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С новым 2016 годом и Рождеством!

ДЕТИ РАЗНЫХ
НАРОДОВ ВМЕСТЕ

В рамках фестиваля перед 
выступлением коллективов 
были организованы творческие 
мастер-классы и тематическая 
интерактивная программа. Фе-
стиваль проходил в два этапа. 
В нем приняли активное уча-
стие детские, молодежные кол-
лективы и сольные исполните-
ли учреждений образования и 
культуры района Солнцево, в 
качестве гостя на мероприятие 
был приглашен хореографиче-
ский ансамбль «Росинки» (пе-
дагог Ирина Щучкина).

На фестивале замечатель-
но выступили юные артисты из 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения города Москвы «Гимна-
зия № 1542»: Роберт Пилер с 
сольным номером «Я шагаю 
по Москве», Анна Чижикова с 
номером «Находка – Москва», 
Василиса Дидковская с но-
мером «Росиночка – Россия», 
Виктория Некрасова и Алина 

Стукалова с номером «Все ли 
можно сосчитать» (педагог 
С.В. Ковалева), ансамбль «Ка-
русель мелодий» (педагог 
И.Л. Якушина), детские хо-
реографические коллективы 
«Солнцецветики» и «Солнце-
цвет» (педагог М.В. Извекова).

Пришедших на праздник 
своими танцевальными номе-
рами порадовали хореографи-
ческий ансамбль «Надежда» 
(руководитель А.А. Хохлова)
и танцевально-спортивный 
клуб «Ракурс» (руководитель 
М.А. Шаповалова) из Клуба 
«Сатурн» ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Солнцево». Не менее очаро-
вательным было выступление 
ансамбля «Веселые нотки» 
(педагоги Н.В. Федотова и 
Е.Г. Коваленкова) из ГБОУ 
«Школа № 1000 СП (ш) «Сказ-
ка». Ученик этой школы Руслан 
Симонян проникновенно ис-
полнил песню «Я люблю тебя, 
Россия» (педагог Е.А. Кулиева).

Как всегда задорными и ве-
селыми были номера детского 
фольклорного ансамбля «Вес-
нушки» и народного коллектива 
Эстрадный ансамбль «Солн-
цевские ложкари» (руководи-
тель А.В. Веселова) из Клуба 
«Орион» и детского фольклор-
ного ансамбля «Родничок» (ру-
ководитель Л.П. Волокитина) 
Клуба «Вернисаж» ГБУК г. Мо-
сквы «ТКС «Солнцево».

В очередной раз порадова-
ли своих поклонников студия 
танца «ШОУ-Л-ДЕНС»  и студия 
восточного танца «НЕФЕРТИ-
ТИ» (руководитель Л.И. Ножки-
на) из Клуба «Солнечный» ГБУК 
г. Москвы «ТКС «Солнцево».

Запомнились зрителям 
профессионально поставлен-
ные и яркие номера детского 
образцового коллектива сту-
дии «Звуки музыки» (педагог 
Е.Ю. Девяткина) и ее солисты: 
Мария Ульянова с украинской 
народной песней «Черна ясы 

черна», Елена Герасимова с 
песней «Оглянись вокруг» и 
Арут Григорян, исполнивший 
финальную песню «Мы вместе» 
(музыка и слова А. Ермолова), 
из ГБОУ «Школа № 1002». Таки-
ми же подарками для зрителей 
были выступления ансамбля 
«Латвия» (педагог Р.В. Кипай-

кин) и Маргариты Лакомовой-
Челидзе (педагог А.А. Полехи-
на). В исполнении вокального 
дуэта – Аиды и Элен Мусаелян 
из ГБОУ «Школа № 1347» трога-
тельно и проникновенно прозву-
чала армянская народная песня 
«Паре» (педагог Г.Б. Соколова).

Песни и танцы разных на-
родов, которые исполнили 
участники фестиваля, еще раз 
напомнили о том, как богаты 
и многообразны различные 
культуры нашего мира. Юные 
артисты – «звездочки» Солн-
цево не только поддержали 
идею толерантности, но и рас-
крыли эту тему в своих высту-
плениях. Так сделаем же это 
доброй традицией!

Каждый участник фестива-
ля «Мы вместе» был награж-
ден дипломом и памятным по-
дарком.

Спасибо всем юным ар-
тистам, коллективам, а также 
педагогам за участие в фести-
вале. Особая благодарность 
директору ГБУК «ТКС «Солн-
цево» Наталии Николаевне 
Страховой и всему коллективу 
Территориальной клубной си-
стемы «Солнцево» за большую 
проделанную работу по орга-
низации мероприятия. Желаем 
вам новых творческих побед и 
свершений!

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа 

Солнцево

Дорогие жители района Солнцево! 
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас это особенные праздники. В новый год мы хо-
тим взять все самое лучшее из года уходящего. Мы связываем с Но-
вым годом исполнение самых заветных желаний. А Рождество на-
поминает всем нам о любви и милосердии, свободе и справедливо-
сти, утверждает веру в преодоление трудностей, порождает надеж-
ду на лучшее будущее.

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть в новогоднюю и рождественскую ночи в каждом доме, в каж-
дой семье звучат самые теплые и душевные пожелания близким! 
Пусть в наступающем году вы и ваши родные будут здоровы и счаст-
ливы! Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов и, 
конечно же, процветания нашему любимому району и городу! Пусть 
удача сопутствует всем нашим начинаниям и свершениям, претво-
ряются в жизнь новые творческие идеи и заветные мечты! Пусть в 
следующем году нас ожидают только приятные сюрпризы. Крепко-
го вам здоровья, добра, радости, мира, достатка и благополучия!

В.С. ВЕРХОВИЧ, глава муниципального округа Солнцево
Е.В.СОРОКА, глава управы района Солнцево

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Одним из ярких событий Солнцево стал фестиваль 
«Мы вместе!», который проходил 18 ноября в 
концертном зале «Солнцево». Он был организован 
аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево и Государственным бюджетным 
учреждением культуры города Москвы «Территориальная 
клубная система «Солнцево» в целях воспитания 
толерантности у детей и подростков, предупреждения 
экстремистской деятельности и формирования 
уважительного отношения к традициям и обычаям 
различных народов и национальностей.



Брачный возраст – это минималь-
ный возраст, начиная с которого закон 
допускает вступление в брак. Уста-
новление брачного возраста – 18 лет 
связано с достижением желающими 
сочетаться браком определенной 
степени зрелости: физической, пси-
хической и социальной. Вступление 
в брак не может быть неосознанным 
жизненным шагом, совершаемым по 
наитию.

Семейным кодексом предусмо-
трена возможность снижения брач-
ного возраста лицам, не достигшим 
совершеннолетия. Снижение брачно-
го возраста до шестнадцати лет отне-
сено законом к компетенции органов 
местного самоуправления по месту 
жительства лиц, вступающих в брак. 
Полномочия по предоставлению этой 
муниципальной услуги осуществляют-
ся аппаратом Совета депутатов муни-

ципального округа Солнцево (ул. Бог-
данова, д. 50). 

Для этого требуется наличие ува-
жительных причин, которые законом 
не называются, но на практике чаще 
всего заключаются в случае беремен-
ности несовершеннолетней или рож-
дения ею ребенка. 

Решение о снижении брачного 
возраста может быть принято только 
по просьбе лиц, вступающих в брак. 
Согласия родителей несовершенно-
летних на брак не требуется.

Государственная регистрация за-
ключения брака лиц, которым снижен 
брачный возраст, осуществляется на 
общих основаниях. Вступление в брак 
гражданина до достижения им воз-
раста восемнадцати лет влечет для 
него приобретение гражданской дее-
способности в полном объеме со дня 
государственной регистрации заклю-

чения брака. Причем приобретенная в 
результате заключения брака дееспо-
собность сохраняется в полном объ-
еме и в случае расторжения брака до 
достижения совершеннолетия.

Заявителем является физическое 
лицо, достигшее шестнадцати лет и  
имеющее место жительство на терри-
тории муниципального округа  Солн-
цево.

Для получения муниципальной ус-
луги заявитель представляет следую-
щие документы:

1) запрос, оформленный на бу-
мажном носителе в соответствии с 
приложением к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

3) документ, подтверждающий 
место жительства на территории му-
ниципального округа (если сведе-

ния о месте жительства отсутствуют 
в документе, удостоверяющем лич-
ность);

4) документ, подтверждающий на-
личие уважительной причины, справ-

ки, заключения, иные документы, вы-
даваемые организациями, входящими 
в систему здравоохранения.

Глава муниципального округа 

Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

От первого лица

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
О предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Праздник начался с тор-
жественного митинга. Депутат 
Московской городской Думы 
Евгений Владимирович Гераси-
мов, поздравляя призывников, 
напомнил, что они являются 
наследниками наших побед, 
о славных воинских традици-
ях и пожелал не уронить чести 
предков, достойно послужив 
Родине.

– Сегодня ответственно и 
почетно быть призывником, за-
щищать идеалы добра и спра-
ведливости! – сказал Евгений 
Владимирович.

К будущим защитникам Ро-
дины обратился префект Запад-
ного административного округа 
Алексей Олегович Александров, 
который рассказал им о том, что 
не понаслышке знает о тяготах и 
лишениях воинской службы, так 
как долгое время прослужил в 
Вооруженных силах Советско-
го Союза и России, и твердо 
убежден в том, что трудности 
закаляют юношей, делая их на-
стоящими мужчинами. Префект 
пожелал призывникам успеш-
ной службы и призвал не жалеть 
о времени, которое они прове-
дут в армии.

– Это не повинность, а по-
четная обязанность! – под-
черкнул Алексей Олегович. – 
Сегодня наша армия модерни-
зировалась, в ней прошли впе-
чатляющие реформы. Послед-
ние события в Сирии, действия 
Каспийского флота и авиации 

показывают, что наша армия – 
высокоэффективный боевой 
механизм!

После префекта выступи-
ли военный комиссар города 
Москвы генерал-майор Виктор 
Алексеевич Щепилов, предста-
витель Совета ветеранов по Кун-
цевскому военкомату генерал-
лейтенант в отставке Анатолий 
Семенович Сиваков, начальник 
147-й автобазы Министерства 
обороны РФ полковник Виктор 
Владимирович Настоящий и на-
стоятель находящегося на тер-
ритории подразделения храма 
Архистратига Михаила, которые 
также пожелали будущим вои-
нам служить честно и достойно.

В окружном Дне призывника 
также приняли участие началь-

ник Главного автобронетанко-
вого управления Министерства 
обороны РФ генерал-лейтенант 
А.А. Шевченко, военкомы от-
делов военного комиссариата 
г. Москвы по Западному округу, 
представители управ и муни-
ципальных образований, на-
ходящихся на территории ЗАО. 
Среди гостей праздника были 
глава муниципального округа 
Солнцево Валерий Степанович 
Верхович и представитель упра-
вы нашего района Любовь Нико-
лаевна Гусарова.

На Дне призывника среди 
ребят, которые должны были со-
всем скоро встать в ряды Рос-
сийской Армии (сегодня мно-
гие из них уже солдаты), были 
Максим Парадня из Солнцево 

и Денис Ерохин из Ново-Пере-
делкино.

Максим окончил школу 
№ 1009 на ул. Щорса. Высшее 
образование получил в РГСУ, 
успел поработать – уволился 
четыре дня назад, когда полу-
чил повестку. Признался, что 
хотел бы служить в МЧС, а вот 
насколько далеко место служ-
бы будет от родного дома, для 
него не столь важно. Такого же 
мнения и Денис. В этом году он 
окончил школу № 1014. Мечтает 

попасть в ОМОН, так как даль-
нейшую жизнь хотел бы посвя-
тить службе в полиции.

– Мне интересно узнать, как 
служат ребята, – говорит Денис. 

– Сейчас армия другая, и даже 
родственники, которые когда-то 
служили, не смогут рассказать о 
том, что изменилось за послед-
ние годы. Хотелось бы посмо-
треть своими глазами.

Вместе с призывниками 
гости посмотрели выступле-
ния водителей 147-й автобазы 
Министерства обороны РФ, 
которые продемонстрировали 
навыки вождения, и небольшой 
концерт музыкантов военно-ду-
хового оркестра, которые сы-

грали попурри на тему знакомых 
всем песен периода Великой 
Отечественной войны, а также 
легкие джазовые мелодии.

Трудно было остаться рав-
нодушным к «вальсу машин», 
которые кружились на плацу 
под звуки различных мелодий 
(одна из них – из фильма «Бе-
регись автомобиля»). Водите-
ли продемонстрировали свое 
мастерство – показали себя 
настоящими асами: каким-то 
чудом успевали разъезжаться 
буквально за несколько санти-
метров до встречного автомо-
биля… В «вальсе машин», но 
под более спокойную мелодию 
принимали участие и роскош-
ные кабриолеты высшего клас-
са, на которых во время парадов 
на Красной площади объезжают 
парадный расчет министр обо-
роны и командующий войсками 
Московского военного округа.

После торжественной части 
призывники, получив подарки от 
управ районов и командования 
147-й автобазы, отправились 
осматривать территорию воин-
ской части. Гости праздника по-
сетили уникальную экспозицию 
музея автобазы и специаль-
ный гараж, где увидели ценные 
раритеты – старинные авто-
мобили, среди которых отече-
ственные экземпляры предста-
вительского класса, такие как 
лимузин ЗиЛ-111В, на котором 
чествовали Юрия Гагарина по-
сле полета в космос, и ЗиЛ-117, 
возивший кубинского лидера 
Фиделя Кастро во время его ви-
зита в Советский Союз. 

Офицеры, сопровождавшие 
будущих призывников, показа-
ли им штаб, оружейную комна-
ту, гараж-стоянку, ремонтные 
мастерские, казармы, учебные 
классы и места отдыха. 

Ребята с удовольствием 
приняли участие в соревновани-
ях на большее количество отжи-
маний. Двум победителям вру-
чили сувениры от командования 
части во время обеда, приготов-
ленного в солдатской полевой 
кухне. Здесь гостей праздника 
угощали чаем и настоящей сол-
датской кашей с тушенкой. На 
свежем воздухе она показалось 
особенно вкусной!

По словам начальника от-
дела военного комиссариата 
г. Москвы по Солнцевскому рай-
ону Алексея Александровича 
Палилова, такие праздники, как 
День призывника, очень важны 
для военно-патриотического 
воспитания молодежи.

– Всегда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
– сказал он. – Современная ар-
мия действительно другая, и все 
же есть то, что в ней остается 
неизменным, – защита идеалов 
добра и справедливости, про-
должение славных традиций на-
ших отцов и дедов.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

Растить патриотов

Более 20 лет соблюдается в нашем округе замечательная традиция – 
приглашать будущих защитников нашей Родины в расположения 
воинских частей, чтобы они могли посмотреть, в каких условия 
проходит служба современного солдата. В этот раз окружной 
День призывника проходил на территории 147-й автобазы 
Министерства обороны РФ, дислоцированной в Крылатском.
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21 ноября на открытой площадке 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» ап-
паратом Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево была ор-
ганизована концертная программа, 
посвященная празднованию 74-й 
годовщины контрнаступления Крас-
ной Армии в битве под Москвой.

Жители района Солнцево с удо-
вольствием посмотрели выступле-
ние духового оркестра, который 
исполнил любимые многими ком-
позиции: «На страже мира», «Фан-
тазия на темы песен о Великой От-
ечественной войне», «На сопках 
Маньчжурии», «Я люблю тебя, Рос-
сия», «Прощание славянки».

Перед зрителями также выступи-
ли заслуженные артисты России Зи-
наида Ковалева и Геннадий Косинов. 
В их исполнении прозвучали песни 
«Моя Москва», «Смуглянка», «Пора в 
путь-дорогу», «Солнцеград», «В го-
родском саду», «День Победы», «Ка-
тюша», «Московские окна» и другие.

Слушая их, кто-то вспоминал 
свою молодость, кто-то родных и 
близких, защищавших на фронте 
нашу страну от немецко-фашистских 
захватчиков, а кто-то просто наслаж-
дался чарующей музыкой.

Среди зрителей, которые пришли 
на праздничный концерт, мы встрети-
ли Л.Д. Пронину (Иванову) – одного 
из старейших жителей Солнцево, по-
четного ветерана г. Москвы, отлич-
ника народного просвещения. Она 
рассказала о том, как дети помогали 
воевать с фашистами. 

– Мы с бабушками и мамами рыли 
окопы, – вспоминает Лидия Дмитри-

евна. – Это знаменитые Никулинские 
овраги, последняя линия обороны 
Москвы. По их краям ставили проти-
вотанковые «ежи» – сваренные рель-
сы, обтянутые колючей проволокой. 
Мы, дети войны, шили кисеты, вязали 
трехпалые рукавицы, чтобы солдаты 
в морозы могли пользоваться винтов-
ками. Посылали на фронт незамыс-
ловатые письма. У всех людей была 
одна мечта – не сдать Москву, спасти 
Россию. Тогда эвакуировали заводы 
и фабрики. Занятия в школах Москвы 
отменили. А наша «Красная школа» 
работала! Директор школы Сергей 
Петрович Королёв ушел на фронт. 
Его заменил Елисей Васильевич На-
заров – завуч, а потом Мария Исаа-
ковна Портная. В годы войны в школе 
работали замечательные педагоги: 
Клавдия Михайловна Буянкова (1-й 
кавалер ордена Ленина в Кунцевском 
районе), Клавдия Григорьевна Кузне-
цова, Мария Сергеевна Филоненко, 
Евгения Владимировна Ошкало, Ма-

рия Степановна Емельянова, Васи-
лий Иванович Чистяков, Елена Евти-
хиевна Чернышова и другие. 

Лидия Дмитриевна помнит, что 
многих наших героев-земляков про-
вожали на фронт из маленького клуба 
«Заветы Ильича», который находился 
в Кунцево. 

– Вот туда и возили нас, учащих-
ся солнцевской школы, на встречи и 
проводы героев на фронт, – говорит 
она. – Нас сопровождали наша мо-
лодая учительница Мария Сергеевна 
Филоненко, старшая пионервожатая 
Екатерина Семёновна Григорьева, 
старшеклассники Саша Рыгалин, Ан-
дрей Николаенко, Дмитрий Ляцких, 
Гриша Соколов, Тамара Никитина и 
Нина Васютина… Как сейчас вижу 
шагающих по улицам Москвы опол-
ченцев с винтовками и противогаза-
ми за плечами, девушек-зенитчиц, 
которые ночью обстреливали приле-
тающие бомбить Москву «мессеры» и 
«юнкерсы»!

Проходят годы, но подвиг тех, 
кто защитил наш город и страну от 
немецко-фашистских захватчиков, 
навеки останется в нашей памяти, 
и, отмечая 74-ю годовщину контрна-
ступления Красной Армии в битве под 
Москвой, мы снова и снова восхища-
емся мужеством и героизмом нашего 
народа, склоняя головы перед свет-
лой памятью тех, кто отстоял неза-
висимость нашей Родины во время 
самой тяжелой и кровопролитной 
войны, дал нам возможность жить и 
трудиться, растить детей и радовать-
ся 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 
навсегда останутся примером для 
нынешних и будущих поколений, об-
разцом самозабвенной любви и без-
заветного служения Отечеству!

Татьяна РАДЧЕНКО

Поздравляем 

с 80-летием жителя 

Солнцево генерал-

майора в отставке 

Виктора Васильевича 

Воронина! 

Желаем долгих лет 

жизни, здоровья, 

семейного 

благополучия, 

успехов в труде на 

благо России.
Совет ветеранов № 3, 

одноклассники

Поздравляем 

с 80-летием 

Пелагею Семеновну 

Вышегородцеву! 

Огромен и высоко 

оценим Ваш 

многолетний труд 

руководителя лучшего 

детского учреждения, 

депутата и активного 

ветерана.

Долгих Вам лет 

жизни, здоровья и 

успехов 

во всем!
Совет ветеранов № 3

4 декабря 2015 года в целях формирования 
патриотической и гражданской позиции подраста-
ющего поколения и предоставления возможности 
для реализации творческих способностей детей и 
взрослых, в концертном зале «Солнцево», по адре-
су: ул. Богданова, д. 50, – аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево совместно с 
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево» была организована 
презентация сборника поэтических произведений 
жителей Солнцево «Обелиски Великой Победы» 
(выпуск № 10).

В презентации сборника приняли участие ав-
торы, произведения которых вошли в 10-й выпуск 
«Обелисков Великой Победы», а также творческие 
коллективы района. Всего в сборнике опубликова-
но более  120 произведений различных авторов. Это 
стихотворения ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны, блокадника 
Ленинграда, а также детей и взрослых из ГБОУ г. 
Москвы и их структурных подразделений: «Школы 
№ 1347», «Школы № 1000», «Школы № 1002», «Гим-
назии № 1542», жителей района.

О.Г. ГУРЬЯНОВА

С более подробной информацией можно озна-
комиться на сайте www.munsolncevo.ru

Чтобы помнили

Помним героев

Выступление духового оркестра в концертной программе, посвященной празднованию 
74-й годовщины контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой.

Уважаемые жители муниципального 
округа Солнцево!

9 мая 2015 года Россия отметила 70-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., а 5 декабря 2015 года – 74-ю годовщину 
начала контрнаступления Красной Армии в 
битве под Москвой. Никогда наш народ не 
сможет забыть те страшные годы, которые 
отняли миллионы жизней советских людей.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево, поддерживая традицию, совместно с 
Территориальной клубной системой «Солнцево» 
выпускает 10-й юбилейный сборник поэтических 
произведений авторов – жителей района Солнцево.
Стихотворные произведения авторов описывают 
быт наших дедов, бабушек, отцов и матерей во 
времена Великой Отечественной войны. Эта 
война была великой не только по масштабам 
национального подвига, но и по ее трагизму. Она была 
отечественной по самой сути: на полях сражений 
решалась судьба Отчизны, нашего отчего дома…
Миллионы людей погибли на войне, миллионы 
были ранены. Не поддается никаким подсчетам, 
сколько изувечено человеческих тел и исковеркано 
судеб. Кажется, что все о той страшной войне 
сказано и написано, но нет, каждый год события 
тех лет вдохновляют писателей на создание 
новых произведений, прославляющих подвиг 
нашего народа. В этом сборнике опубликованы 
произведения как очевидцев Великой Отечественной 
войны – ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны, так и 
молодежи муниципального округа Солнцево. 
Мы уверены: подрастающее поколение с 
честью продолжит традиции героев и будет 
достойно их подвига, а участие молодежи в 
этом проекте станет основой патриотического 
воспитания нового поколения.
Хотелось бы пожелать всем авторам, принявшим 
участие в данном проекте, крепкого здоровья, 
счастья, вдохновения, мирного неба над 
головой и дальнейших творческих успехов!

Валерий Степанович ВЕРХОВИЧ, 
глава муниципального округа Солнцево

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

Наталия Николаевна СТРАХОВА, 
директор ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»

ббббббб

ПОД ЗВУКИ МАРША «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

ОБЕЛИСКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Презентация сборника поэтических 
произведений жителей Солнцево
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«ВЕСТИ СОЛНЦЕВО»
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ50-02181 от 03.03.2015 г.

К пожарной части группу детей со-
провождали медицинский работник и 
гид, который рассказал много инте-
ресного об истории пожарной охраны 
и Пожарной каланчи в Сокольниках, 
а также о тех чрезвычайных ситуаци-
ях, с которыми приходится сталки-
ваться огнеборцам.

Не менее увлекательной была 
экскурсия по помещениям Пожарной 
каланчи, которую провел сотрудник 
пожарной части А.А. Тарасов. Кадеты 
узнали историю основания каланчи, о 
том, что сегодня в карауле пожарной 
части состоят 12 человек – два отде-
ления по 4 пожарных, руководители 
отделений и водители. Сотрудники 
заступают на дежурство на сутки и в 
свободное время находятся в комна-
те отдыха личного состава, которую 
показали школьникам.

Учащиеся образовательного уч-
реждения побывали в комнате связи, 
где диспетчер круглосуточно прини-
мает и передает пожарным сигналы 
на выезд. Пункт связи никогда не оста-
ется без сотрудника, даже на минуту. 

Если основному диспетчеру надо отой-
ти, его обязанности берет на себя дру-
гой, который его подменяет.

Ребята осмотрели пост ГДЗС 
(газодымозащитной службы) – по-
мещение по комплектованию и про-
верке боеприпасов, где хранятся 
баллоны со сжатым воздухом, так 
как пожарные почти всегда работа-
ют в условиях сильного задымления 
и им нужно иметь свой воздух. Го-
стям части подробно рассказали о 
методике проведения рабочей про-
верки дыхательного аппарата «СИ-
ЗОД» и многое другое. Детям было 
очень интересно увидеть своими 
глазами то, что когда-то они видели 

в кино, а именно люк номер 1. В за-
крытом виде он похож на лифт. Но 
«дверцы» можно распахнуть одним 
движением и за секунду съехать вниз 
по спусковому столбу к машинам во 
время пожарного вызова. Что и про-
демонстрировал сотрудник пожар-
ной части. Школьники с интересом 
рассматривали фотографии, рас-
сказывающие историю пожарной 
охраны.

В завершение экскурсии кадетам 
показали машину пожарной части, на 
левом борту которой они увидели от-
кидывающую дверь, а за ней – склад 
оборудования: рукава, бензорез, 
вентили для подключения к город-
ским коммуникациям. Ребята узнали, 
что бензорез, который лежит сверху, 
используется, если надо быстро раз-
резать дверь, за которой бушует по-
жар, а краны, штуцеры и пожарная 
колонка – для присоединения к ком-
муникациям (например, к пожарному 
гидранту), чтобы потушить пожар.

В кабине пожарной машины на-
ходятся баллоны с воздухом для де-
журной группы и надеваются они уже 
в пути. Школьникам было позволено 
залезть внутрь нее, потрогать и ос-
мотреть все приспособления, а также 
сделать фотографии на память. Ребя-
там не только подробно рассказали, 
но и показали содержание машины, 
а также тепловизор – устройство для 
наблюдения за распределением тем-
пературы исследуемой поверхности. 
Распределение температуры отобра-
жается на дисплее как цветная кар-
тинка, где разным температурам со-
ответствуют разные цвета. Дети были 
в  восторге, все желающие смогли 
применить тепловизор в действии.

О.Г. ГУРЬЯНОВА, 

главный специалист

по организационной 

и кадровой работе

аппарата Совета депутатов

муниципального округа Солнцево

Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями го-
рода Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Солн-
цево наделен полномочиями по 
согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартир-
ных домов.

Под ограждениями по-
нимаются устройства регу-
лирования въезда и выезда 
на придомовую территорию 
транспортных средств. Уста-
новка ограждающих устройств 
осуществляется по решению 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, при-
нятому на общем собрании.

В случае если огражда-
ющее устройство устанав-
ливается для регулирования 
въезда и выезда транспортных 
средств на придомовые терри-
тории двух и более многоквар-
тирных домов, установка таких 
устройств осуществляется на 
основании принятых на об-
щих собраниях решений соб-

ственников помещений много-
квартирных домов.

В решении общего со-
брания указываются сведе-
ния о лице, уполномоченном 
на представление интересов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме по во-
просам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и 
их демонтажем.

Решение общего собра-
ния собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме с приложением проекта 
размещения ограждающего 
устройства, в котором указы-
вается место размещения, 
тип, размер, внешний вид 

ограждающего устройства, на-
правляется уполномоченным 
собственниками лицом для со-
гласования в Совет депутатов 
муниципального округа.

Решение о согласовании 
установки ограждающего 
устройства либо об отказе в 
согласовании принимается 
Советом депутатов в срок не 
позднее 30 дней со дня посту-
пления документов. 

Основаниями для отказа в 
согласовании советом депута-
тов установки ограждающего 
устройства являются:

- несоблюдение требова-
ний по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятствен-

ного проезда на придомовую 
территорию пожарной тех-
ники, транспортных средств 
правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, организаций газо-
вого хозяйства и коммуналь-
ных служб;

- создание ограждающим 
устройством препятствий или 
ограничений проходу пеше-
ходов и (или) проезду транс-
портных средств на терри-
тории общего пользования, 

определяемые в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о градостро-
ительной деятельности (далее 
– территории общего пользо-
вания).

Установка и содержание 
ограждающих устройств осу-
ществляется за счет собствен-
ных средств собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме при установке и по-
следующей эксплуатации 
ограждающих устройств на 
придомовых территориях обе-
спечивают круглосуточный и 

беспрепятственный проезд на 
придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных 
средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и комму-
нальных служб.

Запрещается установка и 
эксплуатация ограждающих 
устройств, препятствующих 
или ограничивающих проход 
пешеходов и проезд транс-
портных средств на террито-
рии общего пользования.

В случае нарушения этих 
требований при установке 
ограждающих устройств они 
подлежат демонтажу и пере-
мещению на специально ор-
ганизованные для хранения 
площадки. 
Комиссия Совета депутатов

по содержанию жилищного 

фонда и благоустройству

дворовых территорий 

муниципального округа 

Солнцево

Совет депутатов

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(разъяснения в связи с многочисленными обращениями жителей)

Безопасность

9 ноября в целях реализации плана мероприятий по участию в пропаганде знаний 
в области пожарной безопасности на 2015 год аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была организована экскурсия для 8-го кадетского 
класса ГБОУ города Москвы «Школа № 1000» в Пожарную каланчу в Сокольниках 
(пожарная часть № 12), расположенную по адресу: ул. Русаковская, д. 26, корп. 1.

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ КАЛАНЧУ В СОКОЛЬНИКАХ
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