
ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

– Валерий Степанович, 

расскажите подробнее о М.И. 

Кадочкине. Почему депутаты 

внесли предложение имен-

но его именем назвать ули-

цу? Во время Великой Оте-

чественной войны было со-

вершено много героических 

подвигов. Почему выбор пал 

именно на этого героя?

– В этом году наша страна 
отмечает 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Михаил Иванович Кадочкин – не 
просто Герой Советского Сою-

за, он еще и наш земляк. Вся его 
жизнь связана с Солнцево. От-
сюда он уходил на фронт, сюда 
вернулся после Победы. Здесь 
живут его потомки.

Родился Михаил Иванович 
15 ноября 1914 года в деревне 
Орлово (ныне – район Ново-
Переделкино). После окончания 
ФЗУ (школы фабрично-завод-
ского ученичества) работал на 
авиазаводе. В 1936–1938 го-
дах проходил службу в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. 
В июне 1941 года М.И. Кадочкин 

повторно был призван в ар-
мию. Попал на фронт после 
успешного окончания Че-
лябинского училища. Был 

башенным стрелком.
С июня 1943 года – на 

фронтах Великой Отече-
ственной войны. Принимал 
участие в боях на Юго-За-
падном, 4-м и 1-м Украин-
ском фронтах. 

Участвовал в освобож-
дении Донбасса (в 1943 
году), в боях по ликвидации 
Никопольского плацдар-
ма, в освобождении горо-
да Никополь, удержании 
и расширении Сандомир-
ского плацдарма на Висле 
(в 1944-м); в Висло-Одер-
ской операции (форсиро-
вание рек Пилица и Одер), в 
боях на территории Герма-

нии (в 1945-м). 
К апрелю 1945 

года гвардии старшина 
Михаил Кадочкин 

командовал орудием тяжелого 
танка ИС-2 87-го гвардейского 
тяжелого танкового полка 3-й 
гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта. Отличился во 
время боев в Германии.

– А вы не могли бы рас-

сказать о его подвигах более 

подробно? Думаю, нашим 

читателям это было бы очень 

интересно.

– Не так давно внук Михаила 
Ивановича, который проживает 
в Солнцево, принес нам очень 
важные документы о своем ле-
гендарном деде: фотографии, 
старые газеты с интересными 
материалами, по которым мож-
но проследить весь его боевой 
путь.

Первое серьезное боевое 
крещение М.И. Кадочкин полу-
чил при прорыве сандомирской 
группировки врага. Его танк 
первым углубился на терри-
торию фашистов и начал по-
давлять огненные точки. Под 
ураганным огнем «тигров» танк 
шел и вел за собой пехоту около 
десяти километров. Несмотря 
на сплошной шквальный огонь 
противника, он раздавил 12 
противотанковых орудий и сжег 
своим огнем четыре «тигра».

В этом неравном бою его 
экипаж попал в тяжелое поло-
жение. Под местечком Хмель-
ники они наткнулись на за-
саду из пяти «тигров» и почти 
одновременно получили три 
пробоины в правый бок танка. 
Осколком вражеских снарядов 
был убит заряжающий, конту-
жен механик и тяжело ранен 
командир. Оставшись один 
в горящем танке, Михаил не 
растерялся, напряг все свои 
силы и извлек своего команди-
ра. После того как уложил его 
себе на спину, пополз с ним по-
пластунски к лощине, где можно 
было укрыться. За проявленную 
отвагу в боевых действиях при 
Сандомирском прорыве 27 ян-
варя 1945 года Кадочкин был 
удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени.

– Валерий Степанович, 

а как случилось, что героя 

какое-то время считали по-

гибшим?

– В апреле 1945 года гвар-
дии старшина Михаил Кадочкин 
командовал орудием тяжелого 
танка ИС-2 87-го гвардейского 
танкового полка 3-й гвардей-
ской армии 1-го Украинского 
фронта. 

Был штурм Бреславы. Шел 
ожесточенный уличный бой. 
Танк двигался по улице, расчи-

щая дорогу пехоте. 
В центре города на 

п е р е к р е с т к е 
улиц танк подо-

шел вплотную к вражеской ар-
тиллерии. Завязалась дуэльная 
орудийная перестрелка. Мет-
ким огнем Михаил Ивановичу 
удалось уничтожить два немец-
ких орудия, но и экипаж оказал-
ся в полыхающей машине.

От нагрева взорвалась гиль-
за и погиб механик. Остальные 
бойцы, задыхаясь от едкого 
дыма, выскочили из машины. 
Они подожгли дымовые шаш-
ки и под прикрытием завесы 
стали забрасывать горящий 
танк песком. Таким образом 
им удалось потушить огонь и 
сохранить танк. После неболь-
шого ремонта танк подошел к 
фашистской берлоге – Берлину. 

27 апреля 1945 года на ав-
тостраде Бреславу – Кодбус – 
Берлин у танка из-за поврежде-
ния еще на марше упало давле-
ние масла, и он был оставлен в 
засаде – удерживать перекресток 
дорог, оберегать подступы спра-
ва от крупной группировки врага.

После того как грозную ма-
шину отвели в кустарник, ее 
тщательно замаскировали. Осо-
бо ответственная задача выпала 
на долю башенного стрелка – 
удерживать противника огнем. 
И когда пять вражеских само-
ходок пошли прямо на них, Ми-
хаил Иванович не растерялся 
и, подпустив их совсем близко, 
открыл по ним ураганный огонь. 
Все они были уничтожены. Когда 
показались еще две самоходки, 
у экипажа закончились снаряды, 
и танкисты решили давить са-
моходки гусеницами. Обе они 
были раздавлены, а вражеские 
солдаты, попытавшиеся спа-
стись бегством, – уничтожены. 

Постепенно стрельба пре-
кратилась, но затишье было об-
манчивым. Фашисты не отказа-
лись от намерения уничтожить 
советский танк, неприступно 
стоявший у важного перекрест-
ка дорог. Возобновился бой. От-
важный экипаж танка на этот раз 
уничтожил еще семь пулемет-
ных точек и около 70 пехотин-
цев, поджег два бронетранспор-
тера. Задание было выполнено. 

Теперь нужно было проби-
ваться к своим. Развернуться 
было невозможно – мешало 
болото. Тогда Михаил Кадочкин 
вылез из танка, встал перед 
смотровой щелью и начал по-
давать водителю сигналы, как 
продвигаться по узкой проход-
ной полосе земли. В это время 
полоснула автоматная очередь. 
Кадочкин почувствовал, как ему 
обожгло правую руку. Совсем 
рядом раздался оглушительный 
взрыв, волной которого Михаи-
ла Ивановича отбросило в кю-
вет. Остальные члены экипажа 
погибли в танке.

В своей части его сочли по-
гибшим и посмертно предста-
вили к званию Героя Советского 
Союза. Позже стало известно, 
что героический экипаж танка 
под командованием гвардии 
лейтенанта Атаева, в котором 
воевал Михаил Кадочкин, по-
мог удержать позиции батальо-
ну, который здесь оборонялся. 
«Весь экипаж геройски погиб, 
но фашисты не прошли», – так 
доложил об этом бое командир 
стрелкового полка в штаб ди-
визии. В архивных документах 
сохранилась последняя радио-
грамма Атаева: «Веду бой у 
Фрейдорфа. Боеприпасы на ис-
ходе. Танк подбит. Погибаем, но 
не сдаемся. Прощайте, товари-
щи! Да здравствует Родина! Да 
здравствует Победа!..»

Только утром наши артилле-
ристы нашли Кадочкина в кюве-
те – он очнулся от боли в руке и 
голове. Ему перевязали раны и 
отправили в госпиталь. Так вы-
жил этот человек, в наградном 
листе которого написано: «Убит 
27.04.45 г.», и ниже: «Достоин 
присвоения посмертно звания 
Героя Советского Союза»…

– Суровым испытанием 

для нашего народа была Ве-

ликая Отечественная вой-

на… Вы рассказали о нашем 

земляке, который проявил 

удивительное мужество, до-

блесть и героизм в военное 

время, а что можно сказать о 

том, как он жил в послевоен-

ные годы?

– Вернувшись домой по-
сле госпиталя, Михаил Ка-
дочкин так же, как и до войны, 
работал механиком – в одном 
из научно-производствен-
ных объединений. Работал 
он очень хорошо, несмотря 
на то, что вернулся с фронта 
с инвалидностью. Известно, 
что ему было присвоено зва-
ние ударника коммунистиче-
ского труда, а в то время эти 
звания незаслуженно, просто 
так никому не давали… Этого 
человека уважали, его мож-
но было часто видеть среди 
школьников, которым он рас-
сказывал о том, что он видел 
на фронте, о своих боевых то-
варищах. Герой считал, что он 
по-прежнему в строю… 3 мая 
1983 года Михаила Ивановича 
не стало… Он похоронен на 
Орловском кладбище Москвы. 
Но сколько бы ни прошло лет, 
мы будем помнить о тех, кто не 
жалел своей жизни ради спа-
сения Отечества и приближал 
Победу, 70-летие которой мы 
отмечаем в этом году.

Беседовала 

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

70-ле2,е o%Kед/

10 марта 2015 года на заседании Совета 
депутатов Солнцево было принято решение 
внести в уполномоченные органы 
предложение назвать одну из новых улиц 
в муниципальном округе Солнцево именем 
Героя Советского Союза М.И. Кадочкина. 
Более подробно об этом в интервью 
редактору газеты рассказывает глава 
муниципального округа В.С. Верхович.
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ЗА МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ 
И ГЕРОИЗМ

В.С. ВЕРХОВИЧ,
глава муниципального округа Солнцево



В рамках этой целевой программы 
реализуются пять подпрограмм. Одна 
из них – «Содержание и благоустрой-
ство территории жилой застройки и 
иные мероприятия в сфере жилищного 
хозяйства» – направлена на повышение 
комфортности и безопасности условий 
проживания в городе Москве. 

ГКУ «ИС района Солнцево» в рамках 
подпрограммы выполняет работы по 
содержанию и благоустройству терри-
тории жилой застройки, а также меро-
приятия по социально-экономическому 
развитию.

ГКУ «ИС района Солнцево» как по-
лучателем денежных средств из бюд-
жета города Москвы и заказчиком 
работ в 2014 году проведено 40 откры-
тых аукционов в электронной форме. 
Общая сумма заключенных контрактов 
составила 281 282 988,13 руб., сумма 
экономии от аукционов – 22 424 931,25 
руб. Разница выделенного финансиро-

вания от суммы заключенных контрак-
тов составила 37 545 153,26 руб. 

ГКУ «ИС района Солнцево» являет-
ся балансодержателем 230 дворовых 
территорий. На открытый электрон-
ный аукцион было выставлено три 
лота. По результатам проведенных 
электронных торгов определены под-
рядные организации, осуществляв-
шие санитарное содержание (уборку) 
дворовых территорий, содержание 
элементов благоустройства дворовых 
территорий в 2014 году по контрактам 
на сумму 132 247 132,50 руб. Аукцион-
ное снижение составило 12 782 579,52 
руб. (9%). 

В 2014 году за некачественную 
уборку к подрядным организациям ин-
женерной службой были применены 
штрафные санкции в размере 2 692 
376,32 рубля, что составляет 2 % от сто-
имости контрактов. (ООО «Престиж» – 
926 171,62 руб., ООО «Террадом» – 899 

367,70 руб., ООО «Инвест» – 866 837,00 
руб.). Вышеуказанные денежные сред-
ства возвращены в полном объеме в 
бюджет города Москвы. 

Инспектором АТИ по ЗАО в те-
чение года организациям, осущест-
влявшим содержание дворов, выстав-
лены штрафные санкции в размере 
925 000,00 руб. 

Ежедневно представителями ин-
женерной службы района и АТИ по ЗАО 
проводились комиссионные обследо-
вания дворов на предмет выполнения 
условий контрактов и соблюдений тре-
бований к содержанию дворов. Также 
с помощью камер видеонаблюдения 
(737 подъездных 200 дворовых) осу-
ществлялся контроль над санитарным 
содержанием дворовых территорий 
в онлайн-режиме посредством виде-
онаблюдения, установленного на ав-
томатизированном рабочем месте в 
ГКУ «ИС района Солнцево» (каб. 211) и 
подключенного к единому центру хра-
нения данных (ЕЦХД), расположенного 
в Департаменте информационных тех-
нологий. 

В рамках контрактов по содержа-
нию дворовых территорий и в соответ-
ствии с технологическим регламентом 
на дворовых территориях подрядными 
организациями ГКУ «ИС района Солн-
цево» выполнялись работы по содер-
жанию и текущему ремонту 125 кон-
тейнерных площадок, 62 площадок для 
сушки белья, ремонту и окраске 2 883 
МАФ, 1247 урн, 149 песочниц с засып-
кой песка, 57 735,68 пог. м ограждений 
газонов, покрытий плиточных, полиуре-

тановых, песочных, из гранитных высе-
вок, по уходу за кустарниками, цветни-
ками и цветочными вазонами.

Выполнены работы по уходу за де-
ревьями: спил 339 аварийных и сухо-
стойных деревьев, омолаживающая 
обрезка 192 деревьев, санитарная об-
резка 500 деревьев. 

С 1 апреля 2014 года по 25 августа 
2014 года в районе:

– комплексно благоустроено 
23 дворовых территории;

– обустроено 14 детских площадок;
– устроены гостевые парковоч-

ные карманы площадью 4040 кв. м на 
269 м/м;

– отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие площадью 
16 517,03 кв. м и бортовой камень про-
тяженностью 1 829,00 пог. м на сумму 
12 055,43 тыс. руб.;

– выполнены работы по устрой-
ству пешеходной сети площадью 
1 411,47 кв. м;

– установлено 2011 пешеходных 
ограждений;

– благоустроено 4 образователь-
ных учреждения;

– благоустроено 2 спортивных пло-
щадки;

– выполнен текущий ремонт газо-
нов площадью 58 558,10 кв. м. 

Комплексное благоустройство 
дворов выполнялось подрядными ор-
ганизациями по адресам: ул. Наро-Фо-
минская, д. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15; ул. 
Попутная, д. 2, 4; Боровский пр-д, д. 14, 
16, 18, 20, 22, 24; ул. Попутная, д. 1, 1/1, 
1/2, 1/3, 3, 3/1, 5. 

На дворовых территориях выпол-
нены работы по замене 6 860,78 кв. м 
асфальтобетонного покрытия, замене 
и установке 4 298,6 пог. м бортового 
камня и 7 224,1 пог. м газонных ограж-
дений, замене и переносу 5 контейнер-
ных площадок площадью 145,6 кв. м, 
устройству и замене 10 площадок для 
белья, замене почвогрунта с посадкой 
1075 шт. декоративно-лиственной рас-
тительности на площади 3 989,8 кв. м, 
устройству 16 цветников площадью 
178,19 кв. м. 

На 23 дворовых территориях ре-
конструировано 10 детских площадок. 
Выполнены разнообразные покрытия 
площадок, такие как: искусственная 
трава (площадь – 609,80 кв. м), рези-
новая плитка (2380,18 кв. м), «резино-
вое покрытие» (425 кв. м), брусчатка 
(150,80 кв. м). 

Установлено 110 единиц игрового 
и спортивного оборудования произ-
водства России, Финляндии, Швеции. 
Продукция известных производителей 
игрового оборудования изготовлена 
из высококачественных материалов, 
отличается высокой функционально-
стью, безопасностью и эстетичным 
внешним видом.

И.А. СЕМЕНОВ,

директор ГКУ 

«ИС района Солнцево»

Полная информация директора 

ГКУ «ИС района Солнцево» И.А. Се-

менова размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправ-

ления http://www.munsolncevo.ru/
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В 2014 году Инженерной службой района Солнцево выполнялись мероприятия по 
Государственной программе «Жилище» на 2012–2018 гг. Цели этой программы – 
повышение комфортности и безопасности проживания, улучшение качества жилищ-
ного фонда, развитие системы управления жилищным фондом в городе Москве. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
О работе ГКУ 
«Инженерная служба 
района Солнцево»

Сфера благоустройства 

и ЖКХ

Реализация городских целевых 
программ Правительства Москвы в об-
ласти жилищно-коммунального хозяй-
ства позволила в значительной степени 
изменить внешний облик района Солн-
цево, повысить качество предоставля-
емых услуг населению и создать более 
комфортные условия для проживания 
жителей.

Программа комплексного развития 
района в части жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства форми-
ровалась управой района, инженерной 
службой, управляющими компаниями, 
а также организациями ТСЖ и ЖСК, в 
основу программы легли адреса и виды 
работ с учетом мнений и предложений 
жителей, согласованных с Советом де-
путатов.

По программе «Жилище» выпол-
нены работы по комплексному благо-
устройству 23 дворовых территорий 
района. Было обустроено 10 детских 
площадок, установлено более 100 еди-
ниц игровых и спортивных форм; отре-
монтировано более 4000 кв. м газона; 
установлено более 7000 погонных ме-
тров газонных ограждений; устроено 
более 1500 кв. м. пешеходно-тропи-
ночной сети; заменено более 6000 кв. м 
асфальтового покрытия, реконструиро-
вано пять контейнерных и 13 бельевых 
площадок; 232 единицы садово-парко-
вой мебели, установлено 16 модульных 
цветников.

Выполнены работы по устройству 
11 гостевых парковочных карманов 
на 269 машино-мест. Дополнитель-
но по данной программе окружные 
службы выполнили выборочный ка-
питальный ремонт 19 многоквартир-
ных домов, где, по заключениям ООО 
«НПФ Жилище-21», в неудовлетво-
рительном техническом состоянии 
находились отдельные конструктив-
ные элементы домов. 

По программе социально-экономи-
ческого развития районов модернизи-
рованы 14 детских площадок и четыре 
контейнерных площадки, произведен 
ремонт дворовой территории по адре-
су: ул. 50 лет Октября, д. 6/1 (6). Рекон-
струирована спортивная площадка по 
адресу: Боровский пр-д, д. 24.

Также по данной программе про-
изведен выборочный капитальный 
ремонт кровли по адресам: ул. Родни-
ковая, д. 4/1, 4/2, 4/3; ул. Авиаторов, 
д. 8/1.

По программе «Спорт Москвы» 
(развитие туризма и отдыха) выполне-
ны работы по реконструкции спортив-
ной площадки по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 30, – общей площадью 653 кв. м.

Еще одним источником формиро-
вания комфортных условий прожива-
ния граждан является стимулирова-
ние управ районов и использование 
средств от снижения стоимости работ 
на аукционах. За счет этого были вы-
полнены работы по устройству пеше-
ходной сети площадью 1218 кв. м; за-

менены покрытия основания на одной 
детской площадке, расположенной 
на дворовой территории, и на двух 
детских площадках, расположенных 
на школьных территориях (ул. 50 лет 
Октября, д. 19а и 25а), выполнен ка-
питальный ремонт пяти  лестниц по 
ул. Богданова, д. 54. 

В 2014 году проведено 50 торгов 
управой района (экономия – 2 млн 770 
тыс. руб.) и 28 ГКУ «Инженерная служ-
ба» (экономия – 5 млн. 973 тыс. руб.).

На возвращенные средства от сни-
жения стоимости работ на аукционах 
установлены 1801 шт. пешеходных 
столбиков и 579 пог. м газонных ограж-
дений, выполнены работы по устрой-
ству бельевой, контейнерной площа-
док, 14 цветников, а также тренажерной 
площадки (приведение качелей в соот-
ветствие с ГОСТом).

Одновременно с этим в 2014 году 
за счет инвесторов были выполнены ра-
боты по реконструкции парка «Дружба», 
расположенного по адресу: Боровский 
пр-д, 4-12: обустроено уличное освещение 
(15 опор); реконструирована спортивная 
площадка; обустроено две зоны отдыха 
(беседка); замены две детские площадки; 
обустроены  цветники; установлена парко-
вая мебель (скамейки, урны).

Также по программе Департамента 
капитального ремонта выполнены ра-
боты по капитальному ремонту дорож-
ного полотна на шести основных улицах 
района (ул. Главмосстроя, Солнцевский 
пр-т, ул. Авиаторов, Боровский пр-д, 
Проектируемый пр-д 6110, ул. Главмос-
строя – Солнцевский пр-т, д. 24), об-
устроено более 200 парковочных кар-
манов, а также заездных карманов на 
восьми автобусных остановках.

* * *
В 2014 году были запланированы 

и выполнены работы по комплексной 
программе района Солнцево (отре-
монтировано 140 подъездов). Сделан 
выборочный капитальный ремонт: 
заменена мягкая кровля на 15 стро-
ениях, общедомовая электрика (одно 
строение), лифтовое оборудование 
(80 лифтов), устройство экранов на 
балконах (шесть строений).

В 2014 году в районе Солнцево 
проведены мероприятия, направлен-
ные на повышение энергоэффектив-
ности в многоквартирных домах. Все-
го выполнено работ на сумму 28 231 
тыс. руб.

Не остались в стороне и жители 
района. В работах по приведению 
территории района в порядок приня-
ли участие более 5000 человек. 

Реализация указанных программ 
на высоком уровне, а также ком-
плексный подход к созданию более 
комфортных условий для проживания 
жителей района были отмечены го-
родскими властями.

В ежегодных городских конкурсах 
район Солнцево получил призовые 
места в двух номинациях: «Самый 
благоустроенный район 2014 года» и 
«Благоустройство зоны отдыха с ку-
панием в Мещере».

А.Е. ДЕМИН, 

первый заместитель 

главы управы 

района Солнцево 

С полной информацией о рабо-

те управы можно ознакомиться на 

официальном сайте органов мест-

ного самоуправления http://www.

munsolncevo.ru/
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Работа управы района Солнцево строится на прин-
ципах тесного взаимодействия с Советом депу-
татов, трудовыми коллективами и обществен-
ными организациями района; учета мнения и по-
желаний жителей нашего района; открыто-
сти и гласности в практической деятельности.

НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ
О результатах деятельности 
управы района Солнцево 
города Москвы в 2014 году
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Самым актуальным и трудоемким 
направлением деятельности филиа-
ла остается обслуживание на дому 
одиноких и одинокопроживающих 
малоподвижных пенсионеров и инва-
лидов, частично утративших способ-
ность к самообслуживанию, нуждаю-
щихся в постоянном или временном 
нестационарном социальном обслу-
живании в порядке, установленном 
Правительством Москвы. 

12 отделений социального об-
служивания на дому являются самой 
большой структурой по численно-
сти работников нашего филиала: на 
1 января 2015 года численность со-
циальных работников составила 
168 человек. Они обслуживают 1509 
клиентов, из них 11 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 42 участ-
ника Великой Отечественной войны, 
338 участников трудового фронта, 
другие категории граждан (инвалиды 
I, II, III групп) – 1118 человек.

Мы обслуживаем наших клиен-
тов как в городе – 1450 человек, так 
и в частном секторе (поселок Мещер-
ский) —59 человек.

Нашим клиентам оказывались 
бесплатные социально-бытовые, со-
циально-экономические, социально-
медицинские, культурно-досуговые 
и иные услуги на основании терри-
ториального перечня гарантирован-
ных государством социальных услуг, 
городских стандартов социального 
обслуживания.

В 2014 году в филиал за оказа-
нием социальных услуг обратились 
9814 человек. Доля ветеранов Вели-

кой Отечественной войны из числа 
обратившихся составила 27%.

На средства департамента были 
предоставлены санитарно-гигиениче-
ские услуги 44 инвалидам и ветеранам 
войны (224 услуг) на сумму 618 240,00 
руб. Услуги по комплексной уборке 
квартир предоставлены 89 ветеранам 
войны и инвалидам (160 услуг) на сум-
му 412 000,00 руб., стоимость 225 услуг 
социального патронажа для инвали-
дов-колясочников I группы (7 человек) 
составила 318 375,00 руб., оказана 
181 услуга социально-медицинского 
патронажа двум инвалидам I  группы, 
прикованным к постели, на сумму 
294 125,00 руб.

Так, в 2014 году ветераны Великой 
Отечественной войны, проживающие 
в районе Солнцево, за счет средств 
ДСЗН получили 18 единиц товаров 
длительного пользования на сумму 
182 823,50 руб. (5 чел. – телевизоры, 
4 чел. – холодильники, 9 чел. – сти-
ральные машины). 

Через отделение  срочного соци-
ального обслуживания 9404 человека 
получили различные виды помощи. 

Продуктовая помощь была оказана 
150 человекам на сумму 71 250,00 руб. 

В целях предоставления жителям 
города возможности наибольшего 
выбора продовольственных товаров 
и максимального удовлетворения их 
потребностей в дополнение к про-
дуктовым наборам с 2013 года вве-
дены в действие продовольственные 
электронные сертификаты – 2972 шт., 
которые получили 2454 чел. (на сумму 
1 563 655,00 руб.).

Вещевую помощь получили 336 
чел. на сумму 675 260,11 руб., юриди-
ческие услуги – 465 чел., психологи-
ческая помощь оказана 620 чел.

Отделение дневного пребыва-
ния обеспечило горячими обедами 
336 чел. В пункте общественного 
питания ежемесячно 15 ветеранов 
войны и труда имели возможность 
получать горячие обеды, на которые 
было потрачено из средств городско-
го бюджета 1 000 438,1 руб.

За 2014 год ОДП оказало 
12 381 услугу:

– 1323 чел. приняли участие в 
пеших и автобусных экскурсиях, по-
сетили музеи Москвы и Подмосковья;

– 60 чел. приняли участие в празд-
ничных обедах;

– 1806 чел. посетили театры Мо-
сквы;

– 492 чел. посетили различные 
выставки и т.д.

В филиале работает много круж-
ков и клубов по интересам. Пенсио-
неры с удовольствием занимаются 
декупажем, вышивкой, бисеропле-
тением, макраме, вязанием крюч-
ком и на спицах в кружке «Модный 
декор», принимают участие в район-
ных, окружных и городских выстав-
ках. 

На Московском фестивале при-
кладного искусства для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Я такой же, как ты!», который 
в 2014 году проходил на ВДНХ, фи-
лиал представил работы, сделанные 
нашими клиентами, и большая часть 
работ была продана.

Новой формой деятельности яв-
ляется создание клуба «Второе дыха-
ние». Его члены посещают физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
«Восход», в котором занимаются 
физкультурой и плаванием. 

В филиале проходят занятия хора 
«Ветераны», группы «Песенной те-
рапии», которые ежемесячно дают 
концерты для клиентов отделения 
дневного пребывания. Также здесь 
работают кружки «Белая ладья», «Ка-
мертон».

Начиная с 1 апреля 2011 года фи-
лиал оказывает социальные услуги на 
платной основе инвалидам, ветера-
нам войны, гражданам, находящимся 
на надомном обслуживании. За 2014 
год было оказано платных услуг на 
973 943,00 руб.

В 2013 году ДСЗН г. Москвы начал 
формирование Ассоциации жителей 
города Москвы в поддержку системы 
социальной защиты. Это движение 

общественных добровольных помощ-
ников, работа которых направлена на 
выявление нуждающихся граждан и 
оказания им адресной помощи, кон-
сультативных услуг и т.д.   Сейчас это 
движение в нашем районе насчиты-
вает около 5000 человек, но мы на-
деемся, что ряды общественных по-
мощников будут расширяться, мы в 
этом направлении работаем, и упра-
ва района нам помогает. Совместно 
с управой составлен план культурно-
досуговых мероприятий, которые бу-
дут проведены в районе, на них будут 
приглашены наши помощники.

А.С. БОБЫЛЕВА, 

зав. филиалом «Солнцево»

ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 

С полной информацией мож-

но ознакомиться на официаль-

ном сайте органов местного 

самоуправления http://www.

munsolncevo.ru/
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Филиал «Солнцево» осуществлял свою деятельность при взаимодей-
ствии с управой района, аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево, Управлением социальной защиты населения района Солнце-
во, Пенсионным фондом, учреждениями культуры и здравоохранения, Со-
ветом ветеранов, Обществом инвалидов и многодетных семей района.

ГЛАВНОЕ – ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Об итогах работы в 2014 году и задачах на 2015 год 
коллектива ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 
филиала «Солнцево»

Основная поликлиника – ГП № 212, 
расположена по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 11а. 

Филиалы:
– № 70 (бывшая ГП № 70), расположен 

по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 14;
– № 194 (бывшая ГП № 194), распо-

ложен по адресу: Солнцевский пр-т, д. 8;
– № 197 (бывшая ГП № 197), распо-

ложен по адресу: ул. Новоорловская, д. 4;
– № 217 (бывшая ГП № 217), рас-

положен по адресу: ул. Насосная, д. 1а. 
Плановая мощность амбулаторного 

центра – 5120 посещений в смену. 
В своем составе ГБУЗ «ГП № 212 

ДЗМ» (объединение) имеет следу-
ющие структурные подразделения: 
9 терапевтических отделений, днев-

ной стационар (на 40 мест), клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
консультативно-диагностическое 
отделение, женская консультация, 
отделение профилактики, лучевой 
диагностики, ультразвуковой диагно-
стики, медицинской реабилитации, 
оториноларингологии, функциональ-
ной диагностики, неврологическое, 
офтальмологическое, кардиоревма-
тологическое, эндокринологическое, 
урологическое, хирургическое, онко-
логическое, стоматологическое, педи-
атрическое, неотложной медицинской 
помощи и центр здоровья.

Численность прикрепленного на-
селения в соответствии с региональ-
ным сегментом Единого регистра лиц, 

застрахованных по системе ОМС (на 
01.01.2015) составляет 200 227, уни-
кальных пациентов – 213 695.

* * *
Согласно Постановлению Прави-

тельства Москвы от 24.12.2013 № 892-
ПП «О территориальной программе 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» решением Комиссии по разработ-
ке территориальной Программы ОМС 
утверждены объемы медицинской по-
мощи и объемы финансового обеспе-
чения.

В 2014 году по сравнению с 2013 
годом за оказанную медицинскую 
помощь по программе ОМС в связи 
с переходом на одноканальное фи-
нансирование заработано больше на 
159 749 283 руб.

Средства по субсидии на обеспе-
чение доведения средней заработной 
платы работников государственных 
учреждений здравоохранения города 
Москвы, оказывающих медицинские 
услуги в системе обязательного ме-
дицинского страхования, до установ-
ленного уровня средней заработной 
платы в городе Москве: поступило 
– 62 222 400 руб., израсходовано – 
54 918 460 руб. (88,3%). Оста-
ток средств на 01.01.2015 года 
составляет 7 303 939 руб. 

В 2014 году по сравнению с 2013 
годом средств по субсидии на со-
хранение уровня оплаты труда ра-

ботников ЛПУ выделено меньше на 
83 745 525 руб.

Анализ средней заработной 

платы за 2013–2014 гг. 

Переходящий остаток средств 
ОМС на 2015 год составляет 70 038 
224,98 руб. (без учета поступлений из 
страховых компаний за оказанную ме-
дицинскую помощь в декабре 2014 г.).

Средства по внебюджетной дея-
тельности: 

платные медицинские услуги 
– 1 875 722,43 руб.;

аренда помещений 
– 2 882 900,41 руб.;

родовые сертификаты 
– 7 480 000 руб.

Суммарно в 2014 году, без учета 
поступлений по родовым сертифика-
там, от приносящей доход деятельно-
сти поступило 5 349 263 руб.

* * *
Для оказания медицинской по-

мощи в 2014 году было закуплено и 
введено в эксплуатацию 7 кроватей 
медицинских функциональных. Оп-
тимизация использования лечебных 
площадей в 2014 г. не проводилась.

* * *
По состоянию на 01.01.2014 г. 

штатное расписание Государственно-
го бюджетного учреждения здравоох-
ранения города Москвы «Городская 
поликлиника № 212 Департамента 
здравоохранения города Москвы» со-
ставляло всего 1799,75 единицы, из 
них: врачи – 578,0; средний медицин-
ский персонал – 806,0; младший ме-

дицинский персонал – 244,75, прочие 
– 171,0. 

Вакантные ставки занимаются пу-
тем внутреннего и внешнего совме-
стительства, выполнения работниками 
дополнительной работы за дополни-
тельную оплату (совмещение профес-
сий (должностей); расширение зон 
обслуживания; увеличение объема 
работы; исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника).

В ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» по состоя-
нию на 01.02.2015 г. работает 35 внеш-
них совместителей, из них: врачи – 21, 
средний медицинский персонал – 10, 
младший медицинский персонал – 0, 
прочие – 4.

Возрастной состав работников 
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» по состоянию 
на 01.02.2015:

• до 36 лет – 185 человек (21,3%);
• 37—50 лет – 268 человек (30,8%);
• 51—55 лет – 173 человек (19,9%);
• 56 лет и старше – 246 человек 

(28,3%).
В учреждение работают: 136 врачей 

высшей квалификационной категории, 
30 врачей первой квалификационной 
категории, 6 кандидатов медицинских 
наук.

В.В. БАРИНОВ,

и.о. главного врача городской 

поликлиники № 212

Полная информация разме-

щена на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления

http://www.munsolncevo.ru/
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212» рассчита-
но на оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому населению от 
18 лет. Территория обслуживания амбулаторного центра охватывает районы Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково. 

О работе ГБУЗ города 
Москвы «Городская 
поликлиника 
№ 212 Департамента 
здравоохранения 
города Москвы»

ОТ КЛИНИКИ ДО АМБУЛАТОРНОГО ЦЕНТРА



Мемориальный музей 
Зои Космодемьянской 
расположен в деревне 
Петрищево. Создан он 
был в 1948 году в по-
мещении сельской из-
бы-читальни к седьмой 
годовщине со дня геро-
ического подвига Зои. 
А в 1956 году для музея 
было построено специ-
альное здание. 

Школьники осмотре-
ли экспозицию, распо-
ложенную в семи залах 
музея, ознакомились 
с фотографиями, до-
кументами, книгами, 
личными вещами, про-
изведениями искусства, 
газетами и плакатами, 

посвященными жизни и 
подвигу юной героини. 
Экспозиция музея так-
же рассказывает о за-
щитниках Москвы, пар-
тизанах Подмосковья, 
бойцах и командирах 
в/ч 9903.

Ребята узнали о мемо-
риальных местах, связан-
ных с именем  и подвигом 
Зои Космодемьянской: 
это памятник «Зоя», уста-
новленный в 1956 году на 
86-м км Минского шоссе, 
МБУК РМР ВИМ «Музей 
Зои Космодемьянской», 
филиал музея – дом 
П.Я. Кулик, в котором Зоя 
Космодемьянская про-
вела последнюю ночь 
перед казнью, гранитный 

обелиск на месте казни 
Зои Космодемьянской, 
надгробная мраморная 
плита на месте первого 
захоронения Зои Космо-
демьянской.

Во время экскурсии в 
музее школьники приоб-
рели сувениры и возло-
жили цветы к памятнику 
Зои Космодемьянской, 
затем прошли к дому 

П.Я. Кулик. Экскурсия в 
деревню Петрищево для 
учеников закончилась 
у гранитного обелиска, 
установленного на ме-
сте казни Зои.

19 февраля 
в рамках целе-
вой программы 
по военно-
патриотическо-
му воспитанию 
молодежи му-
ниципального 
округа Солнце-
во в 2015 году 
аппаратом Со-
вета депутатов 
муниципально-
го округа Солн-
цево была ор-
ганизована 
экскурсия для 
учащихся ГБОУ 
СОШ № 1436 
в Музей Зои 
Космоде-
мьянской.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слуша-

ний на территории Западного административного округа 

города Москвы оповещает о проведении публичных слуша-

ний по проектам:

1. ГПЗУ на размещение православного храмового комплекса 
по адресу: ул. Авиаторов, рядом с вл. 9;

2. Межевание территории квартала, ограниченного Солн-
цевским проспектом, улицей Щорса, улицей Авиаторов, улицей 
Богданова;

3. Межевания территории квартала, ограниченного проекти-
руемым проездом 740, границей техзоны, границей 1-го пояса 
санитарной охраны, границей земельного участка с кадастровым 
номером 770715007033, вдоль жилой застройки.

Экспозиция представленных проектов будет проходить 
в здании управы района Солнцево по адресу: ул. Богданова, д. 50, 
в холле 1-го этажа. 

Открытие 27.03.2015. Закрытие 02.04.2015.
Ознакомление с выставочными материалами – ежедневно

с 10.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний проводится 

8 апреля 2015 г. в концертном зале по адресу: ул. Богданова, 
д. 50. Время начала регистрации участников публичных слуша-
ний  – 18.00. Время начала собрания участников публичных слу-
шаний – 19.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса горо-
да Москвы в ходе проведения экспозиции участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и  заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в окружную комиссию.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12, электронный адрес: stroyzao@mail.ru.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г.

В рамках целевой программы по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи муни-
ципального округа Солнцево 19 февраля ап-
паратом Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево была организована экс-
курсия для учащихся ГБОУ Гимназия № 1542 
(структурное подразделение № 7 – прогим-
назия 1728) в Центральный музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе.

24 февраля в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи муниципального округа Солнцево была организована экскурсия для структурного подраз-
деления ГБОУ Школы № 1000 – Отделения начальной школы – детского сада «Сказка» в музей-
ный комплекс «История танка Т-34». Это военно-исторический музей, посвященный конкретно-
му образцу вооружения и военной техники, легендарной боевой машине XX века – танку Т-34.

К музею группа детей была 
доставлена на комфортабель-
ном автобусе. Ребят сопро-
вождал гид, который расска-
зывал об истории Москвы, 
о событиях Великой Отече-
ственной войны.

Программа экскурсии в му-
зее называлась «Землянка». 
Она состояла из двух частей: 
обзорной экскурсии и програм-
мы «Военно-историческое путе-
шествие  – Землянка». Вначале 
школьников разделили на две 
группы. Первая начала с обзор-
ной экскурсии в шести диора-

мах музея: «Контрнаступление 
под Москвой», «Битва под Ста-
линградом», «Курская битва», 
«Блокада Ленинграда», «Фор-
сирование Днепра», «Штурм 
Берлина», которые были вы-
полнены лучшими мастерами 
батальной живописи Студии 
им. М.Б. Грекова. А звуки сра-
жений, дополняющие каждую 
диораму, погрузили ребят в ат-
мосферу боя. Также школьники 
посетили Зал полководцев, Зал 
славы, Зал памяти и скорби.

Вторая группа ребят уча-
ствовала в программе «Землян-

ка»: со школьниками провели 
практическое занятие с демон-
страцией винтовки времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Каждый желающий мог подер-
жать винтовку в руках. Ребятам 

рассказали о жизни партизан 
и переодели в военную форму 
(плащ-палатка, пилотка), после 
чего была организована фото-
съемка в интерьере землянки 
с использованием реквизитов. 

В конце военно-исторического 
путешествия ребят пригласили 
на чаепитие с угощениями в ин-
терьере штаба.

Затем вторая группа ребят 
пошла в диорамы, а для первой 

группы, пришедшей с обзорной 
экскурсии, началось военно-
историческое путешествие. По-
сле окончания экскурсионной 
программы школьники приоб-
рели памятные сувениры.

Музейный комплекс «Исто-
рия танка Т-34» расположен 
на 36-м километре Дмитров-
ского шоссе. Именно в этих 
краях жил и работал над кон-
струкцией сверхтяжелого тан-

ка изобретатель В.Д. Менде-
леев – сын великого химика 
Д.И. Менделеева.

На Дмитровском направ-
лении летом 1917 года ис-
пытывался первый русский 

тяжелый танк Н.Н. Лебеденко. 
В декабре 1941 года с этого 
ближайшего к Москве рубе-
жа пошли в контрнаступление 
«тридцатьчетверки» – начался 
главный этап Битвы за Мо-
скву. 

Перед началом экскур-
сионной программы ребят 
разделили на две группы. Ос-
матривая экспозицию, рас-
положенную на первом этаже, 
дети ознакомились с истори-

ей создания и развития танка 
Т-34. Ребятам показали до-
кументы и личные вещи кон-
структоров, создавших эту ма-
шину и остававшихся долгие 
годы засекреченными (Михаил 
Кошкин, Александр Морозов, 
Николай Кучеренко, Евгений 
Патон и другие). Также детям 
показали героев-танкистов и 
рассказали об их подвигах в 
годы Великой Отечественной 
и Второй мировой войн.

На втором этаже ребята 
увидели тематическую экспо-
зицию о применении «трид-
цатьчетверок» в годы Великой 
Отечественной войны и в ло-
кальных конфликтах XX века: 
художественные макеты с изо-
бражением танковых сраже-
ний, макеты танков, находки 
поисковиков и краеведов, до-
кументы и личные вещи танки-
стов, а также диораму – изо-
бразительное полотно. 

В завершение экскурсион-
ной программы ребята смог-
ли ознакомиться на открытой 
площадке с восемью танками – 
«внуками» и «правнуками» 
Т-34, а также самоходной 
артиллерийской установкой 
СУ-100, созданной на базе 
«тридцатьчетверки». Самые 
любознательные смогли под-
няться по специально обору-
дованному лестничному трапу 
на танк. Дети были в восторге!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ТАНКА Т-34» 

О.Г. ГУРЬЯНОВА, главный специалист по организационной и кадровой работе аппарата Совета депутатов


