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Объявлен осенний призыв на военную службу

Наследники Великой Победы

Помнить уроки истории

Программа экскурсии в му-
зее под названием «Землян-
ка» состояла из двух частей. 
Первая часть – обзорная экс-
курсия в диорамах. Вторая – 
программа «Военно-истори-

ческое путешествие – Зем-
лянка». Вначале школьников 
разделили на две группы. Пер-
вая направилась с обзорной 
экскурсией к шести музейным 
диорамам: «Контрнаступление 

под Москвой», «Битва под Ста-
линградом», «Курская битва», 
«Блокада Ленинграда», «Фор-
сирование Днепра», «Штурм 
Берлина», которые выпол-
нены лучшими мастерами 
батальной живописи Студии 
им. М.Б. Грекова. А звуки сра-
жений, дополняющие каждую 
диораму, погрузили ребят в ат-
мосферу боя. Школьники по-
сетили Зал Полководцев, Зал 
Славы, Зал Памяти и Скорби.

Вторая группа детей при-
няла участие в интерактивной 
программе «Землянка», кото-
рая включала практическое 
занятие с демонстрацией 
винтовки времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Каждый ученик смог поде-
ржать винтовку в руках. Здесь 
же мальчикам и девочкам 
рассказали о жизни партизан 
и переодели в военную фор-

му (плащ-палатка, пилотка), 
после чего была фотосъемка 
в интерьере землянки с ис-
пользованием реквизитов и 
чаепитие с угощением в ин-
терьере штаба.

Затем вторая группа детей 
прошла к диорамам, а для пер-
вой, пришедшей с обзорной 
экскурсии, началось военно-
историческое путешествие. 
После окончания экскурсион-
ной программы в музее школь-
ники приобрели памятные су-
вениры.

К музею группа детей 
была доставлена на комфор-
табельном автобусе в сопро-
вождении гида туристической 
компании, который расска-
зывал об истории Москвы и 
некоторые подробности соз-
дания «Противоядерного бун-
кера – 42».

Музей холодной войны 
«Противоядерный бункер – 42» – 
первый противоядерный бун-
кер, расположенный в центре 
Москвы. Он был создан в 1950 
году, но официально рассекре-
чен только в 2008 году, после 
чего стал доступным для по-
сещений. Бункер построен по 

последним технологиям того 
времени. 

Когда-то здесь располагал-
ся командный пункт авиации 
СССР. Это огромное сооруже-
ние – более 7000 кв. м – распо-
ложено на глубине 65 метров.

Для школьников была прове-
дена экскурсионная программа 

под названием «Запасной ко-
мандный пункт – 42». Ребятам 
показали кабинет Сталина, зал 
заседаний для высшего руко-
водства страны, восстановлен-
ный по оригинальным эскизам, 
пункт охраны, рабочее место Ле-
витана, музей атомного оружия, 
музей радиосвязи, где экскурсо-
вод музея подробно рассказал о 
средствах связи того времени.

Во время экскурсии дети уз-
нали о том, что бункер был защи-
щен от всех факторов поражения 
ядерным оружием, насколько 
была близка опасность Третьей 
мировой войны, как работал и жил 
персонал, а также увидели удиви-
тельную архитектуру бункера.

О.Г. ГУРЬЯНОВА,

главный специалист 

по организационной

и кадровой работе 

С 1 января 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части реализации 
мер по повышению престижа 
и привлекательности военной 
службы по призыву». Данный 
закон в основном касается 
граждан, которым исполнилось 
27 лет, не прошедшим военную 
службу по призыву. При зачисле-
нии в запас граждан, не прошед-
ших военную службу по призыву 
(за исключением граждан, не 
прошедших военную службу по 
призыву по основаниям, предус-
мотренным пунктами 1 и 2, под-
пунктом «в» пункта 3, пунктом 4 

статьи 23, статьей 24 настояще-
го Федерального закона, либо в 
связи с отменой призывной ко-
миссией субъекта Российской 
Федерации решения нижестоя-
щей призывной комиссии), при-
зывная комиссия выносит заклю-
чение о признании гражданина 
не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то закон-
ных оснований. В соответствии 
со статьей 16 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» гражданин не мо-
жет быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий 
не может находиться на граж-
данской службе в случае призна-

ния его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу 
по контракту). 

По вопросам, связанным с 
призывом на военную службу, 
обращайтесь в отдел военного 
комиссариата г. Москвы по адре-
су: Солнцевский пр-т, д. 3. 

Телефоны: 8 (495) 435-86-26, 
8 (495) 435-79-57, 
8 (495) 439-30-22.

В.С. ВЕРХОВИЧ,

глава муниципального 

округа Солнцево,

председатель призывной 

комиссии района Солнцево

С 1 октября по 31 декабря 2015 года в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» проводится призыв граждан на военную службу.

В рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи муниципального округа Солнцево аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево были организованы экскурсии в 
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе для 
учащихся ГБОУ СОШ № 1436 и ГБОУ «Школа № 1000» города Москвы.

Ребята из отделения № 3 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002» 
побывали в музее холодной войны «Противоядерный 
бункер – 42». Поездка была организована аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево.



Ребята посмотрели пока-
зательные выступления слу-
жебных собак по минно-ро-
зыскной, танково-подрывной и 
санитарной службам. Каждый 
желающий смог пообщаться с 
дрессировщиками и их питом-
цами, а также осмотреть спи-
санные Т-64 и БМП-1, которые 
используются во время трени-
ровок.

Затем группа экскурсан-
тов направилась в музей, где 
учащиеся ознакомились с 
историей создания учебного 
центра. Здесь представлены 
наглядные материалы о том, 
как использовались животные 
в военных целях, о создании и 
развитии школы военного со-
баководства.

Экскурсовод музея расска-
зал ребятам о разных породах 
служебных собак, о том, как 
они помогали нашим бойцам 

во время Великой Отечествен-
ной войны, как их использо-
вали в службе связи, санитар-
но-ездовой, минно-розыскной 

и минно-подрывной службах. 
Кроме этого в музее экскур-
санты посмотрели диораму, на-
писанную военнослужащими 

срочной службы, тренажер для 
подготовки собак-поводырей и 
примеры экипировки для дрес-
сировки.

После завершения экскур-
сионной программы в 470-м
учебном центре служебно-
го собаководства ВС РФ 

«Красная Звезда» группу экс-
курсантов ждал бесплатный 
обед в кафе. 

Это уже не первая поездка 
учащихся образовательных уч-
реждений Солнцево в учебный 
центр служебного собаковод-
ства ВС РФ «Красная Звезда». 
В этом году здесь уже побыва-
ла группа ребят из подразделе-
ния «Солнцево» ГБПОУ города 
Москвы «Колледж градостро-
ительства, транспорта и тех-
нологий № 41». Учащимся по-
казали тренировочные занятия 
дрессировщиков со служеб-
ными собаками разных пород: 
немецкой овчаркой по кличке 
Картес, лабрадором по кличке 
Барон, бельгийской овчаркой 
малинуа по кличке Чарли.

О.Г. ГУРЬЯНОВА,

главный специалист

 по организационной 

и кадровой работе

Депутаты Совета депутатов еже-
месячно проводят мониторинг рабо-
ты ярмарки, проверяют расположе-
ние и количество мест для продажи 
товаров, наличие стандартного тор-
гово-технологического оборудова-
ния: прилавков, весов, холодильни-
ков и санитарное состояние ярмарки, 
а также нет ли у продавцов товаров, 
продажа которых на ярмарках выход-
ного дня запрещена, например, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, парфюмерно-косметических 
товаров, табачных изделий, консер-
вированных продуктов, кулинарных 
изделий из мяса и рыбы, кондитер-
ских изделий, приготовленных в до-
машних условиях, детского питания и 
других товаров, реализация которых 
запрещена или ограничена законо-
дательством Российской Федерации.

При проведении мониторинга 
депутаты интересуются мнением жи-
телей о необходимости ярмарки вы-
ходного дня на территории района, 
ассортименте товаров и обслужива-
нии ярмарки. Большинство отзывов о 
работе ярмарки положительные. 
М.Н. АЛЕШНИКОВ, Д.Ю. ВЛАСОВ,

О.В. ПИДДЭ, С.Н. МУСТАФИНА, 

Г.Н. ЕПИШИНА,

депутаты Совета депутатов муни-

ципального округа Солнцево

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности», на основании об-
ращения префектуры Западного административного округа города Москвы 
от 20.08.2015 № ПЗ-01-12367/15 Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения торговых объектов со специализаци-
ей «Бахчевые культуры» по адресам: г. Москва, ул. Производственная, д. 5; 
Солнцевский проспект, д. 2; Солнцевский проспект, д. 24; ул. Авиаторов, д. 14; 
ул. Попутная, д. 1; ул. 50 лет Октября, д. 5.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы, управу района Солнцево города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести 
Солнцево» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович
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Растить патриотов

Совет депутатов

Ярмарка выходного дня по адресу: ул. Богданова, 
д. 52-54, известна всем жителям района Солнцево. 
Широкий ассортимент и качество представленных 
товаров привлекают большое количество покупателей.

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево в городе Москве от 8 сентября 2015 года № 11/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 

в части исключения торговых объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры»

О проведении мониторинга 
ярмарки выходного дня

В рамках целевой программы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 
муниципального округа Солнцево аппарат 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево организовал экскурсию 
для учащихся отделения № 3 ГБОУ 
города Москвы «Школа № 1002» 
(до реорганизации ГБОУ СОШ № 1007)
 в 470-й учебный центр служебного 
собаководства ВС РФ «Красная Звезда».

Музей-заповедник «Бородинское 
поле» находится в Можайском районе 
Московской области. Он основан 26 
августа 1839 г. на месте Бородинского 
сражения по указу императора Нико-
лая I и является старейшим из музеев, 
основанных на полях сражений. Вклю-
чает в себя историко-культурный и при-
родный комплекс Бородинского поля, 
исторический ландшафт с расположен-
ными на нем более чем 300 памятными 
объектами.

Первое, что увидели учащиеся, – 
это экспозицию «Славься ввек, Боро-
дино!» в здании музея «Бородинское 
поле». А именно исторические доку-
менты, портреты героев 1812 года, 
знамена полков, схемы сражений, 
карты, оружие и снаряжение русских 
и французских солдат и офицеров, 
ядра, пули, награды, набор хирурги-
ческих инструментов, личные вещи 
М.И. Кутузова, макет поля сражения, 
рассказывающий о великом сраже-

нии – Бородинской битве 7 сентября 
1812 года. 

Экскурсанты посетили экспози-
цию «Бородино в годы Великой Отече-
ственной войны», которая размещена 
в одном из зданий архитектурного 
ансамбля – памятнике Отечественной 
войны 1812 года Спасо-Бородинском 
монастыре, где с июля по сентябрь 
1941 года располагался полевой пе-
редвижной госпиталь. Из истории, 
рассказанной экскурсоводом музея, 
ребята узнали, что здесь, на Бородин-
ском поле, в октябре 1941 года воины 
5-й Армии на шесть дней задержали 
рвавшихся к Москве немецко-фа-
шистских захватчиков. В данной экс-
позиции они ознакомились с докумен-
тами, фотографиями, вооружением, 
трофеями и личными вещами крас-

ноармейцев, а в зале Памяти увиде-
ли списки погибших на Бородинском 
поле в 1941-1942 гг.

Затем экскурсанты посетили Ше-
вардинский редут, а когда закончили 
осмотр, направились с экскурсией в во-
енно-историческое поселение «Доро-
нино», где познакомились с крестьян-
ским и военным бытом. В поселении 
они увидели постройки, детали инте-
рьера, предметы и вещи XIX века, рас-
сказывающие о жизни крестьянской се-
мьи и солдат русской армии. Здесь же 

участников экскурсионной программы 
угостили вкусным обедом.

На обратном пути экскурсантам по-
казали земляную насыпь, которая в 1812 
году являлась местом расположения 
французской батареи генерала Фуше, 
а также условную границу размещения 
русских и французских войск. Завер-
шилась экскурсионная программа у ос-
нования памятника во славу трех родов 
войск – Батареи Раевского, где ребята 
поклонились могиле, в которой покоит-
ся прах полководца П.И. Багратиона.

В глубь веков

«СЛАВЬСЯ ВВЕК, БОРОДИНО!»
Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево в рамках целевой программы 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
муниципального округа Солнцево организовал 
экскурсии в ФГБУК «Государственный Бородинский 
военно-исторический музей-заповедник» 
(Музей-заповедник «Бородинское поле») 
и военно-историческое поселение «Доронино» 
для учащихся ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
градостроительства, транспорта и технологий 
№ 41» и ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347».

ДАЙ ЛАПУ, ЧАРЛИ!



4 (96)
октябрь 2015 3

Культурно-образователь-
ный центр «Этномир» нахо-
дится в 90 км от Москвы. Это 
огромный парк развлечений. 
Здесь на площади  140 га 
расположены этнодворы, где 
можно познакомиться с куль-
турой и бытом народов разных 
стран мира.

Экскурсионная программа 
была очень насыщенной и ин-
тересной. Сначала ребята по-

сетили питомник для собак по-
роды сибирской хаски. Кинолог 
питомника рассказал об исто-
рии породы сибирской хаски, о 
том, какую роль они сыграли в 
освоении Северного и Южного 
полюсов и почему их считают 
самыми выносливыми. 

Затем дети отправились в 
кукольный театр, расположен-
ный на первом этаже шестого 
квартала Улицы Мира – «Цен-
тральная Азия. Караван-са-
рай», где ребятам был показан 
кукольный спектакль «Щедрое 
дерево» с куклой Петей в глав-
ной роли. Моноспектакль по-
ставлен по мотивам притчи 

талантливого американского 
драматурга Шелдона Сильвер-
стайна. Произведение «Ще-
дрое дерево» во всем мире 
считается классикой и во мно-
гих странах входит в школьные 
программы. Это одна из по-
учительных историй, которые 
делают мир лучше.

После спектакля школь-
ники стали участниками инте-
рактивной программы «Игры 

и забавы» в специально обо-
рудованной «детской избе» 
рядом с памятником Саше 
Пушкину и его няне – Арине 
Родионовне, где они позна-
комились с правилами игры 
в «кубарь» и узнали о других 
старинных популярных играх: 
«бегунок», «мотальщики», 
«малечина-колечина» и «за-
кидушка». Там же им расска-
зали историю обычной погре-
мушки: для чего создавались 
первые погремушки и как они 
защищали детей, в каких стра-
нах были распространены, по-
чему игрушка делалась в виде 
шарика на ручке и зачем на 

нее наносились узоры. Дети 
не только узнали интересные 
подробности про старинные 
игрушки, но и с удовольствием 
подержали их в руках.

Во время обзорной про-
гулки экскурсанты побывали в 
крытых помещениях торгово-
выставочного комплекса Ули-
цы Мира, стилизованных под 
жилища разных стран, и по-
обедали в трапезной. Школь-

ники остались довольны и обе-
дом, и прогулкой.

Это уже не первая экс-
курсия в этнографический 
парк-музей «Этномир», ор-
ганизованная в этом году ап-
паратом Совета депутатов 
муниципального округа Солн-
цево. Например, в этом году 
были организованы экскурсии 
для учащихся школ № 1347 и 
№ 1436.

Народные традиции

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ МИРААппарат Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево в рамках целевой 

программы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи муниципального 

округа Солнцево организовал экскурсию в 

этнографический парк-музей «Этномир» для 

структурного подразделения (ш) «Сказка» 

ГБОУ города Москвы «Школа № 1000».

Сбор произведений 
авторов до 1 ноября 
2015 года.

Презентация сбор-
ника с участием авто-

ров и творческих кол-
лективов состоится 
4 декабря 2015 года 
в 17.00 в Концертном 
зале «Солнцево, по 

адресу: ул. Богданова, 
д. 50, 2-й этаж.

Приглашаем всех 
желающих принять уча-
стие.

Одна из актуальных 

проблем мирового 

сообщества – это 

нетерпимость, 

обусловленная 

гипертрофированным 

ощущением 

собственной 

ценности, личным, 

национальным 

или религиозным 

высокомерием, 

враждебным 

отношением 

к мнениям, 

отличающимся 

от своего.

В целях формирования патриотической 
и гражданской позиции подрастающего 
поколения и предоставления 
возможности для реализации творческих 
способностей детей и взрослых 
Совет депутатов муниципального 
округа Солнцево принял решение 
о выпуске сборника поэтических 
произведений жителей Солнцево 
«Обелиски Великой Победы». Сборник 
выпускается ежегодно с 2005 года.

С более подробной информацией о проведении фестиваля и выпуске сборника можно ознакомиться на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
Е.А ЗАДОРОЖНАЯ, И.П. МАСЛЕННИКОВА, О.Н. ВЯЗНИКОВ, Е.Г. ДЕНИСОВ,

депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Фестиваль «Мы вместе» Обелиски 
Великой
Победы

Одним из гарантов общественной 
стабильности в современном обще-
стве является толерантность. Толе-
рантность – это уважение, принятие 
и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, 
форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивиду-
альности. 

Наша страна является одной из 
самых многонациональных в мире. 

Сегодня особо остро стоит вопрос о то-
лерантном воспитании молодежи. 

В целях воспитания толерантности у 
детей и подростков, а также предупреж-
дения экстремистской деятельности и 
формирования уважительного отноше-
ния к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей аппаратом 
Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево проводится фестиваль «Мы 
вместе».

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г.

Вместе с Виктором Сергеевичем 
Авериным и другими друзьями он 
неоднократно устраивал для детей 
праздничные обеды, организовывал 
встречи Нового года, привозил им 
елку, игрушки, помогал деньгами, 
одеждой, продуктами. В благодар-
ность за его заботу дети из Социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Солнцево» 
(с 19 мая 2015 года реорганизован 
в Центр содействия семейному вос-
питанию «Берег надежды») подарили 
меценату свои рисунки и игрушки, 
сделанные собственными руками. 
Эти незатейливые детские поделки 
стали для него одними из самых до-
рогих подарков. 

О методах лечения болезни Дау-
на исписаны сотни страниц научных 
трудов, защищены десятки кандидат-
ских и докторских диссертаций. Но 
не написано еще главного научного 
труда – о том, как может лечить эту 
болезнь доброта, простое челове-
ческое сочувствие. И тем, кто со-
берется исследовать эту проблему, 
может быть полезен опыт созданного 
в 1993 году в Солнцево Благотвори-
тельного фонда «Участие». 

Вдумайтесь в это название, со-
стоящее из одного-единственного,
всем нам хорошо известного сло-
ва: участие. Без всяких кавычек, ибо 
это – не название, а суть, суть истоков 
доброты.

Каждая без исключения благо-
творительная акция фонда «Участие» 
носит целевой характер. Например, 
в школах района оборудуются ком-
пьютерные классы и спортивные 
залы, оказывается помощь детским 
творческим коллективам, больницам, 
общественным организациям. 

…Недавно в храме Преподобного 
Сергия Радонежского побывал ста-
рец Илий. Его обступили дети. Каж-

дого старец благословил, для каждо-
го нашел добрые слова. А прощаясь, 
сказал, обратившись к Сергею Анато-
льевичу: «У меня просто сердце раду-
ется, когда я вижу в храме Господнем 
детей. Какие светлые у них лица, ка-
кие чистые и искренние глаза! И это 
просто замечательно, что именно в 
таком прекрасном храме, который вы 
возвели, так много детей! 

– Я, батюшка, часто воспоминаю 
одну мудрость, – ответил он. – Если 
твои планы на один день – накорми 
бездомного. Если твои планы рассчи-
таны на десятилетия – сажай дере-
вья. А если ты думаешь о будущем – 
воспитывай детей. 

И это не просто слова. В храме 
Сергия Радонежского вот уже не-
сколько лет действует воскресная 
школа. Здесь дети не только познают 
Закон Божий. Они изучают основы 
православной культуры, историю ис-
кусств, занимаются хоровым пением 
и театральными постановками. Здесь 
проводятся викторины и встречи 
с интересными людьми, в том числе 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Есть в храме и молодеж-
ное объединение. 

Сегодня уже невозможно пред-
ставить торжественные меропри-

ятия, посвященные Дню Победы, 
которые проводятся в районе, без 
легкоатлетической эстафеты «Сол-
нечный круг». Эта эстафета, орга-
низованная управой района, стала 
традиционной и собирает сотни 
участников. Жители района непре-
менно приходят поболеть за юных 
спортсменов. Финансирует прове-
дение эстафеты Благотворительный 
фонд «Участие». Спортсменам вру-
чаются памятные подарки, майки 
участников с логотипом эстафеты. 
Эстафета «Солнечный круг» уже дав-
но превратилась в настоящий спор-

тивный праздник, посвященный ве-
теранам войны.

Забота о ветеранах – это отдель-
ная страница деятельности благотво-
рительного фонда. Вот уже шестнад-
цать лет фонд «Участие» в дни майских 
праздничных торжеств собирает в 
актовом зале управы района Солнце-
во ветеранов Великой Отечественной 
войны трех столичных районов – Солн-
цево, Ново-Переделкино и Внуково. 
В честь фронтовиков и участников 
войны звучат любимые песни старше-
го поколения в исполнении известных 
артистов, каждому ветерану препод-
носятся цветы и подарки от благо-
творительного фонда. И не было еще 
ни одной встречи, после которой к 
руководителю фонда не обратился бы 
со словами благодарности кто-то из 
участников. Часто пожилые люди де-
лятся с ним тем, что их волнует, и он 
выслушивает земляков с неизменным 
вниманием, старается помочь. 

– Я вырос на этой земле, – говорит 
Сергей Анатольевич. – Здесь прошло 
мое детство, школьные годы, здесь я 
начал работать. Конечно, наш район 
теперь не узнать: из подмосковной 
деревушки Солнцево превратилось в 

современнейший столичный район с 
развитой инфраструктурой, и я гор-
жусь, что родом отсюда. Прожив дол-
гие годы в Солнцево, мы с Виктором 
Сергеевичем Авериным и по сей день 
считаем это место родным и о жиз-
ни района, делах и заботах людей, 
которые здесь живут, знаем не пона-
слышке. Мы гордимся тем, что имен-
но на солнцевской земле был создан 
Благотворительный фонд «Участие», 
который сегодня является одним из 
крупнейших в России. За годы своей 
деятельности мы оказали благотво-
рительную помощь многим организа-
циям и отдельным людям не только в 
нашей стране, но и за ее пределами. 
И в то же время мы уделяем и будем 
уделять первостепенное внимание 
интересам родного района и его жи-
телям.

Благотворительный 

фонд «Участие»

В сопровождении гидов 
музея-заповедника экскур-
санты посетили Распятскую 
церковь – колокольню, где 
находятся две экспозиции: 
«Александровская слобода, 
легенды и были» и «Алексан-
дровская слобода XVII – XVIII вв. 
Успенская обитель».

Затем прошли с экскур-
сией в Покровскую церковь 
– домовый храм Ивана Гроз-
ного, где осмотрели четыре 
экспозиции: «Государев двор 
в Александровской слободе», 
«Царские палаты XVI в.», «Бе-
локаменные погреба XVI в.» и 
«Сокровища земли Алексан-

дровой». Посетили три выстав-
ки: «Столовая палата XVI в.», 
«Царь Иван IV Грозный в про-
изведениях живописи» и «Сен-
ник постельный» в дворцовых 
постройках царя Ивана IV, 
а также  поучаствовали в ув-
лекательной интерактивной 
программе «Сватовство», ко-

торая проходила в экспозиции 
«В крестьянской избе».

Во время экскурсионной 
программы школьники узнали, 
что музей-заповедник распо-
ложен в бывшей загородной 
резиденции московских го-
сударей, а с 1564 года после 
приезда царя Ивана IV в Алек-
сандровскую cлободу она фак-

тически 17 лет была столицей 
России.

Экскурсоводы подробно 
рассказали ребятам о грозном 
царе, истории объединения 
русского государства, первой 
русской консерватории и пер-
вой провинциальной печатне, 
в которой работал Андроник 
Невежа – ученик московского 

первопечатника, и многое дру-
гое. Завершилась экскурсион-
ная программа для учащихся 
образовательных учреждений 
бесплатным обедом в кафе го-
рода Александрова.

О.Г. ГУРЬЯНОВА,

главный специалист 

по организационной

и кадровой работе 

Наша история

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЫ

Благотворительность

Есть в Солнцево дом, где живут дети, обделенные судьбой, зачастую забытые 
родителями. Эти дети, как никто другой, нуждаются во внимании, ласке, 
простом человеческом участии. Сергей Михайлов увидел их случайно, когда 
ребят вывели на прогулку, и сердце его защемило... У него появилось огромное 
желание помочь, заботиться о детях, дарить им тепло, внимание и доброту. 
Ту самую, что, как известно, спасает мир и способна творить чудеса.

ИСТОКИ ДОБРОТЫ

В рамках целевой программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
были организованы экскурсии для учащихся подразделения 
№ 1 ГБОУ города Москвы «Школа № 1347» (бывшая школа № 1004) 
и подразделения № 10 ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1542» 
(бывшая школа № 1011) в Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник «Александровская cлобода».

Государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Александровская cлобода» – это грандиозный 
дворцово-храмовый ансамбль, который был воздвигнут в 1513 г. 
и не уступает по красоте и величию Московскому Кремлю.

ГБУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(до реорганизации 
Детский дом № 2,

адрес: ул. Шолохова, 
дом 6, корп. 3)

приглашает познакомиться 
с детьми, 

которым очень 
нужна семья,  –
на День Аиста – 

31 октября 2015 г.
и День открытых дверей 

– 14 ноября 2015 г.
Фото воспитанников центра

можно увидеть на сайте 
www.detdom2.ru.
Справки по тел. 

8 (495) 732-56-12.


