процедуры согласо-
ваний и оформления.

Регламент предоставления государ-
ственных услуг, связанных с выдачей 
запрашиваемых документов по прин-
ципу «одного окна», утвержден поста-

новлением Правительства Москвы от 
08.06.2010 № 472-ПП.

Полный перечень государствен-
ных услуг можно найти на Портале го-
сударственных услуг города Москвы  
www.okno.mos.ru. 

— Александр Евгеньевич, вы являе-
тесь заместителем председателя при-
зывной комиссии района Солнцево. 
Начался весенний призыв. Скажите, 
пожалуйста, сколько молодых ребят из 
нашего района планируется призвать  
в ряды Вооруженных Сил? Как органи-
зована работа призывной комиссии? 

— Во время весеннего призыва 2012 
года по району Солнцево планируется 
призвать 65 человек. Призывная ко-
миссия особое внимание уделяет тому, 
чтобы не допустить нарушений граждан-
ских прав по отношению к призывникам 
и их родственникам, оперативно реаги-
ровать на все обращения, связанные с 
решением вопросов призыва на воен-
ную службу; исключает принятие некол-
легиальных решений вопросов призыва, 
большую работу проводит с организа-
циями, учреждениями и отделом МВД 
России по Солнцевскому району в ча-
сти, касающейся оповещения граждан 
и обеспечения своевременного их при-
бытия на медицинское обследование  
и заседания призывной комиссии.

В Западном округе, одном из первых, 
создана система патриотического воспи-
тания, которая включает в себя духовно-
нравственное, историко-краеведческое, 
военно-патриотическое, спортивное на-

правления. Западное окружное управ-
ление образования, при поддержке пре-
фектуры и окружного совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, реали-
зуют программы «Растить гражданина», 
«Московских окон негасимый свет» и так 
далее. У нас в каждой школе есть музеи, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, при которых работают патриоти-
ческие клубы, причем некоторые музеи 
такого уровня, что им могут позавидо-
вать и городские, «взрослые». Проходят 
окружные и районные соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, ребя-
та участвуют в поисковой работе, выез-
жают на военные сборы. И как результат 
этой работы — в районе снижается число 
уклонистов от военной службы.

Горячая линия с александром деминым

Перечень документов, выдаваемых службой «одного окна» управы района Солнцево
Все документы выдаются на безвозмездной основе

№ 
пп Наименование документов

Перечень 
документов, 

бланк заявления, 
образец заполнения 

заявления

Срок рассмотрения  
и выдачи

по держателю «Управа района города Москвы»

1
Заверенные уполномоченным лицом управы района города Москвы справки, выписки и копии документов 
(в том числе архивные) управы района города Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя (постановление Правительства Москвы от 16.01.2007 № 11-ПП)

Перечень
бланк — юр. лицо
бланк — физ. лицо
образец — юр. лицо
образец — физ. лицо

Не более  
3-х дней.  
Для документов, 
переданных в Главархив, 
более 30 дней

по держателю «Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы»

1
Решение о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма (безвозмездного пользования) (постановление Правительства Москвы от 07.04.2011  
№ 115-ПП)

Перечень 
бланк 
образец

Не более 30 дней

2
Решение о признании граждан нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых 
помещений в рамках городских жилищных программ (постановление Правительства Москвы от 07.04.2011  
№ 115-ПП)

Перечень 
бланк 
образец

Не более 30 дней

3 Решение о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 № 115-ПП)

Перечень 
бланк 
образец

Не более 30 дней

4
Прием заявлений о подготовке документов для оформления договоров передачи жилых помещений  
в собственность граждан в порядке приватизации (постановление Правительства Москвы от 19.05.2009  
№ 439-ПП)

Перечень, квитанция,  
заявление оформля-
ется при личном посе-
щении

Не более  55 дней (с уче-
том государственной ре-
гистрации)

по держателю «Префектура административного округа города Москвы»

1
Заверенные уполномоченным лицом префектуры ЗАО города Москвы справки, выписки и копии документов 
(в том числе архивные) префектуры ЗАО города Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя (постановление Правительства Москвы от 16.01.2007 № 11-ПП)

Перечень
бланк — юр. лицо 
бланк — физ. лицо

Не более 5 дней

По каким вопросам можно обращаться в управу, и каким образом лучше это сделать, как строится работа службы 
«одного окна»? Об этом мы беседуем с руководителем аппарата управы района Солнцево города Москвы Алексан-
дром Евгеньевичем Деминым.

Адрес управы для письменных обращений граждан: 119620, Москва, ул. Богданова, д. 50.
Вопросы можно задать на «горячую линию» управы района по телефонам: 8 (495) 435-2222 (в рабочие дни, с 8.00 до 17.00),  

8 (495) 435-2220 (круглосуточно).
Прием граждан осуществляется главой управы, заместителями и руководителем аппарата управы каждый понедельник с 15.00  

до 17.00, запись по телефону 8 (495) 435-2220.



2011 3
НАШ РАЙОН

ПУблиЧные СлУшаниЯ

анонС

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 13 апреля 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний по материалам 
проекта планировки территории объекта природного комплекса  

№ 157-ЗАО «Долина реки Сетуньки вдоль Боровского шоссе  
(3 участка), района Солнцево, от пр.пр. 5033 до пр. 5033»  

по адресу: между улицами Главмосстроя  
и 50 лет Октября (около школы № 1347)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: «Финансово-хозяйственное управле-

ние Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
адрес: 119002, Москва, Малый Власьевский пер., д. 2/18, стр. 1, 
тел. 637-4737.

Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО 
ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры, юридический адрес: 125047, 
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1,; телефон: (499) 791-2056.

Сроки проведения публичных слушаний: 11.03.2012 — 13.04.2012.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распростра-

нено на официальном сайте управы района Солнцево, на инфор-
мационных стендах управы района Солнцево, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. 
Солнцево» от 11.03.2012 № 5.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 19.03.2012 по 25.03.2012 по адресу: ул. Богданова, д. 50, 

проведена экспозиция по материалам проекта планировки терри-
тории объекта природного комплекса № 157-ЗАО «Долина реки 
Сетуньки вдоль Боровского шоссе (3 участка), района Солнцево, 
от пр.пр. 5033 до пр. 5033» по адресу: между улицами Главмос-
строя и 50 лет Октября (около школы № 1347).

Во время проведения экспозиции поступило 7 замечаний  
и предложений.

Место проведения собрания участников слушаний: 
29.03.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (кон-

цертный зал управы района), проведено собрание участников 
публичных слушаний по материалам проекта планировки тер-
ритории объекта природного комплекса № 157-ЗАО «Долина 
реки Сетуньки вдоль Боровского шоссе (3 участка), района 
Солнцево, от пр.пр. 5033 до пр. 5033» по адресу: между улица-
ми Главмосстроя и 50 лет Октября (около школы № 1347).

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 79 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 17 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на террито-

рии района Солнцево города Москвы, — 33 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений в районе Солн-
цево города Москвы — 0 чел.;

— представители органов власти и депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве — 29 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступало.

После проведения собрания участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 

06 апреля 2012 года.

Предложения и замечания  
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной 
комиссии

При строительстве храма необходи-
мо предусмотреть: благоустройство 
прилегающей территории с устрой-
ством дополнительных лавочек для 
отдыха, устройство детских игровых 
форм, т.к. храм будут посещать и по-
жилые люди, и родители с детьми.

2

Рекомендовать за-
казчику совместно с 
разработчиком рас- 
смотреть возмож-
ность учета данно-
го предложения

За строительство храма 5 Учтено комиссией 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1.С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу-
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы 
проекта планировки территории объекта природного комплек-
са № 157-ЗАО «Долина реки Сетуньки вдоль Боровского шоссе 
(3 участка), района Солнцево, от пр.пр. 5033 до пр. 5033» по 
адресу: между улицами Главмосстроя и 50 лет Октября (около 
школы № 1347).

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 13 апреля 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний  
по материалам проекта планировки части территории природного 
комплекса № 169-ЗАО «Долина реки Сетуни на участке от Ново-

переделкинской ул. до отвода ж/д ветки» по адресу: Родниковая ул., 
между вл. 12, стр. 1 и вл. 14.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: «Финансово-хозяйственное управле-

ние Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
адрес: 119002, Москва, Малый Власьевский пер., д. 2/18, стр. 1, 
тел. 637-4737.

Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО 
ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры, юридический адрес: 
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1; телефон: 8 (499) 
791-2056.

Сроки проведения публичных слушаний: 11.03.2012 — 
13.04.2012.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Оповещение о проведении публичных слушаний распростра-

нено на официальном сайте управы района Солнцево, на инфор-
мационных стендах управы района Солнцево, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе Москвы. 
Солнцево» от 11.03.2012 № 5.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 19.03.2012 по 25.03.2012 по адресу: ул. Богданова, д. 50 про-

ведена экспозиция по материалам проекта планировки части тер-
ритории природного комплекса № 169-ЗАО «Долина реки Сетуни 
на участке от Новопеределкинской ул. до отвода ж/д ветки» по 
адресу: Родниковая ул., между вл. 12, стр. 1 и вл. 14.

Во время проведения экспозиции поступило 7 замечаний  
и предложений.

Место проведения собрания участников слушаний: 
29.03.2012 в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50 (концертный 

зал управы района), проведено собрание участников публичных 
слушаний по материалам проекта планировки части территории 
природного комплекса № 169-ЗАО «Долина реки Сетуни на участ-
ке от Новопеределкинской ул. до отвода ж/д ветки» по адресу: 
Родниковая ул., между вл. 12, стр. 1 и вл. 14.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 79 человек, из них:
— жители района Солнцево города Москвы — 17 чел.;
— жители города Москвы, имеющие место работы на тер-

ритории района Солнцево города Москвы, — 33 чел.;
— правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений в районе Солн-
цево города Москвы — 0 чел.;

— представители органов власти и депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве — 29 чел.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступало.

После проведения собрания участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден  

06 апреля 2012 года.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы  
окружной комиссии

За строительство храма 7 Учтено комиссией 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу-
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы 
проекта планировки части территории природного комплекса  
№ 169-ЗАО «Долина реки Сетуни на участке от Новопеределкин-
ской ул. до отвода ж/д ветки» по адресу: Родниковая ул., между 
вл. 12, стр. 1 и вл. 14.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания  
и предложения участников публичных слушаний.

ТворчесТво — эТо радосТь, продлевающая жизнь
В ЦСО Солнцево рабо-

тает много замечательных 
людей, которые делают все, 
чтобы мы не скучали. Здесь 
созданы кружки: рукоде-
лие, шахматы-шашки, хор и 
другие. Каждый может най-
ти для себя интересное за-
нятие.

Расскажу о кружке ру-
коделия, который я уже 
второй год с удоволь-
ствием посещаю. В этом 
кружке наравне с другими  
я научилась многим прие-
мам рукоделия, о которых 
раньше даже не знала. Это 
коллаж — составление кар-
тин из войлока, тканей и 
других подручных материа-
лов, изготовление цветов 
из разных тканей, витраж-
ная техника, изготовление 

брошек из войлока, бисера 
и т.д. В настоящее время 
осваиваем технику декупаж. 
Даже очень маленькие по-
делки приносят радость, по-
тому что они сделаны свои-
ми руками. 

Нами руководит замеча-
тельная женщина — Надеж-
да Анатольевна Лобанова, 
которая прекрасно знает 
свое дело: покажет, поможет, 
научит и исправит, если надо. 
И в коллективе сложилась 
очень доброжелательная об-
становка. Общими усилиями 
находим художественные 
решения, помогаем друг 
другу, и не только советами. 
Занятие в кружке — это еще 
и активное общение, кото-
рое часто перерастает в на-
стоящую дружбу. Во время 

занятий мы разговариваем 
на разные темы, делимся 
опытом, узнаем что-то по-
лезное. Все наши женщины 
имеют свой опыт в жизни и 
свой талант рукоделия, кото-
рыми они делятся с другими. 
Это объединяет. На занятиях 
мы поработаем, споем, разо-
мнемся, чайку попьем — и с 
нетерпением ждем следую-
щих встреч.

От всей группы выражаю 
благодарность сотрудникам 
ЦСО за то, что они создали 
такую теплую обстановку, 
что сюда постоянно хочется 
возвращаться. Приходите в 
кружки, занимайтесь; твор-
чество — это радость, а ра-
дость продлевает жизнь.

Татьяна Руднева 

Уважаемые жители 
района Солнцево!

Приглашаем Вас посетить 
выставку работ участников 
кружка «Модный декор», кото-
рый работает в ЦСО «Солнце-
во». Работа выставки органи-
зована в ТЦ «Солнечный Рай» 
(Боровское ш., д. 6).

Участники выставки (Лобано-
ва Надежда, Руднева Людмила, 
Чепикова Алла, Козлова Ма-
рия, Козлова Наталья, Кирил-
лова Любовь, Мшаураб Татьяна, 
Конькова Юлия, Семилеткина 
Евгения, Семилеткина Екатери-
на, Маврина Галина) будут Вам 
признательны за проявленный 
интерес, ведь для многих из них 
это событие!



23 марта 2012 года в концертном 
зале «Солнцево» состоялся ежегодный 
конкурс молодежного творчества «Мисс 
Солнцево — 2012», в финале которого 
соревновались восемь самых талантли-
вых девушек района.

В течение двух месяцев конкурсантки 
активно готовились к финалу. Два-три 
раза в неделю девушки репетирова-
ли свои номера на сцене концертного 
зала, а все остальное время учили сло-
ва, готовили платья и реквизит. С ними 
работал целый штат специалистов — от 
дизайнеров и швей, до постановщиков 
номеров, хореографов и вокалистов. 

Традиционно, первый конкурс — это 
представление или визитная карточка 
участницы. Участницы в необычной ма-
нере рассказывали о себе. Мы увидели 
и презентации, и театрализованные по-

становки, и танцевальные номера. Вто-
рой конкурс — «Экомода», здесь участ-
ницам предлагалось сделать платье из 
необычного материала и представить 
его. Третий конкурс — литературно-
музыкальный — инсценировка литера-
турного произведения. 

И вот, наконец, самый волнительный 
момент — награждение и чествование 
победительниц. 

«Мисс Очарование – 2012» — Свет-
лана Ефимова.

«Мисс Умница – 2012» — Анна Гарну-
хина.

«Мисс Элегантность – 2012» — Анаста-
сия Серегина.

«Мисс Стиль – 2012», «Мисс Юность – 
2012» — Мария Рыбакова.

«Мисс Солнечный Рай – 2012» — Ана-
стасия Зинкина.

«Мисс Лед и Пламя – 2012» — Карина 
Долмазова.

«Вице-Мисс Солнцево – 2012» — Агро-
макова Арина.

Новой «Мисс Солнцево – 2012» 
стала Любецкая Дарья.

Мы от всей души поздравляем конкур-
санток, желаем удачи и творческих успе-
хов. В следующем году ждем новых пре-
тенденток на звание «Мисс Солнцево».
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иТоГи выбоРов

а У наС во двоРе!

конкУРС

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 4 марта 2012 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево 

в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

 
№

 2
66

2

УИ
К 

 
№

 2
66

3

УИ
К 

№
 2

66
4

УИ
К 

№
 2

66
6

УИ
К 

№
 2

66
7

УИ
К 

№
 2

66
8

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 2235 2739 2298 2350 2352 2378

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1800 2400 2000 2000 2000 2000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 870 1378 1233 1203 1225 1167

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 71 56 37 45 39 16

7 Число погашенных бюллетеней 859 966 730 752 736 817

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 71 56 37 45 39 16

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 870 1378 1233 1203 1208 1158

10 Число недействительных бюллетеней 129 155 129 115 135 131
11 Число действительных бюллетеней 812 1279 1141 1133 1112 1043

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей,  
поданных за кандидатов

12 Алешников Михаил Натанович 338 398 386 198 298 273
13 Баранов Юрий Владимирович 197 193 191 192 132 112
14 Богатырёв Александр Николаевич 206 181 196 319 140 98
15 Борисов Николай Викторович 154 161 201 500 130 82
16 Вязников Олег Николаевич 181 332 224 311 183 169
17 Деменков Александр Андреевич 105 112 112 144 79 73
18 Истомин Игорь Леонидович 153 124 139 139 113 68
19 Котов Денис Юрьевич 172 199 191 215 148 93
20 Пиддэ Ольга Васильевна 285 306 283 385 341 217
21 Попович Виктор Константинович 340 532 417 492 348 278

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
 2

66
9

УИ
К 

№
 2

67
0

УИ
К 

№
 2

67
1

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 1271 2692 2915 21230

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2000 2400 2600 19200

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 1227 1413 1330 11046

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 44 39 50 397

7 Число погашенных бюллетеней 729 948 1220 7757

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 44 39 50 397

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1227 1413 1329 11019

10 Число недействительных бюллетеней 115 169 148 1226
11 Число действительных бюллетеней 1156 1283 1231 10190

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей,  
поданных за кандидатов

12 Алешников Михаил Натанович 334 377 421 3023
13 Баранов Юрий Владимирович 338 152 217 1724
14 Богатырёв Александр Николаевич 182 159 185 1666
15 Борисов Николай Викторович 339 234 271 2072
16 Вязников Олег Николаевич 247 244 280 2171
17 Деменков Александр Андреевич 132 110 131 998
18 Истомин Игорь Леонидович 154 126 147 1163
19 Котов Денис Юрьевич 206 167 192 1583
20 Пиддэ Ольга Васильевна 389 402 280 2888
21 Попович Виктор Константинович 430 496 453 3786

Наименование  
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место  
проведения

Конкурс открыток «С Днем Победы!» 05.05.2012 
17.00 Ул. Главмосстроя, д. 9

Досуговое мероприятие «Спасибо за 
Победу!»

06.05.2012
12.00 Ул. Главмосстроя, д. 9

Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная Дню Победы 

12.05.2012 
15.30

Площадка  
у центрального пруда

Легкоатлетическая эстафета среди 
детей 2002—2004 г.р.

18.05.2012 
15.00

Спортивная площадка 
прогимназии № 1728,
ул. Авиаторов, д. 28

Фестиваль народных игр 19.05.2012
12.00

Дворовая спортивная 
площадка по адресу:  
50 лет Октября, д. 5

Мастер-класс со спортсменами  
«Ура, каникулы!»

25.05.2012
10.00

Дворовая спортивная 
площадка,
Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2

Дворовый спортивный праздник 
«Олимпийский резерв»

28.05.2012
15.00

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

ПЛАН мероПриятий 
муниципалитета Солнцево на май 2012 года

Мисс Солнцево — 2012

Наименование  
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место  
проведения

Легкоатлетический кросс 
«Солнечный круг», 
посвященный Дню Победы

04.05.2012 
14.30 

Ул. Богданова –  
ул. Авиаторов –  
ул. Богданова

Финал турнира по футболу среди 
любительских команд, посвященный  
Дню Победы

07.05.2012 
14.00

Стадион, ул. Щорса, д. 6, 
корп. 1

Физкультурно-оздоровительный 
праздник «Спасибо деду за Победу»

08.05.2012
12.00

Спортивная площадка,
ул. Авиаторов, д. 6

Торжественное мероприятие 
«Память»

09.05.2012
11.30

Ул. Богданова,  
сквер у памятника  
Воину-освободителю

Военно-спортивное соревнование  
для подростков и молодежи  
по ориентированию на местности  
и альпинизму

16.05.2012 
15.00

Ул. Богданова, сквер 
у памятника Воину-
освободителю  

Дворовый турнир среди детских 
команд «Веселые старты»

26.05.2012
12.00

Спортивная площадка, 
Солнцевский пр-т, д. 5,  
корп. 2

ПЛАН мероПриятий  
мБУ «Спортивный-досуговый центр «радуга» на май 2012 года
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иТоГи выбоРов

веСенний ПРиЗыв — 2012

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево  
в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий: 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
 2

66
5

УИ
К 

№
 2

67
2

УИ
К 

№
 2

67
3

УИ
К 

№
 2

67
4

УИ
К 

№
 2

67
5

УИ
К 

№
 2

67
7

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2640 2733 2659 1750 2216 2544
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2200 2500 2400 1400 2000 2300

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 1333 1314 1188 759 1183 1328

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 64 65 45 53 22 40

7 Число погашенных бюллетеней 803 1121 1167 588 795 932
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 64 65 45 53 22 40

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1322 1314 1188 757 1181 1318

10 Число недействительных бюллетеней 148 101 56 65 82 129
11 Число действительных бюллетеней 1238 1278 1177 745 1121 1229

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Барденков Евгений Михайлович 170 145 168 96 139 126
13 Варванец Денис Сергеевич 230 194 273 117 236 175
14 Васюков Дмитрий Викторович 247 258 255 135 180 205
15 Верхович Валерий Степанович 374 332 341 210 341 277
16 Горин Владимир Александрович 256 248 255 161 299 185
17 Емлин Алексей Леонидович 125 120 118 67 114 97
18 Епишина Галина Николаевна 482 497 477 248 508 452
19 Задорожная Елена Анатольевна 462 398 488 189 421 280
20 Масленникова Ирина Петровна 500 548 585 319 565 480
21 Соколова Нина Валентиновна 233 211 245 132 256 196
22 Чарыков Владимир Сергеевич 130 160 157 72 152 118

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево  
в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий: 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
 2

67
8
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№
 2

67
9
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К 

№
 2
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6

УИ
К 

№
 3

37
5
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ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2796 1595 2781 0 21714
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2300 2500 2400 0 20000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 1275 1575 1459 0 11414

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 31 20 31 0 371

7 Число погашенных бюллетеней 994 905 910 0 8215
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 31 20 29 0 369

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1275 1551 1434 0 11340

10 Число недействительных бюллетеней 83 127 117 0 908
11 Число действительных бюллетеней 1223 1444 1346 0 10801

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Барденков Евгений Михайлович 132 156 174 0 1306
13 Варванец Денис Сергеевич 209 218 272 0 1924
14 Васюков Дмитрий Викторович 188 232 270 0 1970
15 Верхович Валерий Степанович 315 345 398 0 2933
16 Горин Владимир Александрович 182 224 258 0 2068
17 Емлин Алексей Леонидович 99 146 146 0 1032
18 Епишина Галина Николаевна 375 423 484 0 3946
19 Задорожная Елена Анатольевна 343 363 517 0 3461
20 Масленникова Ирина Петровна 434 513 559 0 4503
21 Соколова Нина Валентиновна 202 194 295 0 1964
22 Чарыков Владимир Сергеевич 122 149 186 0 1246

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий:
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица:

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2657 2526 2370 2418 2389
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2400 2200 2100 2100 2100

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования 1521 1418 1261 1268 1335

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 43 23 23 25 35

7 Число погашенных бюллетеней 836 759 816 807 730
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 43 23 23 25 35
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1484 1403 1249 1268 1332
10 Число недействительных бюллетеней 117 123 121 110 116
11 Число действительных бюллетеней 1410 1303 1151 1183 1251

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Беляев Александр Аркадьевич 272 292 223 168 134
13 Власов Дмитрий Юрьевич 361 326 318 248 613
14 Денисов Евгений Григорьевич 529 473 478 349 165
15 Денщиков Александр Витальевич 239 294 184 170 103
16 Жареников Николай Иванович 269 229 182 116 116
17 Краснов Вячеслав Витальевич 191 180 162 116 88
18 Мустафина Светлана Николаевна 313 298 266 213 189
19 Павич Станислав Викторович 158 166 156 124 173
20 Саницкий Денис Игоревич 256 201 197 279 136
21 Селиванов Валентин Андрианович 321 335 259 245 122
22 Струков Константин Викторович 230 222 215 161 90
23 Чекрыгин Сергей Васильевич 234 246 206 163 92

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Солнцево  
в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
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68
8

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2745 1635 2440 2399 21579
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2400 1300 2100 2100 18800

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 1477 872 1180 1156 11488

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 20 25 69 48 311

7 Число погашенных бюллетеней 903 403 851 896 7001
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 20 25 69 48 311
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1465 864 1180 1156 11401
10 Число недействительных бюллетеней 116 53 122 117 995
11 Число действительных бюллетеней 1369 836 1127 1087 10717

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Беляев Александр Аркадьевич 124 207 153 121 1694
13 Власов Дмитрий Юрьевич 624 257 275 259 3281
14 Денисов Евгений Григорьевич 259 384 206 243 3086
15 Денщиков Александр Витальевич 87 161 69 104 1411
16 Жареников Николай Иванович 108 176 76 117 1389
17 Краснов Вячеслав Витальевич 83 140 85 68 1113
18 Мустафина Светлана Николаевна 169 207 247 140 2042
19 Павич Станислав Викторович 120 104 107 72 1180
20 Саницкий Денис Игоревич 301 185 229 199 1983
21 Селиванов Валентин Андрианович 83 243 65 198 1871
22 Струков Константин Викторович 93 210 118 119 1458
23 Чекрыгин Сергей Васильевич 77 207 66 111 1402

Надзорная деятельность за исполнением  
законодательства о воинской обязанности

Межрайонной прокуратурой г. Москвы 
на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законодатель-
ства о воинской обязанности и военной 
службе в отделе военного комиссариата 
г. Москвы по Солнцевскому району.

Так, в ходе проведенной проверки 
30.11.2011 установлены нарушения за-
конодательства о воинской обязанности 
и военной службе. В ходе изучения лич-
ных дел призывников, уклоняющихся от 
исполнения воинской обязанности, вы-
явлено, что в личном деле призывника 
Быструхина А.В. отсутствуют фотогра-
фии и копия свидетельства о рождении. 
В личном деле призывника Марчен-
ко И.К. отсутствует фотография и копия 

паспорта. В личном деле Боровкова С.С. 
отсутствует справка по форме приложе-
ния № 2 за 2011 год. В личном деле Ай-
нетдинова И.И. отсутствует справка на 
2011–2012 учебный год. В личном деле 
Бузунова А.В. отсутствует за период 
осеннего призыва письменное обраще-
ние начальника Солнцевского ОВК в от-
дел МВД по району Ново-Переделкино 
об обеспечении прибытия на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу. Аналогичное нарушение допу-
щено в личном деле призывника Боль-
шакова А.С. 

По результатам проведенной провер-
ки, 06.12.2011 в адрес исполняющего 
обязанности начальника Солнцевского 

ОВК внесено представление, которое 
в настоящее время рассмотрено с уча-
стием прокурора, нарушения законода-
тельства о воинской обязанности и во-
енной службе устранены.

Солнцевским ОВК совместно с на-
чальниками поднадзорных ОМВД 
России по районам Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково г. Москвы, 
осуществляется работа по розыску 
граждан, не исполняющих воинскую 
обязанность, в том числе уклоняющихся 
от воинского учета, призыва на военную 
службу, прохождения военной служ-
бы или военных сборов. Проводится 
работа по обеспечению мероприятий, 
связанных с воинским учетом и при-

зывом на военную службу. В частности 
ежемесячно, в период первоначальной 
постановки граждан на воинский учет и 
призыва на военную службу, проводят-
ся совместные совещания, анализиру-
ются выявленные недостатки работы и 
принимаются меры по их устранению, 
разрабатываются и реализуются планы 
совместных мероприятий по розыску 
граждан, не исполняющих воинскую 
обязанность.

Нарушений федерального законода-
тельства в части работы поднадзорных 
ОМВД в указанной сфере не выявлено.

В.В. Рижко,
помощник прокурора
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Человек иЗ нашеГо Района

вСТРеЧи

Путь военного журналиста

Евгений Львович родился в 1922 
году, в городе Баку. Окончив школу, 
уехал учиться в Ленинград, поступил в 
Академию художеств на искусствовед-
ческий факультет и одновременно на 
подготовительные курсы архитектурно-
го факультета. Он хотел стать архитек-
тором, нисколько не помышляя о воен-
ной, и, в частности, о флотской службе. 
Но проучился всего лишь год, в 1940-м 
Войскунскому исполнилось 18, и по но-
вому закону о всеобщей воинской обя-
занности он пошел на военную службу. 
«Нашу команду из Ленинграда привез-
ли в Кронштадт, и я немножко приуныл, 
потому что Кронштадт — флотская сто-
лица, а мне на флот не хотелось, — рас-
сказывает Евгений Львович. — Флот-
ская служба тогда длилась 5 лет, это 
казалось мне очень долгим сроком.  
Я хотел отслужить 2 года в какой-нибудь 
обычной армейской части и вернуться к 
прерванной учебе». В Кронштадте Войс-
кунского сразу зачислили в железнодо-
рожный батальон, расположенный на 
полуострове Ханко, который Советский 
Союз получил в аренду от Финляндии по 
мирному договору 1940 года. 

На Ханко война началась не 22, а 25 
июня. Финляндия, которая окружала 
советскую базу и по сухопутной грани-
це, и на островах вокруг полуострова 
Ханко, начала обстрел полуострова. 

«Мы сразу оказались под очень тяже-
лым огнем финских батарей. Горел 
лес, и главным занятием первых дней 
войны для нас было тушение пожаров. 
Это было страшно. Мы задыхались 
от дыма, а финны, понимая, что идет 
борьба с пожарами, с зажигательных 
зарядов перешли на фугасные. Таким 
было огнедышащее лето 41-го года», — 
вспоминает Евгений Львович.

Молодой Войскунский, со школь-
ных лет пишущий фельетоны, отправил 
свой небольшой рассказ в газету «Бое-
вая вахта», которая выходила на Ханко. 
Так началась газетная работа Войскун-

ского, а летом 1941 года его забрали 
в штат редакции газеты, которая была 
переименована в «Красный Гангут». 
Первым, кого встретил в газете новый 
корреспондент, был Михаил Дудин — 
в будущем известный поэт и близкий 
друг Евгения Львовича. Чуть позже жур-
налистов перевели во флотский состав. 
Будучи корреспондентом, Войскунский 
мотался по полуострову, бывал то у ка-
терников, то у летчиков, то на островах 
в десантном отряде, где даже как-то 
принимал участие в отражении десан-
та, много писал. Такая работа в газете 
продолжалась до декабря 1941 года, 
когда уже шла эвакуация Ханко, на тот 
момент оказавшегося в глубоком тылу 
противника. Постепенно с Ханко вывоз-
или войска, а в ночь на 3 декабря 1941 
года, когда были закончены работы по 
уничтожению материальной базы, с 
последним конвоем пошла и редакция 
газеты «Красный Гангут». Последних 
гангутцев погрузили на огромный тур-
боэлектроход «Иосиф Сталин» в деся-
том часу вечера, а около полуночи раз-
дался первый взрыв — «Иосиф Сталин» 
подорвался на минном поле. После 
этого было еще три взрыва, страх, тем-
нота, огромное количество раненых. 
Судно потихоньку погружалось в воду. 
К рассвету двум друзьям, прошедшим 
через весь ужас этой ночи, удалось 
пробиться из внутренних помещений 
на верхнюю палубу. 

«Я увидел, как к борту «Сталина» под-
ходят тральщики, — рассказывает Евге-
ний Львович. — Мишка вскарабкался на 
фальшборт, держась за стойку. Траль-
щик то накидывало к борту «Сталина», 
то отбрасывало — волна была большая, 
и довольно трудно было рассчитать 
прыжок, чтобы не угодить в воду. Миш-
ка прыгнул, на тральщике его подхвати-
ли, и он кричал мне: «Женька, прыгай!»  
Я уже тоже вскарабкался на огражде-
ние и только приготовился прыгнуть, как 
тральщик резко отвалил и пошел прочь. 
Я услышал, как Мишин голос замирает, и 
подумал: «Ну все, кончено». Вдруг я уви-
дел, что подошел еще один тральщик, и 
прыгнул на него — это был последний 
тральщик из конвоя, который подходил 
к борту «Сталина».

Тех, кто спасся, привезли в Крон-
штадт, где Войскунский стал работать в 
только что созданной газете кронштадт-
ской военно-морской базы «Огневой 
щит» и стал военным журналистом. Об 
этом своем крондштадтском времени 
он вспоминает, что было голодно, вес-
ной 1942 года бушевала цинга.

Осенью 1944 года Евгения Львовича на-
значили в новую газету в военно-морскую 
базу в Финляндию, которая уже вышла из 
войны. Он был произведен в офицерский 
чин и назначен редактором газеты бри-
гады торпедных катеров, которая дисло-
цировалась в городе Пиллау (Балтийск).  
В роли военного корреспондента в разных 
газетах Войскунский работал вплоть до 
своей демобилизации в 1956 году. К этому 
времени Евгений Львович успел жениться 

на девушке, которой объяснился в любви 
на школьном выпускном вечере, заочно 
окончить Литературный институт им. Горь-
кого и выпустить несколько сборников 
рассказов. Начиная с 1960 года, в соав-
торстве с двоюродным братом, Исаем Бо-
рисовичем Лукодьяновым, Войскунский 
пишет и публикует фантастические рома-
ны. А в середине 80-х годов возвращается 
в «мейнстрим» и пишет прекрасные рома-
ны о войне и о своем поколении.

Ольга БОГОМОЛОВА

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

Ищем выпускников 1942 года!
Управа района Солнцево и инициатив-

ная группа при районном совете ветеранов 
организует встречу учеников, окончивших 
весной 1942 года 10 классов солнцевской 
школы.

Просим откликнуться на наше обраще-
ние.

Контактные телефоны:
8 (495) 435-6997 — Ерошенков Михаил 

Дмитриевич,
8 (495) 439-6765 — социально-культурный 

отдел управы района,
пн. — чт. — с 8.00 до 17.00, пт. — с 8.00 до 

15.45, перерыв — с 12.00 до 12.45.

«Мне 90 лет, и я благодарен Господу за долгую жизнь. Честно сказать, не думал, что смогу дожить до такого возрас-
та», — с этих слов начал рассказ о себе автор книг о военном поколении, ветеран ВОВ, житель Солнцева Евгений Льво-
вич Войскунский. Писательскую славу, помимо произведений о войне, ему принесли также фантастические романы.
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Человек иЗ нашеГо Района

Поэт и радист Александр Арефьев

«Выдержали всё, 
выстояли и победили...»

Арефьев был совсем маль-
чишкой, когда учился на курсах 
радиомехаников в Новосибир-
ске. Затем работал мастером 
по ремонту радиоприемников 
в «Союзтехрадио». Работники 
этой организации занимались 
строительством радиоузлов в 
сельской местности. Конечно, 
тогда он еще не знал, что бу-
дет война, но война началась, и 
всех «старших» — прорабов — 
забрали на фронт, а Арефьева 
отправили в поселок на Горном 
Алтае — достраивать радиоу-
зел. Когда работа была закон-
чена, его направили строить 
радиоузел в другом месте, а 
потом перевели на авиаци-
онный завод им. Чкалова, ко-
торый уже вовсю работал на 
военные нужды. Под руковод-
ством авиаконструктора Яков-
лева Арефьев вместе с брига-
дой вчерашних выпускников 
ФЗО работал по оборудованию 
самолетов ЯК-9 радиостанци-
ями, готовил их к испытаниям. 
Работали на совесть, считались 
отличными специалистами, и 
когда в 1942 году формирова-
лась сибирская дивизия до-
бровольцев, Александра Афа-
насьевича никак не отпускали 
с завода. Он трижды приходил 
в военкомат и трижды получал 
отказ, а потом по совету това-
рища пришел с вещмешком 
прямо на пункт сбора, и его за-
брали на фронт. 

Уже в первые дни набора до-
бровольцев только в Новоси-
бирске в формирование посту-
пило более 5000 заявлений, а 
дивизия формировалась также 
из Красноярского и Алтайского 
краев, Омска и Томска. В ито-
ге, вместо дивизии получил-
ся 6-й корпус добровольцев-
сибиряков. 

В июне 1942 года Арефье-
ва забрали на фронт, а в дека-
бре, после обучения, он уже 
участвовал в боях — радистом 
в артиллерийской разведке. 
Группе артиллерийской раз-

ведки приходилось выходить в 
передовую линию, наблюдать 
за огневыми точками против-
ника и передавать эту инфор-
мацию на батарею, тем самым 
корректируя ее огонь. Иногда 
приходилось ночью окопаться 
где-то на нейтральной полосе, 
чтобы потом передавать дан-
ные для стрельбы. Местечко 
под городом Белым, где вое-
вал 6-й корпус добровольцев-
сибиряков после назвали «Вто-
рым Сталинградом», поскольку 
именно сибиряки так мастер-
ски сымитировали нападение, 
что не только заставили немцев 
задержаться на этом участке, 
но и вынудили их перебрасы-
вать силы с других участков, 
что в конечном итоге позволи-
ло Советской Армии одержать 
победу в Сталинграде. Дальше 
прошли бои под Великими Лу-
ками, потом под Лобней, потом 
корпус двинулся на Ельню.

«Самые тяжелые бои были 
перед Ельней, на Гнездилов-
ских высотах, — вспоминает 

Александр Афанасьевич. — 
Там я служил радистом при 
командире полка, мы нахо-
дились в немецком противо-
танковом рву и пытались ор-
ганизовать атаку. Когда я на 
минуту вышел из рва, один 
из немецких снарядов по-
пал прямо туда. Я остался в 
живых, а все мои товарищи 
погибли, в том числе коман-
дир полка, и мой напарник. 
Это был страшный шок для 
меня». Потом, уже с новым 
командиром полка была ор-
ганизована атака и взяты все 
немецкие позиции, Гнездило-
во, после — Павлиново. Когда 
уже и Ельня была пройдена, 
батальон снова оказался в 
бою, и Александра Афанасье-
вича ранило. «Мой напарник 
был пожилым человеком и не 
смог бы в одиночку справить-
ся с радиостанцией, он даже 
не мог перевязать мою рану, 
когда мы попали под обстрел.  
Я сам себя перевязал и не 
стал выходить из боя — прово-

лочная связь была прервана, 
оставалась только моя радио-
станция. Откровенно говоря, я 
остался не только поэтому — 
стена огня была настолько 
плотной, что я попросту бо-
ялся, что меня убьют вме-
сте с санитарами, когда они 
станут выносить меня». Итак, 
Арефьев остался в бою и, как 
оказалось после, — совсем не 
зря. Ночью батальон из ми-
нометов стали расстреливать 
свои же — из второго полка. 
Только благодаря радиостан-
ции удалось связаться с ко-
мандиром дивизии и прекра-
тить огонь. Утром в батальон 
прислали новых радистов, и 
санитары забрали Александра 
Афанасьевича в госпиталь. Из 
переписки с родными Алек-
сандр Афанасьевич узнал, что 
домой на его имя пришла по-
хоронка. Это было в сентябре 
1943 года.

После госпиталя Арефьев 
служил радистом в 30-й ди-
визии, после — в 22-й. Все 
время был на передовой, без 
отдыха. В начале 1944-го года 
Александр Афанасьевич уже 
был командиром радиовзво-
да, но, узнав, что он умеет 
ремонтировать аппаратуру, 
Арефьева отозвали из роты 

радистов в радиомастерские, 
где он и служил до конца вой-
ны. Трижды был представлен 
к наградам, но получил только 
две из них медаль «За отвагу» 
и «Орден Красной Звезды». 
Наградной лист на «Орден 
Славы» 3-й степени только в 
этом году разыскал племян-
ник Александра Афанасьеви-
ча, но эту награду Арефьев 
так и не получил.

После окончания войны 
Александр Афанасьевич слу-
жил в мастерских до конца 
1946 года, потом демобили-
зовался и приехал в Новоси-
бирск, где ему предложили 
работать в филиале Централь-
ного аэрогидродинамическо-
го института (ЦАГИ), который 
был преобразован в СибНИА 
им. Чаплыгина. Там Арефьев 
работал под руководством 
авиаконструктора Антонова, 
разрабатывал измеритель-
ные приборы для авиации, 
после защиты кандидатской 
степени руководил рабо-
тами аспирантов. Позднее 
Александра Афанасьевича 
пригласили в Москву — соз-
давать конечные автоматы 
для проверки и настройки 
коммутационного оборудо-
вания АТС, где он прорабо-
тал 10 лет. После выхода на 
пенсию деятельный Алек-
сандр Афанасьевич нашел 
свое хобби — поэзию. В на-
чале 90-х годов в Солнцево 
организовалась литстудия 
под руководством поэта Оле-
га Зверева, где Александр 
Афанасьевич освоил технику 
стихосложения. Сейчас вете-
ран состоит в литературном 
объединении при культурном 
центре Российской Армии. 
Вместе с другими авторами 
Арефьев выпустил несколько 
сборников военной поэзии, а 
также свой сборник сонетов и 
мемуары о работе в СибНИА.

Ольга БОГОМОЛОВА

«Голодно было в военные годы, а в 
Ленинграде всего хуже. Там люди ху-
дые — одни кости, чуть живые были, 
когда их привозили. Везде очень много 
трупов: и в лесу, и на полях, а зимой — 
вмерзшие в снег тела…» — расска-
зывает Клавдия Сергеевна Рогачева, 
мужественная женщина, которая до-
бровольно ушла на фронт защищать 
Родину, защищать великий город — Ле-
нинград. 

В 1941 году под Смоленском рыла 
окопы и противотанковые рвы в то 
время, когда немецкие самолеты бом-
били русские города. В армии Клав-
дия Сергеевна была с октября 1942 по 

1945 год, вплоть до окончания войны. 
Служила связистом в 97 роте ВНОС, 
получила воинское звание ефрейтора.  
В январе 1943 года участвовала в со-
ставе Волховского фронта в снятии 
блокады Ленинграда: «Жутко бомби-
ли и обстреливали, мы прятались, как 
могли», — говорит наша героиня, вспо-
миная о тех страшных событиях. 

После войны Клавдия Сергеевна 
трудилась в Москве с 1950 года. Ра-
ботала в «Союзспецстрое». В 2008 
году, уже будучи пенсионеркой, наша 
отважная героиня снова прослави-
лась подвигом: помогла задержать 
бандита. Сейчас Клавдия Сергеевна 

работает консьержкой в подъезде 
своего дома. 

За свой боевой путь она была награж-
дена орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией». 

Мы, ученики гимназии № 1542, на-
вестили Клавдию Сергеевну, ведь так 
важно не забывать про тех, кто подарил 
нам эту жизнь. Нашему поколению эта 
замечательная женщина пожелала быть 
ответственными и добрыми по отноше-
нию к другим людям, научиться уважать 
и понимать старших. А мы пожелали ей 
большого здоровья и огромного чело-

веческого счастья! Мы любим, уважаем 
и гордимся нашими ветеранами. Спа-
сибо им за нашу спасенную жизнь! 

Елена КРышМАРь,  
ученица 11 класса  

ГБОУ гимназии № 1542

www.solncevo.zao.mos.ru www.munsolncevo.ru

В подразделении батальона сВязи 22-й гВардейской сибирской диВизии  
под ноВоржеВом (май 1944 года), а.а. арефьеВ Во Втором ряду слеВа

Живёт в Солнцеве замечательный человек. Александру Афанасьевичу Арефьеву, ветерану ВОВ, полковнику, 
инженеру-конструктору и поэту 22 марта исполнилось 90 лет. 
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СвеТлое ХРиСТово воСкРеСение в СолнЦеве

конкУРС

Прививать детям навыки безопасного поведения 
на дороге необходимо с самого детства!

«Дорожная азбука» — так называется городской 
смотр-конкурс, который проводился УГИБДД г. Мо-
сквы совместно с Департаментом образования г. Мо-
сквы, с целью повышения эффективности работы до-
школьных учреждений по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

В Западном округе маленькие участники дорож-
ного движения со своими старшими наставниками 
в дошкольных учреждениях с удовольствием еже-
годно принимают участие в этом мероприятии. 

Победителем в конкурсе по Западному округу 
был признан детский сад № 463, который в нелегкой 

борьбе среди остальных участников занял 1-е ме-
сто и стал лауреатом городского смотра «Дорожная 
азбука».

3 апреля 2012 года в МГДД(ю)Т на ул. Косыгина, 
д. 17, состоялось торжественное награждение побе-
дителей «Дорожной азбуки». Дети, их родители и вос-
питатели детского сада получили  памятные подарки.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник полиции М.А. Се-
риков поздравляет коллектив детского сада, став-
шего победителем окружного смотра-конкурса, и 
благодарит всех участников данного мероприятия 
за огромный вклад в формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дороге!

Многие жители Солнцева 
пришли на пасхальное ночное 
богослужение в храме Препо-
добного Сергия Радонежского. 
Храм еще строится, но службы 
здесь идут давно, уже сложилась 
своя община, работает воскрес-
ная школа, приход живет своей 
размеренной жизнью.

Прихожан у храма Препо-
добного Сергия Радонежского 
много: молельный зал нижнего 
крестильного храма не может 
вместить всех желающих. Ве-
рующие с нетерпением ждут 
когда закончится стройка и храм, 
наконец-то станет красивым  
и уютным.

Можно говорить о каких-то 
строительных сроках, но многое 
зависит от того, какую позицию 
занимают сами жители. Когда на-
чиналось строительство, многие 
были против, говорили о том, что 
храм перекроет подходы к озеру, 
колокольный звон будет мешать. 
Словом, видели одни минусы, не 
замечая плюсов.

Недавно с жителями обсуж-
дали проекты строительства 
еще двух церквей в Солнце-
во в рамках программы «200 
храмов». Новые храмовые 
комплексы построят на улице 
Родниковой и между улицами 
Главмосстроя и 50 лет Октября. 
Планируется, что будут выде-
лены специальные помещения 
для работы с молодежью, с 
детьми, откроются воскресные 
школы и кружки. 

—  В этом контексте интере-
сен опыт других стран, напри-
мер, Таиланда. Это буддистская 
страна, с другой религиозной 
культурой, но тайские власти 
заметили, что в том районе, где 
есть храм, произошло соци-
альное улучшение в обществе, 
и они решили за свой счет по-
строить еще одну церковь, — 
замечает отец Алексий, свя-
щенник храма Преподобного 
Сергия Радонежского.

В воскресной школе при хра-
ме в Солнцеве занимается бо-

лее 100 детей разного возрас-
та. Малыши ставят спектакли 
к различным праздникам, ма-
стерят своими руками поделки, 
рисуют, изучают Закон Божий, 
дети постарше изучают старо-
славянский язык. Один из вос-
питанников школы уже помогает 
в богослужениях. 

—  Молодежь сейчас более 
чуткая к религиозному опыту 
веры, она не искалечена теми 
ценностями, которые прививали 
в советское время. Отчасти эти 
ценности хорошие, но у людей 
старшего поколения убили тот 
«орган», которым можно верить, 

все сводилось к прагматизму и 
материализму. Образовалась 
страшная пустота, которую надо 
было заполнить. Когда рухнул 
Советский Союз, идеи не оста-
лось, не на что было опереться, 
и здесь вспомнилась церковь, 
которая стала возрождаться. Се-
годня мы не знаем наших добрых 
традиций, воспитанных христи-
анской культурой за 1000 лет, мы 
не знаем обрядов. Мы пытаемся 
этому учить в храме и в нашей 
воскресной школе, —  говорит 
отец Алексей.

Воскресная школа при 
храме была открыта в день 
памяти преподобного Сер-
гия Радонежского 8 октября. 
Преподаватели занимаются 
с детьми «на общественных 
началах», сами придумывают 
план работы, творчески под-
ходят к объяснению христи-
анских традиций, ставят спек-
такли и сами шьют костюмы 
для постановок. 

—  Пока в группах занимаются 
ребята разного возраста, и надо 
сделать так, чтобы каждое заня-
тие было интересно всем. Сей-
час ребята постарше помогают 
малышам в работе, —  говорит 
Светлана, преподаватель вос-
кресной школы.

Недавно в школе открылся 
второй класс, и теперь ребя-
та занимаются по подгруппам, 
а творческую мастерскую по-
прежнему посещают все вместе. 

—  В нашем храме идет строй-
ка, к сожалению, не за все мож-
но ухватиться, не на все хватает 
времени и сил. В проекте храма 
заложены разные помещения, 
часть из которых хотелось бы вы-
делить для молодых верующих 
прихожан. В перспективе это 
может получиться потрясающая 
площадка для общения моло-

дых людей, для заполнения той 
ниши, которая сейчас свобод-
на, —  делится планами священ-
нослужитель.

Храм Преподобного Сергия 
Радонежского помогает про-
дуктами Первому московскому 
хоспису. Сотрудники и подо-
печные хосписа с благодарно-
стью относятся к таким знакам 
внимания. Немало внимания 
уделяют в церкви заботе о мно-
годетных семьях. В этом году 
четверо ребят из таких семей 
за счет целевых пожертвова-
ний прихожан поедут отдыхать 
в лагерь в Грецию.

Планов у церкви много. Кое-
что удается делать уже сей-
час, но без помощи прихожан 
священникам и их постоянным 
помощникам не справиться. 
Должно быть соработничество 
священников и общины. 

Хорошо, что есть люди, гото-
вые работать в храме, занимать-
ся с детьми, помогать больным 
и нуждающимся, тратить на до-
рогу к Богу не деньги, но жизнь. 
Хочется, чтобы таких светлых, 
неравнодушных людей было 
больше, чтобы общество потре-
бления не возымело верх.

Наталия КУЛышЕВА

НаграждеНие победителей коНкурса «дорожНая азбука»!

Жизнь храма
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