
ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

жители муниципального округа Солнцево!

Поздравляем вас с праздником – 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне! 

Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отстоял 

независимость нашей Родины во время самой тяжелой и кровопролитной 

войны с немецко-фашистскими захватчиками, дал нам возможность жить и 

трудиться, растить детей и радоваться внукам.

Низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла, за ваш ратный труд 

и трудовые подвиги, несокрушимую волю и стремление к Победе! Ваше 

самопожертвование и бесстрашие, героизм и мужество навсегда останутся 

примером для нынешних и будущих поколений, образцом самозабвенной 

любви и беззаветного служения Отечеству! 

Доброго здоровья, благополучия, счастья, любви и мира всем, кто несет 

в душе отблеск величайшей в истории Победы, объединившей наш народ и 

сделавшей его непобедимым!

Депутаты Совета депутатов

муниципального округа Солнцево
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С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Не прервется связь 

поколений

Акция «Бессмертный полк» в на-
шем районе прошла под девизом 
«Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой...». Эти сло-
ва из песни близки и дороги каждому 
из нас, потому что в нашей стране 
трудно найти человека, которого так 
или иначе не затронула война – на 
фронтах Великой Отечественной сра-
жались наши отцы, деды и прадеды, а 
в глубоком тылу был еще один фронт 
– трудовой…

8 мая жители Солнцево вышли на 
улицу с портретами дорогих и близ-
ких людей. Самые юные наследники 
Победы несли портреты своих дедов 
и прадедов, которых они не знали при 
жизни, но память о героях, сумевших 
дать достойный отпор фашистским 

агрессорам и положить конец страш-
ной войне, бережно хранится в их се-
мьях.

Возглавили шествие «Бессмерт-
ного полка» ветераны района Солн-
цево. Они, как и 70 лет назад, проде-
монстрировали молодежи стойкость, 
выдержку и боевой дух. Мы очень гор-
димся нашими ветеранами, которым 
в жизни выпало немало испытаний. 
Илья Семенович Олбаненко воевал 
на Дальнем Востоке. Павел Иванович 
Лазарев в 1943-1944 годах служил в 
резерве 3-го Белорусского фронта. 
Василий Алексеевич Иванов сражал-
ся в составе 1-го Украинского фрон-
та, затем воевал в Полоцке, прошел 
Украину, Молдавию, Польшу и дошел 
до Берлина…

Во время праздничного шествия, 
глядя на портреты, мелькающие та-

блички с именами, фамилиями, на-
званиями фронтов и родов войск, 
сведениями о званиях и наградах, ка-
залось, что победители шагают в од-
ном строю вместе со своими детьми 
и внуками.

После того как шествие заверши-
лось, ребята отпустили в небо десят-
ки воздушных шаров. Продолжилось 
мероприятие у памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, к постаменту которого благо-
дарные потомки несли и несли алые 
гвоздики.

Со Знаменем Победы

По сложившейся традиции 
9 мая ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
руководители организаций района 
Солнцево, школьники, представи-
тели молодежных и общественных 
объединений и жители прошли к па-
мятнику воинам, погибшим в годы 
войны. Колонну возглавляли знаме-
носцы с развевающимся Знаменем 
Победы – частицей того, которое 70 
лет назад взвилось над Рейхстагом.

У памятника состоялся митинг, по-
священный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. На нем выступили вете-
раны, руководители района, дети. 
Звучали самые теплые и искренние 
слова и пожелания в адрес тех, кто 
отстоял нашу Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков. Выступающие 
говорили о том, что мы никогда не 

должны забывать подвиг наших от-
цов и дедов, несмотря на все попытки 
умалить роль нашей страны в Победе 
над фашизмом.

В конце митинга была объявлена 
минута молчания в память о воинах, по-
гибших защищая Родину. Жители рай-
она, многие из которых пришли семья-
ми, возложили к Вечному огню цветы.

Татьяна РАДЧЕНКО

В районе Солнцево прошли праздничные мероприятия и акции, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. 8 мая состоялось торжественное шествие «Бессмертного 
полка», а 9 мая – митинг у памятника воинам, погибшим в годы войны.



В самом начале вечера перед 
жителями, которые пришли послу-
шать духовой оркестр, выступил 
глава муниципального округа Солн-
цево В.С. Верхович, который сказал 
теплые слова в адрес ветеранов и 
поздравил всех с 70-летием Побе-
ды над немецко-фашистскими за-
хватчиками.

Жители района Солнцево смогли 
насладиться выступлением духового 
оркестра, который исполнил компо-
зиции: «Салют Победы», «На стра-
же мира», «Фантазия на темы песен 
о Великой Отечественной войне», 
«Попурри на темы песен о Москве», 
вальс «Березка», «Живет моя отра-
да», «На сопках Маньчжурии», «Я лю-
блю тебя, Россия», пасодобль «Рио-
Рита», «Прощание славянки». 

В этот вечер на концерте также 
выступили заслуженная артистка 
России Зинаида Ковалева, заслу-
женный артист России Геннадий 
Косинов и заслуженный артист 
России, солист Венской оперы 

Григорий Яковлев, которые ис-
полнили песни «День Победы», 
«Солнцеград», «Вставай, страна 
огромная!», «Ехал я из Берлина», 
«Молчание», «Русский вальс», «На-
дежда», «В городском саду», «Соло-
вьи», «Смуглянка», «Песня Кости», 
«Катюша», «Майский вальс», «Пора 
в путь-до-рогу», «Ночь светла», «Ве-
чер на рейде», «Моя Москва», «Три 
танкиста», «Лебединая верность», 
«Московские окна» и другие. 

Выражаем благодарность духо-
вому оркестру, солистам и всем при-
сутствующим. Праздничный концерт 
доставил огромное удовольствие 
жителям и стал ярким событием в 
культурной жизни нашего района.

О.Г. ГУРЬЯНОВА, 

главный специалист

по организационной 

и кадровой работе

аппарата Совета депутатов

муниципального округа 

Солнцево
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9 мая в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
муниципальными депутатами была организована концертная программа 
духового оркестра в парке 60-летия Октября. 

ПОД ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ «МАЙСКОГО ВАЛЬСА»…

Московский Кремль – один 
из самых больших музеев в 
мире. В его палатах и собо-
рах хранятся государственные 
регалии России, бесценные 
иконы и сокровища русских 
царей.

На территории России 
немало древних кремлей, но 
именно Московский Кремль 
является идеальным вопло-
щением единства, закончен-
ности и живописности ар-
хитектурного ансамбля. Он 

строился как центр русской 
земли, поэтому для его воз-
ведения были привлечены 
лучшие градостроители, плот-
ники, кузнецы, художники и 
другие мастеровые люди. Вот 
почему Кремль Москвы стал 
прообразом многих русских 
кремлей, построенных в Рос-
сии в XVI-XVII веках.

Во время увлекательной 
экскурсии по Московскому 
Кремлю школьники увидели 
Соборную площадь, являю-
щуюся его историческим и 
архитектурным центром и за-
нимающую самую высокую 
часть кремлевского холма, 
узнали много интересного из 
истории Грановитой палаты, 
Патриаршьего дворца, церкви 
Двенадцати Апостолов, Архан-
гельского и Благовещенского 
соборов, Ризоположенской 
церкви и колокольни Ивана 
Великого. Во время обзор-
ной экскурсии по территории 
Кремля дети увидели Царь-
пушку, Царь-колокол и старин-
ные пушки.

Закончилась она внеш-
ним и внутренним осмо-
тром Успенского собора. 
Здесь ребята ознакомились 
с уникальным собрани-
ем памятников русского 
средневекового искусства, 

усыпальницей митрополи-
тов и патриархов, которые 
в разное время возглавляли 
русскую церковь, а также с 
драгоценными гробницами 
(раками), в которых покоится 
прах московских чудотвор-

цев Петра, Ионы, Филиппа II 
и Гермогена.

О.Г. ГУРЬЯНОВА

С подробной информацией 
о проведенных экскурсиях  
можно ознакомиться на сайте 
http://www.munsolncevo.ru
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24 апреля в рамках целевой программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в 2015 году аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была организована обзорная экскурсия 
в Московский Кремль для учащихся ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002».

ЦЕНТР ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Каждый мальчик уже с раннего возраста – потенциальный защитник Отече-
ства, который в 18 лет уйдет в армию, чтобы научиться защищать Родину. Каждый 
мужчина, отслуживший в армии, бережно хранит свои воспоминания, переписку 
с близкими людьми и фотографии. С целью военно-патриотического воспитания 
было решено организовать и провести мастер-класс по изготовлению дембель-
ского альбома, предназначенного для хранения писем, записочек, фотографий, 
билетов и т.д., который дети смогли бы сделать своими руками. 

После презентации, во  время которой ребятам показали слайды с подробной 
инструкцией изготовления альбома, дети с удовольствием занялись его изготов-
лением. Причем не только мальчики, но и девочки мастерили, вырезали картинки, 
клеили конверты и крепили металлические звездочки, украшая альбом. Несмотря 
на то что мастер-класс длился два часа, только два мальчика смогли полностью за-
кончить свои «дембельские» альбомы. Остальные ребята пообещали закончить на-
чатую работу и доделать до конца свои альбомы дома, вместе с родителями.

О.Г. ГУРЬЯНОВА, 

главный специалист по организационной и кадровой работе 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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17 апреля в рамках целевой программы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи в 2015 году 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево был организован мастер-класс по изготовлению 
дембельского альбома для учеников четвертого класса 
дошкольного отделения «Сказка» ГБОУ «Школа № 1000».

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ «ДЕМБЕЛЬСКИЙ» АЛЬБОМ
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26 апреля – Международный 
день памяти погибших в авариях 
и катастрофах. В этот день в 1986 
году случилась трагедия на Черно-
быльской АЭС, которая по своим 
масштабам и последствиям стала 
крупнейшей техногенной катастро-
фой XX века, затронувшей судьбы 
сотен тысяч людей. Только в Рос-
сийской Федерации радиоактив-
ному заражению подверглись тер-
ритории площадью 57 тысяч кв. км, 
пострадали 2,3 миллиона человек. 
В ликвидации последствий аварии 
приняли участие триста тысяч граж-
дан Советского Союза.

В торжественном мероприятии 
установки таблички на месте плани-

руемого месторасположения памят-
ного знака ликвидаторам аварии при-
няли активное участие представители 
общественной организации участни-
ков ликвидации катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, глава муниципаль-

ного округа Солнцево В.С. Верхович, 
глава управы Солнцево С.А. Новиков, 
депутаты Совета депутатов, пред-
ставители партии «Единая Россия», 
молодежная палата района Солнцево 
и жители района Солнцево. Минутой 

молчания почтили память тех героев, 
которые отдали собственные жизни 
во имя спасения людей.

С годами приходит осознание 
того, что было сделано обыкновен-
ными людьми ценой своей жизни, 

потери здоровья, любимой работы. 
Они остановили распространение ра-
диации. Для будущих поколений они 
стали примером истинного мужества 
и героизма. Вечная память и низкий 
поклон!

)2%K/ C%м…,л,

В сквере «Молодежный» 
на Солнцевском 
проспекте по 
инициативе депутатов 
Совета депутатов 
муниципального округа 
установлена доска 
на месте будущего 
памятного знака 
участникам ликвидации 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
района Солнцево.

ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

К историческому музею мы до-
ехали на комфортабельном автобусе 
в сопровождении гида и медицинско-
го работника. В пути наш экскурсовод 
Александр Сергеевич очень интерес-
но рассказывал об истории Москвы, 
о военных событиях Великой Отече-
ственной войны и некоторых подроб-
ностях создания «Бункера Сталина». 

Первое помещение, в котором мы 
побывали, был зал заседаний Став-
ки Верховного Главнокомандования 
Красной Армии. В центре этого зала, 
прямо под куполом, мы увидели круг-
лый стол для заседаний. Нам рас-
сказали, что купол зала является не 
только архитектурным украшением. 
Оказывается, в годы войны он выпол-
нял функцию акустической системы: у 
Сталина был очень тихий голос, и ку-
пол усиливал его звучание…

Экскурсовод музея подробно 
рассказал нам об истории создания 
уникального музейного комплекса, 

который был открыт для посетителей 
в 1996 году после серьезной рестав-
рации, проведенной «Физкультур-
но-оздоровительным предприятием 
«Измайлово». Мы узнали, что соз-
дание данного объекта относится 
к 30-м годам ХХ столетия. Его стро-
ительство являлось частью государ-
ственной программы обеспечения 
обороноспособности СССР. Объект 
соединен 17-ти километровой под-
земной дорогой с центром Москвы. 
А для маскировки данного объекта 
был построен Всесоюзный физкуль-
турный комплекс с 120 тысячами 
сидячих мест для зрителей и очень 
большим количеством стоячих мест. 
На балконах этого комплекса могло 
расположиться около 70200 человек, 
а в верхнем и нижнем партере 22000 и 
36800 человек соответственно. Сама 
же трибуна была выполнена в виде 
неравностороннего шестиугольника. 
В средствах массовой информации 
было объявлено: «Для обеспечения 
соответствующего проведения спар-
такиады построить в городе Москве 
центральный стадион СССР. При 
строительстве стадиона исходить из 

сооружения зрительных трибун не 
менее как на 120 000 нумерованных 
мест и достаточного количества раз-
личного рода физкультурных соору-
жений вспомогательного значения 
учебного и массового пользования. 
При проектировке предусмотреть 
постройку во вторую очередь Двор-
ца физической культуры с научными 
учреждениями, академией, инсти-
тутом». В 1939 году по завершении 
строительства подземной части со-
оружения создание Всесоюзного 
физкультурного комплекса было при-
остановлено.

Затем мы посетили рабочий ка-
бинет И.В. Сталина, где сохранились 
вещи, которыми пользовался вождь: 
диван, кресло, письменный стол, 
телефонные аппараты, настольная 
лампа, этажерка, книги. На стенах 
портреты Маркса, Энгельса, Лени-
на, а еще оперативная карта. В годы 
войны она была сменяемой – отража-
ла боевую обстановку на фронтах.

На карте, которую мы увидели, 
показана обстановка, сложившая-
ся под Москвой на ноябрь–декабрь 
1941 года. Кроме рабочего стола в ка-
бинете Сталина еще один стол с рас-
ставленными фигурами – для игры 
в шахматы, но по более сложным 
правилам. В нее рекомендовалось 
играть вчетвером, но можно было и 
вшестером. Смысл игры – захватить 
город соперника, но после того, как 
союзники захватывают город против-
ника, игра не заканчивается: союзник 
становится соперником. Выигрывает 
в этой игре только один.

Последнее помещение, которое 
мы осмотрели, была столовая, вы-
полненная в грузинском стиле. Экс-

курсовод музея обратил наше внима-
ние на фрагмент стены, выложенный 
из природного камня, и на то, что на 
столах стоят кувшины из дома в горо-
де Гори, где в 1879 г. в семье сапожни-
ка родился Иосиф Джугашвили. 

В витринах размещена историче-
ская экспозиция: патефон и пластин-
ки с голосом Сталина, полувоенный 
френч Сталина 1939 года, телефон-
ный аппарат, который находился в 
бункере во время войны, трубка Ста-
лина, орден «Победа» – высший пол-
ководческий орден, которым он был 
награжден дважды. На стенах пла-
каты периода войны из фондов Цен-
трального музея Вооруженных Сил. 
В этом же зале мы увидели скульп-
турные портреты вождя.

Завершая экскурсионную про-
грамму, гид музея рассказал нам 
о том, что по не подтвержденным 
данным Сталин посетил бункер в 
1941 году дважды. Возможно, это 
был осмотр готового бункера и тре-
нировочная поездка на автомобиле 
по подземному тоннелю от Кремля 
до бункера. Также И.В. Сталин мог 

работать на данном объекте в конце 
ноября – начале декабря 1941 года, 
т.е. в самые тяжелые дни для нашего 
города. Скорее всего, именно здесь 
принималось решение: «Оставить Мо-
скву врагу» или «Защищать Москву».

В начале декабря (5 декабря 1941 
года) началось контрнаступление 
Красной Армии под Москвой, кото-
рое имело успех. Предположительно 
в это время И.В. Сталин переехал в 
Кремль и более его не покидал.

После экскурсии нас ждал бес-
платный обед в кафе.

Большое спасибо Валерию Сте-
пановичу Верховичу и аппарату Сове-
та депутатов муниципального округа 
Солнцево за такую насыщенную, ин-
тересную и познавательную экскур-
сионную программу! Мы узнали мно-
го нового и, что немаловажно, могли 
просто пообщаться друг с другом.

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

труженики тыла, 

«дети войны», ТЦСО 

и Совет ветеранов 

района Солнцево
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Для ветеранов и 
тружеников тыла, 
проживающих в районе 
Солнцево, 25 апреля 
аппаратом Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Солнцево была 
организована экскурсия 
в исторический 
музейный комплекс 
«Запасной командный 
пункт Верховного 
Главнокомандующего 
Красной Армии 
И.В. Сталина периода 
Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» 
в Измайлово («Бункер 
Сталина»), который 
является общественным 
филиалом Центрального 
музея Вооруженных Сил.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В «БУНКЕР СТАЛИНА»



В рамках целевой про-
граммы по военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи муниципального округа 
Солнцево в 2015 году аппара-
том Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево для 
учащихся структурного под-
разделения № 8 ГБОУ г. Мо-
сквы «Гимназия № 1542» была 
организована экскурсия в 
музей-заповедник «Куликово 
поле» и поселок Епифань.

Экскурсия началась с ос-
мотра мемориала на Красном 
холме. Здесь ребята увидели 
храм-памятник во имя препо-
добного Сергия Радонежского 
и монумент воинской славы 
России – памятник-колонну 
Дмитрию Донскому. Юные экс-
курсанты также посетили цер-
ковь Сергия Радонежского.

После бесплатного обеда в 
кафе школьники направились 
на экскурсию в музей купечес-
кого быта в поселке Епифань. 
Находится он в усадьбе ме-
щан Байбаковых, типичной для 
уездного города России конца 
XIX – начала XX века.

Школьники осмотрели 
мещанскую гостиную, где на-
ходятся предметы быта, на-
глядно показывающие, как 
жили в уездных городах люди 
среднего достатка начала 
XX века: старую мебель и посу-
ду, гитару и граммофон, часы и 
похвальные грамоты. В каби-
нете купца, который зачастую 
служил спальней для засидев-
шегося за делами или чтением 
свежих газет хозяина, ребята 
увидели письменный стол и 

кабинетное кресло, шкатулку-
секретер, переносной сейф, 
письменные принадлежности 
и печать.

В женской половине, ко-
торую можно назвать уголком 
уютной семейной жизни, уче-
ники увидели традиционную 
икону с рушником в красном 
углу, кровать с горкой поду-
шек, характерные для спаль-
ных комнат домочадцев любо-
го возраста, а также детские 
игрушки, учебники и вещи.

Ребята узнали, что кухня – 
специальное помещение в жи-
лом доме, служившее для при-
готовления пищи, – всегда была 
отделена коридором, чтобы чад 
от плиты не проникал в жилые 
комнаты. В оборудовании кух-
ни нет ничего лишнего. Рядом с 
печью простая деревянная ме-
бель – столы, лавки, табуреты. 
А на открытых полках – кухонная 
утварь и разнообразная посуда. 
В помещении кухни для участ-
ников экскурсии было органи-
зовано представление «В гости 
к купцу Байбакову» – традици-
онное чаепитие во время инте-
рактивного занятия. Школьники 
узнали о традициях купеческого 
чаепития, тульских пряниках 
и самоварах, застольных по-
здравлениях.

В купеческой лавке ребята 
увидели товары, отображаю-
щие материальные и духовные 
потребности жителей неболь-
шого городка конца XIX – нача-
ла XX века: скобяные изделия, 
продукты питания, посуду, су-
вениры, галантерею, упряжь 
для лошадей и многое другое. 

Кроме товарного ряда в купе-
ческой лавке ребятам пока-
зали денежные единицы того 
времени, ознакомили с цена-
ми на товары и измеритель-
ными приборами. В подвале 
купеческой лавки (выставка 

тары, мер и весов) школьники 
с интересом осмотрели ем-
кости для хранения жидких, 
твердых и сыпучих продуктов, 
а позже ознакомились со спо-
собами хранения и консерви-
рования. 

Экскурсия в п. Епифань 
для учеников школы закончи-
лась осмотром сада и огорода 
усадьбы. После всех экскурси-
онных программ дети смогли 
приобрести сувенирную про-
дукцию на память. 

О.Г. ГУРЬЯНОВА, 

главный специалист

по организационной 

и кадровой работе

аппарата Совета депутатов

муниципального округа 

Солнцево

Культурно-образователь-
ный центр «Этномир» нахо-
дится в 90 км от Москвы. Это 
огромный парк развлечений. 
Здесь на площади 140 га рас-
положены этнодворы, где 
можно познакомиться с куль-
турой и бытом народов раз-
ных стран мира, например, 
побывать в украинской хате, 
белорусской избе, хакасской 
юрте, примерить националь-
ную одежду, полюбоваться 
памятниками истории, по-
учиться интересным ремес-
лам и отведать блюда «замор-
ской» кухни.

Вокруг света 

по Улице Мира

29 апреля для ребят из 
ГБОУ г. Москвы СОШ № 1347  
была организована обзорная 
экскурсия по Улице Мира. 
Она представляет собой тор-
гово-выставочный комплекс, 

помещения которого стили-
зованы под жилища разных 
стран. Экскурсовод центра 
показал школьникам самые 
любопытные уголки улицы и 
рассказал об особенностях 
культуры и быта каждый стра-
ны, о различных народных 
традициях.

Экскурсанты стали участни-
ками интерактивной програм-
мы «Печка кормит, греет, ле-
чит…» в «Музее русской печи», 
побывали на мастер-классе 
«Домашние и семейные куклы-
обереги», где узнали о том, 
какие куклы были на Руси, и 
могли попробовать изготовить 
лоскутную куклу на память.

После мастер-класса ре-
бят ждал бесплатный обед в 
трапезной на Улице Мира. 

Экскурсия в питомник

Такой же насыщенной и 
интересной была экскурси-
онная программа, организо-
ванная 6 мая для учащихся 
ГБОУ г. Москвы СОШ № 1436. 
Сначала ребята посетили 
питомник для собак породы 

сибирской хаски. Экскурсия 
в питомнике проходила не-
посредственно в вольере, где 
живут собаки. Затем дети от-
правились в кукольный театр, 
где они посмотрели куколь-
ный спектакль «Щедрое де-
рево».

В этот день ребята стали 
участниками интерактивной 
программы «Игры и забавы» 
в специально оборудованной 
«детской избе» рядом с па-
мятником Саше Пушкину и его 
няне – Арине Родионовне.

О.Г. ГУРЬЯНОВА 

С подробной информаци-
ей о проведенных экскур-
сиях и работе аппарата СД 
МО Солнцево, Совета депу-
татов МО Солнцево може-
те ознакомиться на сайте 
http://www.munsolncevo.ru/

30 апреля учащиеся из гимназии № 1542 (СП № 8) побывали на первом 
ратном поле России – природном музее-заповеднике «Куликово поле» 
и музее купеческого быта в старинном уездном городе Епифань.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слу-

шаний на территории Западного административного 

округа города Москвы оповещает о проведении пу-

бличных слушаний по проекту планировки территории 

Солнцево, ограниченной ул. Производственная, ул. Ави-

аторов, границей зоны 1-го пояса санитарной охраны, 

включающей участок территории «Научно-производ-

ственного объединения «Взлет», по адресу: ул. Произ-

водственная, вл. 6.

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

Открытие 22 мая 2015 г.

Закрытие 28 мая 2015 г.

Ознакомление с выставочными материалами ежедневно 
с 10.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 
3 июня 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 слушаний – 
19.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы в ходе проведения экспозиции участники пу-
бличных слушаний имеют право  представить свои  предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний 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-
патриотическому 
воспитанию молодежи 
муниципального 
округа Солнцево в 
2015 году 29 апреля 
и 6 мая аппаратом 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Солнцево 
были организованы 
экскурсии в 
этнографический 
парк-музей «Этномир» 
для учащихся школ 
№ 1347 и № 1436.
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