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Календарь

20 февраля в Детской музыкальной школе 
имени Ф.И. Шаляпина прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 140-летию со дня 
рождения великого русского певца. 

В этот день в концертном зале собрались те, 
кому небезразлична судьба великого гения про-
шлого века. Федор Шаляпин был выдающим-
ся русским певцом, драматическим артистом, 
режиссером-постановщиком и даже актером 
кино. Почтить память великого человека в этот 
вечер пришли давние друзья детской музыкаль-
ной школы из Московского Шаляпинского клу-
ба — президент Ю.И. Тимофеев вице-президент 
С.В. Семиколенова. Также были коллеги и друзья 
из МГИМ им. А.Г.Шнитке и РАМ им. Гнесиных. 
Дорогим гостем стала прежний директор ДМШ  
им. Ф.И.Шаляпина М.К. Крышкина.

Нынешний директор школы И.В. Стрыкова 
весь вечер принимала подарки и поздравления. 
Много теплых и трепетных слов было сказано в 
адрес последователей и почитателей великого 
русского баса. И, конечно, звучала музыка. 

На сцену вышли уже достигшие немалых вы-
сот исполнители, в прошлом — выпускники ДМШ 
имени Ф.И. Шаляпина, и ее нынешние воспи-
танники. Со сцены прозвучали произведения 
П.Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Л. Бет-
ховена, С. Рахманинова, А.Бородина. Каждый вы-
ступающий дарил зрителям частицу своей души, 
стараясь посредством песни донести всю полноту 
чувств, как это делал сам Шаляпин. Сюрпризом и 
незабываемым подарком для всех стало высту-
пление солиста Большого театра России, лауре-
ата международных конкурсов и фестивалей Фе-
дора Тарасова. 

Ведущая концерта — преподаватель музы- 
кальной школы Н.И. Кучеренко рассказала мно- 
го интересных фактов из жизни Федора Ива-
новича Шаляпина. Например, о том, что у не- 
го была мечта — построить замок для детей, 
в котором юные дарования могли бы раз-
виваться и учиться новому, проявлять себя.  
К сожалению, при жизни ему этого не удалось, 
но в какой-то мере это смогли сделать педагоги 
Солнцевской музыкальной школы, носящей имя 
великого русского певца. 

Антонина ПОЗДНЯКОВА
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наСледнИКИ 
мечты 
велИКоГо ГенИя

Перед началом концертной програм-
мы собравшихся поприветствовал и 
поздравил с наступающим праздни- 
ком руководитель аппарата управы 
Д.В. Нефёдов. Он зачитал поздрав-
ление главы района Солнцево К.М. Го- 
робцова, адресованное, в первую 
очередь, ветеранам, приглашенным 
на мероприятие. В этом поздравле-
нии отмечалось, что 23 февраля мы 
отдаем дань уважения и признатель-
ности российским воинам — тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова бла-
годарности ветеранам Великой Оте- 
чественной войны и локальных кон-
фликтов, тем, кто сегодня служит на 
благо страны. Защита своего дома, 

своей отчизны — первейший долг, 
выполнение которого для каждого — 
дело чести. Д.В. Нефёдов от имени 
главы управы пожелал присутствую-
щим в зале ветеранам счастья, здоро-
вья и долголетия, а солдатам и офи-
церам — успешной службы, согласия 
и благополучия. 

По инициативе Общественного фон- 
да поддержки ветеранов и ин-
валидов локальных войн, военных 
конфликтов и вооруженных сил в ЗАО 
г. Москвы «Лига ветеранов», в рамках 
мероприятия прошло награждение 
военных, принимавших участие в 
боевых действиях. Орденом «Звезда 
Маргелова» были награждены Ан-
дрей Андреевич Жилов, Вячеслав 

Дмитриевич Завада, Евгений Вла- 
димирович Корсун, Владимир Вик- 
торович Нефедкин, Михаил Павло- 
вич Селиверов, Владимир Николаевич 
Учватов. Всем им, а также Николаю 
Анатольевичу Томилову и Александру 
Васильевичу Еметову вручили па- 
мятный знак «Рыцарь неба». Посмер-
тно орденом «Звезда Маргелова» 
были награждены Игорь Михайлович 

Новиков и Михаил Алексеевич Да-
нилин, который также был отмечен 
медалью «Ветеран 345-го полка» и 
почетным знаком «Рыцарь неба». 
Награды вручили родственникам по-
гибших героев. 

Героям вручили 
наГрады

день защИтнИКа отечеСтва

и поздравили с праздником, сказав много теплых слов 
22 февраля в актовом зале управы района Солнцево прошел концерт «Слава 
Защитникам Отечества», организованный силами ГБУК г. Москвы ТКС 
«Солнцево» и управы района. 

На сцене выступили известные 
исполнители и юные дарования

Поздравляем!

фото: Генадий Гордеев

Милые даМы!
С этим праздником к нам приходят весна, солнце и хорошее настроение. Весь мир 

наполняется добром, радостью и светом от ваших искренних улыбок, дорогие мамы, 
жены, дочери, сестры, подруги, любимые…. Все самое лучшее на свете мы, мужчины, 

связываем с вами: любовь и нежность, красоту и доброту, тепло домашнего очага и 
зарождение жизни. Наверное, нет таких слов, какими можно было бы выразить 

безмерную благодарность за все, что вы делаете. И нет таких слов, которые 
бы сполна отразили чувства уважения, восхищения и признательности 

за ваше умение быть настоящими женщинами, Женщинами с большой 
буквы! Строгие и терпеливые, загадочные и неповторимые, умеющие 
прощать и дарящие надежду — оставайтесь такими всегда. От всей 

души желаем вам здоровья, радости, неувядающей красоты, огромной 
любви, семейного благополучия и исполнения всех желаний. Пусть 

всегда и во всем вам сопутствует удача! Будьте счастливы! 

Глава управы района Солнцево К.М. Горобцов,
глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович,

глава администрации муниципального округа Солнцево А.Е. Дёмин 

Примите самые искренние поздравления  
с первым весенним праздником —  
Международным Женским Днем!
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ОТкРЫТЫЙ ДИАЛОг

Западный округ является 
самой большой строительной 
площадкой в городе. Ведется 
реконструкция практически всех 
вылетных магистралей. Оше-
ломляющими темпами строится 
метро — до конца 2018 г. в окру-
ге появятся 6 новых станций. 
Строители работают в круглосу-
точном режиме, что позволяет 
почти вдвое уменьшить сроки 
работ. 

Метро — одна из самых зло-
бодневных тем для жителей 
Солнцево. В прошлом году го-
ворилось о планах по продле-
нию линии метрополитена от 
станции «Юго-Западная» через 
Солнцево и до новых террито-
рий Москвы. Однако подсчет 
пассажиропотока, который при-
шелся бы на новый участок ме-
тро, заставил поменять эти пла-
ны. «В Румянцево было выдано 

разрешение на строительство  
7 млн. кв. м., на которых созда-
дут 100 тыс. рабочих мест», — 
пояснил заместитель Мэра. 
Таким образом, если продлить 
метро от «Юго-Западной», как 
планировалось ранее, то жите-
ли Солнцево попросту не смо-
гут им пользоваться, поскольку 
через их станцию поезда будут 
идти переполненными. Поэтому 
был утвержден альтернативный 
вариант. Согласно ему, «Соколь-
ническая линия» будет продлена 
до «Саларьево» (к концу 2014 г.), 
при этом Департаменту транс-
порта поручено разработать 
удобную маршрутную сеть на-
земного транспорта для того, 
чтобы жители Солнцево смогли  
добираться до нового пере-
садочного узла. Что касается 
метро в самом Солнцево, но 
оно придет туда в 2016 г. Новую 
ветку протянут от станции «Парк 
Победы» через Раменки. Это 

решение, по словам М.Ш. Хус-
нуллина, стоило городу 66 млрд. 
руб.

Заместитель Мэра отме-
тил в своем выступлении, что 
на создание транспортной ин-
фраструктуры тратится 70% 
бюджетных средств города, 
однако при этом не происходит 
сокращения социальных обяза-
тельств. Напротив, количество 
детских садов, школ, поликли-

ник, которые должны появиться 
в округе, растет. Так, на вопрос 
жителя Солнцево о судьбе про-
мышленной зоны в районе ули-
цы Авиаторов М.Ш. Хуснуллин 
ответил, что проектом плани-
ровки этой территории предус-
мотрено строительство жилого 
комплекса и объектов инфра-
структуры . 

Антонина ПОЗДНЯКОВА

— Где появятся новые станции метро? 
— На сегодняшний день планы таковы.  

В нашем районе будет две станции — «Те-
решково» и «Солнцево», обе на Боровском 
шоссе. Одна — на пересечении с улицей 50 
лет Октября, а другая — недалеко от храма. 
Еще одна станция появится в районе 20-го 
дома по Боровскому шоссе, но это уже рай-
он Ново-Переделкино. 

На территории Солнцево появится и новая 
железнодорожная станция. В прошлом году 
на улице Родниковая началось строительство 
платформы «Ново-Переделкино», от которой 
электрички будут следовать по отдельным пу-
тям (ранее использовавшимся для движения 
товарных поездов) до Киевского вокзала, до-
ставляя пассажиров практически в центр сто-
лицы всего за 22 минуты.

— На улице Главмосстроя построили 
новые дома, население увеличилось,  
а дорога так и осталась двухполосной. 
Будут ли ее расширять?

— К сожалению, улица Главмосстроя на 
данный момент имеет предельную ширину, 
увеличить ее невозможно. Но для того, что-
бы решить транспортную проблему, в том 
числе и жителей домов, расположенных на 
улице Главмосстроя, придуман вариант рас-
ширения улицы 50 лет Октября. Ее проезжая 
часть увеличится до 15 метров. Проект уже 
разработан. Ожидается, что работы начнут-
ся в следующем году.

Кроме того, в районе пересечения с ули-
цей Волынской улицу Авиаторов планирует-
ся соединить с улицей Родниковая. Таким 
образом, автомобилисты смогут добирать-
ся в Москву не только через Боровское, но и 
через Киевское шоссе. 

— На станции «Солнечная» паркуется 
огромное количество нелегальных так-
си. Невозможно ни пройти, ни проехать. 
Какие меры будут приняты в связи с 
этим?

— С парковкой нелегальных такси будет 
покончено в самое ближайшее время. Дело 
в том, что станция «Солнечная» подвергнет-
ся реконструкции и станет так называемым 
транспортно-пересадочным узлом, проект 
которого уже разработан и начнет претво-
ряться в жизнь в этом году. 

С одной стороны станции предполагает-
ся сделать стоянку лицензированных такси 
и место для остановки автобусов, а весь по-
сторонний транспорт — вывести на другую 
сторону (со стороны Мосгорбумторга), где 
будет строиться крупный транспортный узел 
автобусного обслуживания инновационного 
центра «Сколково». Также на станции «Солн-
цево» появится новый пешеходный мост. 

— Почему «830»-й и «902»-й автобу-
сы не останавливаются на остановке 
«Солнцевский отдел ЗАГС»? Те, кто едет 
из Солнцево в Ново-Переделкино, не 
могут на этой остановке зайти.

— Оба эти маршрута были запланированы 
как скоростные для движения от Ново-Пере-
делкино. Если сделать дополнительные оста-
новки, маршруты перестанут быть таковыми. 

— Когда начнут функционировать га-
ражи на Боровском шоссе?

— Очень скоро они будут введены в экс-
плуатацию. Осталось решить вопрос с си-
стемой аварийного оповещения ГО ЧС. 
Кроме того, есть претензии по недоделкам, 
это касается корпусов К1, К3, К7. Задержка 
ввода в эксплуатацию также связана с бла-
гоустройством прилегающей территории. 

— Что будет с Боровским шоссе на 
пересечении с улицей Главмосстроя и 
50 лет Октября?

— Серьезную реконструкцию Боров-
ского шоссе предполагается начать в 
2014 г., а в нынешнем — завершить про-
ектные работы. С улиц Богданова, По-
путная, Главмосстроя и 50 лет Октября 
планируется сделать правые повороты 
(в сторону Москвы) без светофоров. 
Создание разгонных полос длиной по-
рядка 200 м., позволит автотранспорту 
спокойно вливаться в поток, движущийся 
по Боровскому шоссе, которое приоб-
ретет в каждую сторону по одной допол-
нительной полосе, а также надземные 
пешеходные переходы. Кроме того, будут 
обустроены дублеры Боровского шоссе 
по ул. Терешкова — в районе ЗАГСА до 
прокола под железной дорогой (он, кста-
ти, также претерпит изменения и станет 
двухполосным) и Новомещерскому про-
спекту — от Мосбумторга до МКАД. 

Александра РыБАКОВА

16 февраля заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин посетил строительные площадки Западного административного 
округа, после чего встретился с его жителями. На этом мероприятии, прошедшем в помещении концертного зала 
управы Солнцево,  присутствовали руководители всех департаментов, входящих в состав столичного строительного 
комплекса, префект Западного административного округа города Москвы Алексей Олегович Александров и 
руководители районов ЗАО.

Теме дорожно-транспортного развития района была посвящена встреча с населением главы управы района 
Солнцево Константина Михайловича Горобцова, прошедшая 6 февраля в помещении школы №1002. На мероприя- 
тии также присутствовали заместитель главы управы В. А. Иванов и депутат Мосгордумы А. В. Рябинин. Пред-
лагаем вашему вниманию вопросы и ответы, прозвучавшие в ходе данной встречи.

в 2016 году в Солнцево появится метро

Главная транспортная магистраль района подвергнется 
серьезной реконструкции 

Проблемы трансПорта решаются

В центре Внимания — бороВское шоссе 
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С 19.02.2013 г. функции сектора служ-
бы «одного окна» управы района Солнце-
во по приему документов по вопросам: 

— приватизации жилого помещения;
— признания нуждающимися в содей-

ствии города Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках городских 
жилищных программ;

— признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма (безвозмездно-
го пользования);

— получения заверен-
ных копий распоряже-
ний главы управы

ПЕРЕДАНы в Мно-
гофункциональный 
центр, расположенный 
по адресу:

ул. Домостроительная, 
д. 2а, контактный теле-
фон: 8-499-940-32-70.

По вопросам поста-
новки на очередь на по-
лучение садовых участ-
ков обращаться в каб. 
301, приемный день — 
понедельник: с 14.00. до 
17.00.

21 марта 2013 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу: Солнцевский проспект, 
д.10 (помещение Совета ветеранов района Солнцево), в целях обеспечения 
оперативной связи с жителями округа, совершенствования разъяснительной 
работы среди населения, повышения правовой грамотности граждан, а также 
формирования общественного мнения о деятельности органов социальной 
защиты населения будет организована работа Службы «Мобильная приемная 
социальной защиты ЗАО». 

Во время работы Службы можно будет задать вопросы представителям  
Управления социальной защиты населения ЗАО г. Москвы, Управы района 
Солнцево, Управления социальной защиты населения района Солнцево, 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
центра социального обслуживания № 30 и получить подробные консультации. 

Уважаемые жители столицы! Правительство Москвы и Управление 
Федеральной налоговой службы по городу Москве в период Декла-
рационной кампании 2013 года приглашают вас 15 и 16 марта 2013 года  
на День открытых дверей.

Специалисты налоговой службы помогут сориентироваться в выборе услуг, 
подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами,  
а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с российским налоговым 
законодательством доходы от сдачи недвижимого имущества (квартиры) в аренду 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую 
инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительная информация — на сайте www.r77.nаlog.ru 
или по телефону: 8 (495) 276 22-22. 

— Елена Александровна, объясните, пожалуйста, 
что такое экстерриториальный принцип работы. 

— В этом году москвичи получили существенное 
преимущество в обслуживании — выбор максималь- 
но удобного места обращения за услугой. Экстер-
риториальный принцип предполагает, что заявления на 
предоставление государственных услуг принимаются 
независимо от места жительства гражданина.

— Все ли виды госуслуг предоставляются не-
зависимо от места жительства гражданина?

— Нет, в перечень услуг, которые можно получить по 
экстерриториальному принципу, включены только 53 ус-
луги. Но они являются самыми массовыми. К примеру, 
это назначение и предоставление пособий по беремен-
ности и родам, пособий по уходу за ребенком, пособий 
молодым и многодетным семьям, выплат детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей. Так-
же теперь можно независимо от места жительства офор-
мить и получить социальную карту москвича.

— Нужно ли гражданину предоставлять справку 
из своего отделения УСЗН о том, что он не получал 
данную услугу по месту жительства?

— Нет, никаких справок не нужно. Обратиться в 
несколько отделений УСЗН и везде оформить пособие не 
получится. Доступ всех территориальных подразделений 
Департамента к Общегородскому интегрированному 
банку данных получателей мер социальной поддержки 
позволит исключить возможность двойного предос-
тавления одной и той же услуги.

— Изменятся ли сроки предоставления услуг?
— Нет, сроки остаются прежними.

— С января 2013 года введено еще одно новшество — 
20 государственных услуг можно получить, вообще не 
выходя из дома. Что это за услуги?

— Действительно, 20 госуслуг с этого года 
предоставляются в электронном виде. Предпола- 
гается, что в будущем этот список пополнится, 

но пока в электронный вид переведены услуги по 
социальной поддержке семей с детьми. Это выплаты 
при рождении детей, назначение пособий, в т. ч. 
молодым, студенческим и многодетным семьям и 
информирование о начисленных выплатах. Данные 
услуги получают, в большинстве своем, молодые люди, 
которые, как известно, широко используют интернет. 
Поэтому для них такая форма очень удобна. 

— Не заставят ли их при этом представить какие-
то справки из других учреждений? 

— Нет, теперь можно обойтись без лишних «бу-
мажек». Доступ в Базовый регистр информации дает 
возможность получить необходимые документы для 
оказания услуги без участия заявителя. Мы активно 
пользуемся информацией органов ЗАГСа, инженерных 
служб, центров занятости, налоговых органов. В 
то же время Департамент социальной защиты сам 
является поставщиком информации для других органов 
исполнительной власти.

— Как на практике можно получить услуги в 
электронном виде? Что для этого нужно сделать?

— Необходимо зайти на Портал государственных 
и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru), 
зарегистрироваться и через «Личный кабинет» подать 
заявление на предоставление той или иной услуги. 
Замечу, что преимуществом интерактивной формы 
заявления является то, что при его заполнении заявитель 
может определить свою принадлежность сразу к 
различным льготным категориям и обратиться за всеми 
полагающимися выплатами одновременно. Специалисты 
районного управления соцзащиты, получив файл, 
проверят сведения, указанные в нем, оформят назначение 
полагающихся социальных выплат, которые затем и будут 
перечислены на счет, указанный заявителем.

— Это означает, что человеку совсем не нужно 
приходить в УСЗН?

Только в случае, если есть такая необходимость. 
Например, если требуется получить Удостоверение 

многодетной семьи города Москвы. Заявитель приходит 
в УСЗН за получением уже оформленного удостоверения, 
в которое остается лишь вклеить фотографии.

— Нужно ли при этом заранее оговаривать дату 
своего прихода?

— Конечно, можно согласовать конкретную дату и 
удобное время посещения специалиста управления 
социальной защиты населения. Этот вариант возможен 
при условии, что нет очередей, но, к сожалению, так 
бывает не всегда. Не все жители приходят по записи, 
поэтому по сложившейся вековой традиции граждане 
обслуживаются в порядке живой очереди.

— Куда Вы посоветуете обращаться жителям 
района Солнцево, у которых возникнут вопросы по 
поводу новой системы работы УСЗН? 

— Можно позвонить в УСЗН нашего района по 
телефону: 8 (495) 435-23-66, секретарь соединит с 
нужным специалистом. По поводу детских пособий 
следует звонить по номеру: 8 (495) 439-47-75. Кроме 
того, у жителей Солнцево есть возможность обратиться 
в УСЗН, отправив сообщение в электронном виде,  
e-mail: rusznsolncevo@yandex.ru.

С 1 января 2013 года все управления социальной защиты населения города Москвы начали работать по 
экстерриториальному принципу. Об этом и других нововведениях мы попросили рассказать заместителя  
начальника УСЗН Солнцево Елену Александровну Кулькову.

Существенные изменения в работе учреждений социальной 
защиты населения 

ГоСуСлуГи СтановятСя 
доСтупнее

фото: александр денщиков

фото: александр денщиков
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Поздравить ребят пришел 
глава администрации Солнце-
во А.Е. Дёмин. Почетному гостю 
предложили возглавить жюри, в 
которое также вошли замести-
тель руководителя МЦ  ЗОУОДО  
г. Москвы  В.В.  Кроль,  методист 
МЦ ЗОУОДО г. Москвы А.Б. Ко-
чергин и методист ДООЦ «За-
падный» С.И. Васильева.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды двух школ — ГБОУ 

ЦО № 1364 и ГБОУ СОШ № 1018. 
В состав каждой команды входили 
14 учащихся и 6 взрослых — учи-
теля и родители. Вместе с детьми 
они с энтузиазмом участвовали в 
эстафетах и конкурсах. Заданий 
было одиннадцать — участники 
прыгали через скакалку, пере-
тягивали канат, бросали мячи, 
стараясь попасть точно в цель и 

многое другое. Кроме того, про-
шел конкурс капитанов, в кото-
ром померялись силами дирек-
тор Центра образования №1364  
Е.Ю. Кустовинова (капитан ко-
манды хозяев) и  учитель физ-
культуры В.В. Родюкова (капитан 
команды гостей).

В перерывах между эстафета-
ми юные спортсмены ЦО № 1364 

и группа поддержки ГБОУ СОШ 
№1018 представили на суд зри-
телей свои показательные вы-
ступления.  На протяжении всего 
мероприятия забавные росто-
вые куклы подбадривали спорт-
сменов и смешили болельщи-
ков. Да и сами болельщики не 
отсиживались тихонько на ска-
мейке. Заранее они подготовили 
плакаты и кричалки, и активно 
ими пользовались, поддержи-
вая свои команды. Кстати, жюри 
учло эту поддержку при подве-
дении итогов.

По результатам игры первое 
место было присуждено коман-
де ЦО № 1364. Все участники 
команд получили грамоты от  
муниципального округа Солн-
цево, а также сладкие призы и 
подарки.  

16 февраля в актовом зале ГБОУ СОШ №1347 по адресу:  
ул. Главмосстроя, д.28 прошли финальные соревнования «Папы 
могут всё, что угодно!», в которых приняли участие пять команд 
родителей учащихся школ Западного административного ок-
руга города Москвы. Все участники вышли на старт с хорошим 
настроением и стремлением победить. 

они доказали это в упорной борьбе

17 января в спортивном зале ФоК «Борец» по адресу: ул. Богданова,  
д. 12/2 муниципалитет района Солнцево провел спортивный праздник  
«мы молоды душой», в котором приняли участие пенсионеры района Солнцево.

Спортивной эстафете пред-
шествовала творческая часть. 
Папам предстояло продемон-
стрировать свои литературные, 
музыкальные, интеллектуальные 
способности, с чем они с легко-
стью справились. Незаурядные 
таланты были оценены по до-
стоинству — публика аплодиро-
вала без перерыва. Затем участ-

ников ждал спортивный этап, в 
котором требовалось показать 
свою физическую подготовку. В 
физкультурном зале разверну-
лась бескомпромиссная борь-
ба в скорости, ловкости, силе и 
выносливости. Папы соревно-
вались в ведении мяча, преодо-
лении препятствий в виде обру-
чей, эстафетах с мячами и даже 

передвижении на малюсенькой 
тачке, на которой большие папы 
еле-еле умещались. У зрителей 
сомнений не оставалось — все 
участники в отменной спортив-
ной форме и достойны победы. 
Судьи же были непреклонны — 
в каждой игре есть победители 
и проигравшие. По итогам со-
ревнований первое место за-

няла команда пап «Туристы» из 
ГБОУ СОШ №587 района Кунце-
во, второе место досталось ко-
манде «Джентльмены» из ГБОУ 
СОШ №1347 района Солнцево, а 
третье место — на счету коман-

ды «Здрайверы» из ГБОУ СОШ 
№ 1002 также района Солнцево. 

От всей души поздравляем 
всех участников соревнований, 
они — яркий пример для под-
растающего поколения!

Ведущие познакомились с 
участниками мероприятия и 
провели танцевальную раз-
минку. Затем зрителей ждал 
сюрприз — выступление цир-
ковой актрисы с дрессиро-
ванными голубями. Когда оно 
закончилось, участников спор-
тивного праздника поделили 
на две команды и начались 
конкурсы и эстафеты: «Город-
ки», перетягивание каната, 
эстафеты с мячом, «Воздуш-
ная перестрелка». Команды 
шли вровень и не давали друг 

другу расслабиться — в итоге 
победила дружба!

В зале царила праздничная 
атмосфера, все участники полу-
чили море позитива и удоволь-
ствия. Ждем Вас на наших сле-
дующих спортивных праздниках!

Выражаем глубокую благо-
дарность Совету ветеранов и 
лично председателю первичной 
организации № 5 — Галине Пав-
ловне Копейкиной и №6 — Ва-
лентине Павловне Сомовой за 
активное участие в мероприя-
тиях.

папы моГут вСё, что уГодно!

мы молоды душой

веСелые Старты 
радушные хозяева встретили гостей 
хлебом-солью
27 февраля в Центре образования № 1364 прошло  
физкультурно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты». 
Оно было посвящено 5-летнему юбилею учебного заведения, 
организовавшего великолепный спортивный праздник,  
а также Дню защитника Отечества.
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Команда «Солнцево» (в возр. кат. 1996 — 1997 г.р.) 
завоевала золотые медали. 

Выиграв групповой этап соревнований у команд 
«Внуково» со счетом 7:0 и «Ново-Переделкино» со сче-
том 3:1, наши спортсмены вышли в финальную часть 
соревнований. И здесь ребята продемонстрировали от-
менные бойцовские качества, прекрасное катание и от-
личное владение шайбой. В первой игре наши хоккеисты 
не оставили никаких шансов команде «Очаково-Матве-
евское», разгромив соперника со счетом 8:1, в соста-
ве «Солнцево» пять шайб записал на свой счет Кирилл 
Щербаков, по одной забросили Алексей Калинин, Иван 
Кипкало и Дамир Хасянов.  Во втором матче команда 
«Солнцево» также красиво и уверенно переиграла со-
перников из команды «Тропарево-Никулино» со счетом 
3:0, тем самым подтвердив свое звание чемпиона За-
падного административного округа. В матче отметился 
двумя шайбами все тот же Кирилл Щербаков и одной 
Алексей Калинин. 

Вот имена победителей:
Кипкало Иван Валентинович,
Хасянов Дамир Рафекович,
Косилин Кирилл Сергеевич,
Зорин Даниил Алексеевич,
Калинин Алексей Дмитриевич,
Михеев Максим Игоревич,
Ефимов Сергей Игоревич,
Щербаков Кирилл Геннадьевич.

Команда «Солнцево» (в возр. кат. 1998 – 1999 г.р.) 
 также завоевала золотые медали. 

 Выиграв на предварительном этапе соревнований у 
команд «Кунцево» со счетом 11:1 и «Фили-Давыдково» 
со счетом 3:1, наши хоккеисты встретились в финале с 
командой «Тропарево-Никулино». Игра выдалась очень 
тяжелой и трудной, зрители стали свидетелями захваты-
вающей, упорной и бескомпромиссной борьбы. Спорт-
смены продемонстрировали быструю, динамичную и 
комбинационную игру, техничные выверенные передачи 
и, конечно же, красивые заброшенные шайбы. К середи-
не второго периода команда «Солнцево» повела со сче-
том 2:0, отличились Владимир Айнонин и Илья Макеев. 
Но в течение трех минут соперники сравняли счет, по-
казав, что не собираются сдаваться и настроены толь-
ко на победу. Дело шло к послематчевым буллитам, но 
в концовке матча наши ребята, собрав последние силы, 
провели решающую шайбу, установив окончательный 
результат 3:2. Решающую шайбу забросил Илья Макеев, 
ставший героем матча. 

Представляем победный состав:
Бараненков Александр Сергеевич,
Айнонин Владимир Михайлович,
Рябов Евгений Витальевич,
Дюльгаров Дмитрий Янисович,
Калужских Дмитрий Юрьевич,
Дойкин Максим Алексеевич,
Макеев Илья Александрович,
Маткаримов Жанбек,
Данин Олег Петрович,
Корнеев Даниил Андреевич.
Лучшим бомбардиром в составе команды стал Влади-

мир Айнонин, на его счету 12 заброшенных шайб.

Команда «Солнцево» (в возр. кат. 2000 – 2001 г.р.) 
 стала серебряным призером.

Одержав победы в предварительных матчах над 
командами «Фили-Давыдково» и «Тропарево-Ни-
кулино», наши хоккеисты встретились с командой  
«Ново-Переделкино». Ребята вышли на лед с хоро-
шим настроением и желанием победить. Не менее 
серьезно был настроен и соперник. Игра выдалась 
очень тяжелой и упорной, никто не хотел уступать, 
команды боролись только за победу. Но в каждой 
игре есть победитель и проигравший. Наши спорт-
смены уступили с минимальным счетом 1:2 и заво-
евали второе место. 

Серебряными призерами стали: 
Растяпин Андрей Ильич,
Ильясов Ильдар Халитович,
Емельянов Денис Геннадьевич,
Сударев Иван Валерьевич,
Шаймердянов Дамир Сафаевич,
Кузьмин Кирилл Сергеевич,
Зябров Антон Эдуардович,
Соболев Георгий Романович,
Глебов Павел Станиславович,
Шегай Юрий Денисович,
Хубенов Сали Нешев.
Лучшим бомбардиром у команды «Солнцево» стал 

Ильдар Ильясов, он забросил 7 шайб.

Мы от всей души поздравляем наших ребят с 
успешным выступлением и желаем им побед в бу-
дущем! 

Золотая шайБа

довольны оСталиСь вСе

19 января на катке по адресу: Проекти-
руемый проезд, №740 прошел спортив-
ный праздник под названием «Если хо-
чешь быть здоров, закаляйся». В чудесный 
солнечный зимний денек на катке царила 
атмосфера праздника, звучала музыка, 
каток был красочно оформлен. Участников 
тепло встретили веселые аниматоры Вася 
Скалкин и Плюшка. Они поделили ребят 
на две команды — «Солнцево» во главе с 
капитаном Александром Кузьменковым 
и «Кроссовки» под руководством Дани-
ила Корнеева. Под зажигательную музыку 
дети вместе с аниматорами делали заряд-
ку, катались на коньках по кругу, зигзагом, 
змейкой, участвовали в эстафетах «золо-
тые ворота», «ручеек», «хоккей с мячом», 
приседали на скорость на коньках и вы-
явили сильнейших в перетягивании кана-
та. В результате упорной борьбы победу 
одержала команда «Солнцево». 

27 января на спортивной площадке по 
адресу: Солнцевский проспект, д.5, корп.2 
прошел спортивный праздник «Как это 
было». Аниматоры предложили участни-
кам массу различных заданий и конкурсов, 
среди которых были: шутейно-танцеваль-
ная разминка, весёлый хоровод, конкурс 
на скорость передвижения, «Вышибалы» 
гигантским мячом, преодоление дистанции 
в надувном колесе «Белка», конкурс с наду-
вным баллоном «Ракета», надувной аттрак-

цион «Батут». Разделившись на 2 коман-
ды — «Смайлики» и «Барбарики» — ребята 
с удовольствием принимали участие во всех 
предложенных спортивных конкурсах, азарт 
и дух соперничества не покидали их до кон-
ца мероприятия. В итоге победила дружба. 

2 февраля на спортивной площад-
ке по адресу: Солнцевский проспект, 
д.30 — 32 состоялся спортивный празд-
ник «Мы вместе». Дети вышли на каток 
с хорошим настроением и желанием 
победить, продемонстрировав свои бы-
строту реакции, скорость и ловкость. 

Каток был красиво оформлен, звучала 
музыка. Участников встречали веселые 
аниматоры. Они поделили ребят на ко-
манды — «Молния» (капитан Сергей 
Ефимов), «Чемпионы» (капитан Алексей 
Потапов) и «В танке» (капитан Павел 
Глебов). Ребята выполняли задания на 
смекалку и сообразительность, разга-
дывали загадки о спорте, катались на 
коньках в цепочке и змейкой, а также 
и всей командой в обруче, объезжали 
препятствия в виде конусов и дружно 
перетягивали канат. В упорной борьбе с 
минимальным перевесом победу одер-
жала команда «Молния», второе место 
досталось команде «В танке», а третьи-
ми стали «Чемпионы».  

10 февраля на площадке по адресу: ул. 
Богданова, д.12, корп. 2 прошел спортив-
ный праздник «Мы все равны». Ведущий и 
аниматоры познакомились с ребятами и 
начали танцевальную разминку, после ко-
торой участников поделили на две коман-
ды: «Ураган» и «Марс». И начались состя-
зания. Они состояли из эстафет, в ходе 
которых ребята показали, как они умеют 
вести мяч хоккейной клюшкой, кататься 
на санках, перетягивать канат и многое 
другое. Дети получили массу позитивных 
эмоций, а победила дружба!

17 февраля на спортивной площадке 
по адресу: ул. 50 лет октября, д. 5 про-

шел спортивный праздник «Рука в руке».  
Ведущий и аниматоры пригласили детей 
поучаствовать в увлекательных конкур-
сах. Задания были несложными, но весе-
лыми.  Например, преодолеть дистанцию 
в надувном колесе «Белка» или показать 
себя в необычном конкурсе «Крутилки-
моталки». Детям понравились и надувной 
аттракцион «Гладиаторы», и перетягива-
ние в аттракционе «Тянучка», да и просто 
традиционное перетягивание каната до-
ставило массу удовольствия. Побежден-
ных в спортивном празднике не было, до-
вольны остались все!

Когда всем весело и интересно, время 
летит незаметно. После каждого спор-
тивного праздника ребятня Солнцево с 
неохотой расходится по домам, всякий 
раз им хочется продолжения. Не унывай-
те, ребята! И приходите на спортивные 
праздники вновь и вновь! 

Юные хоккеисты района Солнцево стали призерами в 
трех возрастных категориях

Спортивные праздники дарят хорошее настроение

27 января команды «Солнцево», выступавшие в возрастных категориях 
1996 — 1997 г.р., 1998 — 1999 г.р., 2000 — 2001 г.р., приняли участие в 
финальных играх соревнований по хоккею с шайбой на призы клуба 
«Золотая шайба» в рамках окружной Спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор». 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево регулярно организует для жителей 
великолепные спортивные праздники, в которых с удовольствием принимают участие как взрослые, так и дети. 
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ОТкРЫТЫЙ ДИАЛОг

кАЛЕНДАРЬ

ВСемирНый деНь ГраждаНСкой оБороНы
Российская Федерация является членом Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) с июня 1993 

года. Россию в ней представляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Своей главной целью МОГО ставит содействие в развитии структур, ответствен-
ных за обеспечение безопасности населения, оказания помощи людям, а также 
сохранности материальных ценностей и окружающей среды в случае стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. Тема Всемирного дня гражданской обороны 
в 2013 году: «Гражданская защита и подготовка общества к упреждению ката-
строф». Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной Ас-
самблеи Международной Организации Гражданской Обороны постановила еже-
годно отмечать 1 марта Всемирный день гражданской обороны.

Всемирный день гражданской защиты преследует две главные цели:
— привлечь внимание мировой общественности к значению Гражданской 

защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий 
или аварий;

— отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала наци-
ональных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.

4 РОНД УЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве
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ВЧК была создана как орган, призванный бороться с 
контрреволюцией и саботажем на территории всей Рос-
сии, однако деятельность комиссии распространялась, 
преимущественно, на Петроград. Меж тем, Советское 
правительство постепенно стало сосредоточивать всю 
полноту власти на местах в руках Советов, образовывать 
при них специальные учреждения по борьбе с контрре-
волюцией. ВЧК обратилась к местным Советам с призы-
вом создавать чрезвычайные комиссии.

В конце января — феврале 1918 года, в связи с резким 
ухудшением внешнеполитической обстановки и усилени-
ем активности контрреволюционных сил, вопрос о созда-
нии местных ЧК приобрел еще большую остроту. 18 фев-

раля началось германское наступление на фронте. В связи 
с этим 21 февраля был принят пропагандистский декрет-
воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». 

23 февраля 1918 года ВЧК направила во все Советы 
радиотелеграмму с просьбой немедленно организовать 
в районах чрезвычайные комиссии по борьбе с контрре-
волюцией, саботажем и спекуляцией, если таковые еще 
не организованы. Так началось создание местных чрез-
вычайных комиссий. Одной из первых была образована 
Московская ЧК. 

X съезд большевистской партии в марте 1921 года 
принял решение о переходе от политики «военного ком-
мунизма» к новой экономической политике. Необходи-
мость в Чрезвычайной Комиссии, созданной в качестве 
временного, чрезвычайного органа на особый период 
для подавления контрреволюционеров и саботажников, 
ликвидации вооруженных мятежей и антисоветских за-
говоров после окончания гражданской войны отпала.

В ноябре 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) сочло необ-
ходимым передать часть функций ВЧК Народному комис-
са-риату юстиции, а 1 декабря постановило реоргани-
зовать ВЧК.6 февраля 1922 года был принят декрет «Об 
упразднении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и о 
правилах производства обысков, выемок иарестов». Фак-
тически этим декретом ВЦИК постановил упразднить ВЧК 
и ее местные органы, в том числе и МЧК. 

Необходимо отметить, что органы государственной 
безопасности в 20-30-е годы были необходимы для реа-

лизации сложных политических решений ВКП(б), которых 
в то время было предостаточно, будь то борьба с вреди-
тельством, участие в кампании по ликвидации кулачества, 
коллективизация сельского хозяйства и др. Сегодня за-
дачи, стоящие перед работниками органов безопасности 
Российской Федерации, бесспорно, совсем иные. Это 
защита целостности и неприкосновенности государства, 
борьба с терроризмом, организованной преступностью, 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией 
и контрабандой, обеспечение информационной безопас-
ности, разведывательная и контрразведывательная дея-
тельность. ФСБ выявляет и пресекает деятельность неза-
конных вооруженных формирований, преступных групп, 
ставящих перед собой задачу изменения конституцион-
ного строя Российской Федерации.  

Однако, по большому счету, главная задача органов без-
опасности — как и 80-90 лет назад, так и сейчас — одна. Она 
заключается в обеспечении национальной безопасности 
России, для того, чтобы наша страна могла развиваться и 
процветать, а ее граждане — спокойно жить и работать. 

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по городу Мо-
скве и Московской области! Примите искренние слова 
признательности за ваш труд! От имени всех жителей 
нашего района желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа и выдержки, удачи и успехов в вашей ответственной 
и нелегкой службе! 

на Страже интереСов родины
история развития органов безопасности в столичном регионе началась 
в 1918 году
Сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году задачу подавления сопротивления 
эксплуататоров решал, главным образом, Петроградский военно-революционный комитет. Но уже в декабре того 
же года было принято решение о его реорганизации и создании Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете 
Народных Комиссаров по борьбе с контр революцией и саботажем. Возглавил ее Ф.Э. Дзержинский.

После отчетного доклада, сделанного 
заместителем начальника УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве полковни-
ком внутренней службы А.В. Терентье-
вым, состоялось награждение одного 
из бдительных граждан, задержавшего 
грабителя на улице Ивана Франко в се-
редине января.

Затем время было отведено вопросам 
жителей и ответам на них руководства 
УВД. Затрагивались самые разные темы. 
В частности, жители интересовались, 
существует ли статистика по количеству 
мигрантов в округе и числу преступле-
ний, совершенных ими. Также спрашива-
ли, как можно посмотреть информацию с 

камер видеонаблюдения, установленных 
на подъездах жилых домов, и ведется ли 
видеозапись в городских маршрутных 
автобусах и троллейбусах. Затрагива-
лась болезненная тема нехватки пар-
ковок и строительства в связи с этим 
многоэтажных паркингов. Кроме того, 
жители возмущались наличием на улицах 
брошенных авто и узнавали, кто должен 
эти проржавевшие машины вывозить на 
свалку. В который раз муссировалась 
тема пресловутых «ракушек». Прозвучал 
вопрос о необходимости патрулирова-
ния улиц района. 

Хорошей новостью для всех присут-
ствующих стал тот факт, что в настоящее 

время отделы МВД округа укомплек-
тованы кадрами, и ни одной вакансии 
участкового нет.

В завершение встречи слово взял за-
меститель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы А.В. Понорец. Отвечая 
на вопросы, он особо подчеркнул, что в 
настоящее время руководство москов-
ского полицейского главка самое при-
стальное внимание уделяет кадровой 
работе. С сотрудниками, совершившими 
дисцип линарные проступки, расстаются 
немедленно. А тех, кто добросовестно и 
ответственно выполняет свою работу, — 
поощряют.

руКоводСтво увд вСтретилоСь 
С жителями оКруГа
оживленная дискуссия о том, как сделать наш округ более спокойным, 
комфортным и безопасным продолжалась более часа
14 февраля состоялась отчетная встреча руководства УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве с жителями, 
руководителями муниципальных образований и главами управ. На встрече присутствовали заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве, генерал-лейтенант внутренней службы А.В. Понорец, первый заместитель префекта 
ЗАО И.В. Щенников, а также члены Общественного совета при УВД.
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— Николай Федорович, откуда Вы 
родом?

— Я родился в Брянском селе, которое 
находится на границе с Украиной. Есть 
там интересное место, которое в народе 
называют «Три сестры». В этом месте 
сходятся границы России, Белоруссии и 
Украины, установлен памятник, вознесены 
три креста и три флага. Вообще, наш край 
богат многим, и все же многих притягивает 
Москва. Как в любой стране, столица есть 
столица. Она — магнит, какой-то свет, на 
который ты летишь, надеясь, что сможешь 
согреться. У нас на Брянщине сложилось 
так, что половина народа уехала в Москву, 
ну а другая половина – в Киев. 

— Как Вы стали военным журна-
листом?

— Мои родители были фронтовиками: 
мать – партизанка, отец воевал на Третьем 
белорусском фронте, брал Кенигсберг, 
освобождал Литву, Белоруссию, Прибал-
тику, где был ранен. А дед мой погиб, будучи 

комиссаром стрелецкого отряда. Поэтому 
определенная тяга к военному делу у 
меня, наверное, заложена генетически. 
Кроме того, когда в доме есть почитание 
военных традиций, это накладывает на 
тебя свой отпечаток, и неважно, станешь 
ты в будущем военным или нет. Ты чтишь 
Родину и имеешь уважение к тем, кто ее 
защищает. Я с малых лет проявлял интерес 
к профессии военного. В какой-то момент 
загорелся стать суворовцем, но сначала не 
прошел медицинскую комиссию. Меня не 
пропустили из-за проблем с горлом — часто 
воспалялись гланды. На следующей неделе 
я уже лежал в больнице, где их удалили.  
В итоге медкомиссию я прошел. Будучи 
уже в Суворовском училище, начал писать 
стихи, и решил стать военным журналистом. 

— Вы побывали во многих горячих 
точках, в том числе и в Чечне. 
Пожалуйста, расскажите об этом 
подробнее.

— Первый рапорт с просьбой отправить 
меня в Афганистан я написал по соб-
ственной инициативе в 1979 году. Нас 
собрали на совещание и сказали, что 

ребятам, воюющим там уже полтора 
года, нужна замена. Я откликнулся. После 
первой поездки написал повесть «Гроза 
над Гиндукушем». В 1985 году за свой 
литературный дебют получил премию 
Николая Островского. Потом еще раз 
побывал в Афганистане. Приходилось 
не только писать, но и воевать. Так 
получилось, что я стал первым военным 
журналистом, награжденным уже после 
Великой Отечественной войны медалью 
«За отвагу». Мои командиры прекрасно 
знали, что, если погибнет офицер, я смогу 
занять его место и не подведу.

— Правда ли, что во время 
командировки в Чечню Вы попали в 
плен к боевикам? 

— Да, такой факт присутствует в моей 
биографии. Я попал в плен, потому 
что потерял боевую бдительность и 
настороженность. Когда напали на нашу 
машину, я под сиденьем вытаскивал 
пленку из фотоаппарата. 

— Вам было страшно? 
— Конечно, в плену было непросто. 

Меня четырежды водили на расстрел, 
чтобы надломить психологически. Писать 
заметки в плену — дело опасное, потому 
что того, кто что-то видел и знает, могли 
убить сразу же. В плену быстро дают 
понять, что главное — не раздражать 
охрану и просто стараться выжить... 

— Как Вы сумели освободиться?
— Меня освободили через 113 дней в 

обмен на чеченского пленного, который 
был родом из села, рядом с которым мы 
находились. 

— Случалось ли Вам совершать 
поступки, которые можно назвать 
героическими? Расскажите об одном 
из них подробнее.

— Понимаете, когда ты совершаешь 
поступок, то не думаешь, героический он 
или нет. Первый орден мне дали скорее 
за разгильдяйство и пренебрежение при-
казом командира. Это было в Афганиста-
не. Командир меня всячески оберегал, 
поскольку отвечал за меня, так как я был 

представителем штаба дивизии. Когда на-
чался бой, он дал мне в охрану пулемет-
чика и оправил на самый правый фланг, 
где обстрел был меньше всего. Как только 
мы там оказались, сразу увидели, что есть 
возможность попасть в «мертвую зону», 
то есть войти в тыл к пулеметному гнезду.  
И пошли. Выбили это пулеметное гнездо и 
освободили из-под обстрела наш батальон. 
А командир потом чесал затылок, думая, 
то ли ругать меня, то ли хвалить. Я считаю 
так — у человека должна быть готовность к 
действиям. Если она есть, значит, он будет 
принимать решения быстро, а потом ока-
жется, что это решение было единственно 
верным. И это назовут героизмом. 

— У Вас много наград. За что Вы их 
получили?

— Есть награды и за совокупность 
поступков на войне, и за конкретный 
поступок. Особо я горжусь медалью 
«Маргелова». Есть у меня и общественные 
награды. Их много, но все я не ношу. И 
вообще, мне кажется, нужно соотносить, 
какая награда может висеть рядом с 
орденами и другими наградами. Обычно 
я по колодкам сразу могу определить, 
где человек воевал, что прошел и за что 
получил свои награды. Иной раз просто не 
понимаю, зачем делать кольчугу из своего 
кителя. Мне кажется, пусть лучше висит 
одна медаль «За отвагу». Она все скажет, 
будет сиять. Я не бросаю ни в кого камень, 
просто таково мое мнение. Половины моих 
наград у меня даже нет на колодочках.

— Вы пишете книги. Много ли их 
вышло? О чем они?

— На данный момент я пишу сразу три 
книги. Одну из них меня написать попроси-
ли, и я посчитал за честь сделать это. В сле-
дующем году будет отмечаться 70-летие 
Курской битвы и Прохоровского танкового 
сражения. Нашлись энтузиасты, которые на 
его месте сначала построили храм памяти 
на народные средства, затем открыли му-
зей, сделали выставку бронетанковой тех-
ники и Дом ветеранов – получился целый 

комплекс. Вот о тех людях, кто его создал, 
и будет книга, я уже практически ее завер-
шил. Кроме того, в этой книге будет более 
300 фотографий. В свое время я полюбил 
снимать, а когда в руках появилась хоро-
шая камера, начал делать это увлеченно. 
В новую книгу войдут мои снимки. Это бу-
дет четвертый публицистический альбом 
с моими фотографиями. Первый — «Амур 
собирает Россию» — о строительстве ма-
гистрали Чита-Хабаровск (я проехал 250 
км. по этой трассе). «Кавказ. Укрощение 
стихии» — о том, как восстанавливались 
дороги после наводнения 2002 года на Кав-
казе. «Нам дороги эти позабыть нельзя» —  
о военных дорожниках. И вот теперь о Про-
хоровском поле — «Да святится имя твое». 

Кроме того, я пишу и художественную 
литературу. Мои книги, как правило, ос-
нованы на реальных событиях. Сюжеты я 
добываю, ползая на животе под пулями. 
Вообще, я поклоняюсь солдату. Не войне,  
а тем людям, которые на нее идут. Тем ребя-
там, которые защищают Родину в то время 
когда кто-то едет отдыхать в теплые края.

— Расскажите немного о своей 
семье. 

— Дочь пошла по моим стопам. Она 
журналист, старший лейтенант, работа-
ет в пресс-службе наркоконтроля. Сын 
в свое время хотел поступить в воен-
ное училище, но не прошел по зрению, 
стал юристом. Можно гордиться вну-
ком, который за полгода получил вто-
рой юношеский разряд по шахматам.  
В дальнейшем, думаю, он найдет себя 
сам, и жизнь подскажет, кем ему быть. 
Главное — оставаться человеком сочув-
ствующим, сопереживающим, волную-
щимся, но в то же время идущим вперед. 
Я всегда говорю — не надо лезть на вер-
шины, ведь с них придется спускаться.  
К тому же с вершины не все видно, гори-
зонт не кончится никогда. 

Беседовала 
Антонина ПОЗДНЯКОВА

В нашем районе живет много замечательных, интересных людей. Знакомтесь,  Николай Фёдорович Иванов —  
военный журналист, побывавший во многих горячих точках, в том числе и в Чечне, прошел через плен, пишет  
книги. Несмотря на занятость, он нашел время пообщаться с нами и рассказать о себе.

Главное — оставаться человеком — сочувствующим, сопереживающим, 
волнующимся, но идущим вперед

ГориЗонт не КончитСя 
ниКоГда
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 28 февраля 2013 года 

публичных слушаний  
по обоснованию ГПЗУ 

на размещение пристройки БНК по адресу: 
ул. Родниковая, вл. 20, корп. 1 

Общие сведения о проекте, представленном 
на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы (Москомархи-
тектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, 
г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: 
asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Москомархитекту- 
ра, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры, 
юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Мо-
сква, 125047; телефон: (499) 791-20-56, адрес элек-
тронной почты: glavapu@mka.mos.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: 
29.01.2013 – 28.02.2013 г.

Формы оповещения о проведении публич-
ных слушаний: 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальном сайте управы рай-
она Солнцево, на информационных стендах управы 
района Солнцево, органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево города Москвы, в районной газете «На Западе 
Москвы. Солнцево» от 29.01.2013 г. №1.

Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам: 

С 05.02.2013 по 11.02.2013 г. по адресу: ул. Бог-
данова, д. 50 проведена экспозиция по обоснованию 
ГПЗУ на размещение пристройки БНК по адресу: ул. 
Родниковая, вл. 20, корп. 1. 

Во время проведения экспозиции поступило 5 за-
мечаний и предложений.

Место проведения собрания участников слу-
шаний: 

13.02.2013 г. в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д.50 
(концертный зал управы района) проведено собрание 
участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ 
на размещение пристройки БНК по адресу: ул. Родни-
ковая, вл.20, корп.1. 

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 54 человека, из них:
— жители района Солнцево города Москвы – 9 чел.;

— жители города Москвы, имеющие место ра-
боты на территории района Солнцево города Мо-
сквы — 16 чел.;

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел.;

— представители органов власти и депутаты муни-
ципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве – 29 чел.

Во время проведения собрания участников публич-
ных 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 21 фев-

раля 2013 года.

Предложения и замечания 
участников публичных 

слушаний, содержащиеся  
в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной 
комиссии

1. Строительство блока 
начальных классов 
поддерживаю полностью.

1 Учтено 
Комиссией 

2. Строительство блока 
начальных классов 
поддерживаю.

1 Учтено 
Комиссией 

3. Очень хорошая идея 
строительство блока 
начальных классов полностью 
поддерживаю.

1 Учтено 
Комиссией 

4. Однозначно — строить 
объект нужно. Для района такое 
строительство очень важно.

1 Учтено 
Комиссией 

5. У нас в п.Западный, 
конечно, не хватает БНК для 
начальной школы. Но хорошо 
бы еще построить ФОК и Дом 
детского творчества.

1 Учтено 
Комиссией 

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов пуб-
личные слушания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить 
материалы по обоснованию ГПЗУ на размещение при-
стройки БНК по адресу: ул. Родниковая, вл.20, корп.1. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний.

ВАкАНСИЯ

Совет общественных пунктов ох-
раны порядка приглашает канди-
датов на должности:

— председатель совета ОПОП  
№ 47;

— председатель совета ОПОП  
№ 49.

График работы: понедельник-пят-
ница с 11.00 до 20.00 часов.

Оклад: 21 000 руб.
Требования к кандидатам.
Владение компьютером (на уровне поль-

зователя), оргтехникой, работа с электрон-

ным документооборотом, стрессоустой-
чивость, навыки публичных выступлений, 
проведения лекций и бесед с несовершен-
нолетними, правовая грамотность. 

Образование: высшее (желательно, 
юридическое или педагогическое)

Возраст: до 55 лет.
Приветствуются кандидаты, уволив-

шиеся в отставку (запас) из правоохра-
нительных органов.

Контактное лицо: Фильчугов Вячеслав 
Геннадьевич (8-499-727-74-94).

раБота в районе
Научно-практическому центру медицинской помощи 

детям требуются врачи и медицинские сестры для работы в 
дошкольных и школьных учреждениях.

Возможно перепрофилирование специальности за счет 
работодателя.

Условия и гарантии: пятидневная рабочая неделя 
(возможен гибкий график работы), отпуск в летнее время, 
служебное жилье, устройство ребенка в детский сад.

Оплата: от 30 000 руб.
Контактное лицо: Куликов Станислав Владимирович, 
тел.: 8 903 131 86 04

кОНкУРС НОВЫЕ ПРАВИЛА

Каждая команда, состоявшая из 10-ти 
ребят, продемонстрировала выполнение 
строевых приемов (как в одиночку, так и 
в составе подразделения). Захватыва-
ющим зрелищем стал торжественный 
марш. Когда четким строевым шагом 
ребята, глаза которых светились от гор-
дости за себя и свою школу, проходили 
мимо судей, у последних создавалось 
ощущение присутствия на параде. 

На завершающем этапе выступления 
каждая команда исполняла строевую 
песню. А финал соревнований украсил 
смотр знаменных групп. Знаменосцы и 
ассистенты, одетые в парадную фор-
му, со знаменными лентами и оружием 
показали Знамя своей организации, 
продемонстрировав точность движе-
ний.

По результатам соревнований были 
определены победители: 1-е место — 
ГБОУ СОШ № 1002 (знаменная группа этой 
команды также была признана лучшей),  
2 место — ГБОУ гимназия №1542, 3 ме-
сто — ГБОУ СОШ № 1001. Поздравляем всех 
победителей и участников соревнований!

Замдиректора по УР ГБОУ  
СОШ № 1002 Е.В. СИЛКИНА

Данный документ обязывает управля-
ющие организации вести учет граждан, 
проживающих в доме, а также подробно 
регламентирует порядок действий по вы-
явлению незарегистрированных жителей. 
Нововведение затронет те квартиры, ко-
торые не оборудованы ИПУ. 

Напомним, что расчет и начисление пла-
ты за горячую и холодную воду, а также за 
водоотведение в квартирах без ИПУ про-
изводятся исходя из показаний общедо-
мового прибора учета: из показаний ОДПУ 
вычитаются показания квартирных прибо-
ров учета, траты на общедомовые нужды, 
объем воды, израсходованный юридиче-
скими лицами (если такие есть в доме), а 
остаток распределяется по квартирам без 
ИПУ пропорционально зарегистрирован-
ным в них жителям.

В адрес органов исполнительной вла-
сти, а также ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС» неоднократно поступали жалобы 
от жителей, жилищных объединений и 
управляющих организаций по вопросам 
начислений за горячую и холодную воду, 
водоотведение. Ситуация, при которой в 
квартире без ИПУ прописан 1 человек, а 
проживают по факту значительно боль-

ше, встречается практически в каждом 
доме. В целях защиты интересов добро-
совестных плательщиков Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства г. Москвы разработал и 
утвердил Методические рекомендации 
по выявлению физических лиц, пользую-
щихся жилым помещением. 

В соответствии с Распоряжением 
ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 января 
2013 г., управляющая организация обяза-
на осуществлять проверку поступающей 
информации о незарегистрированных 
жителях. Для этого создается комис-
сия, в которую входят представители 
управляющей организации, участковые, 
уполномоченные полиции и не менее 2-х 
независимых свидетелей. Проверку сле-
дует осуществлять не менее 2-х раз в ме-
сяц — не позднее 10 дней с начала рас-
четного периода и не позднее 10 дней до 
окончания расчетного периода.  Резуль-
тат проверки оформляется Актом. Затем  
информация о факте проживания неза-
регистрированных граждан передается 
в инженерные службы районов для осу-
ществления начислений за коммуналь-
ные услуги.

команды Поразили 
слаженностью дейстВий
чувство гордости переполняло  
и участников, и зрителей
Только ли во время военного парада на Красной 
Площади можно увидеть красоту строевой выучки? 
«Нет» — решили в Детском (юношеском) центре 
«Патриот» и в Детском Общественном Объединении 
ГБОУ СОШ №1002 «Синяя птица», и провели 18 февраля в 
школе №1002 районный смотр строевой выучки «Красив  
в строю — Силен в бою», в котором приняли участие 
общеобразовательные учреждения района Солнцево.

Управляющие организации получили 
право проверять факт проживания 
незарегистрированных граждан
Департамент жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства г. Москвы утвердил Методические 
рекомендации по выявлению физических лиц, 
пользующихся жилым помещением (распоряжение 
ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 января 2013 г).


