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ǮȐȚȍȓȐǹȖȓȕȞȍȊȖȗȘȐȕȧȓȐțȟȈșȚȐȍȊȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ
ȗȘȈȏȌȕȖȊȈȕȐȦȓȍȚȐȧǷȖȉȍȌȣȊǪȍȓȐȒȖȑǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȊȖȑȕȍ

8 и 9 мая 2019 года состоялись
праздничные мероприятия, организованные в честь празднования 74-й
годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Сплоченными рядами по Солнцевскому проспекту прошли участники «Бессмертного полка».
У памятника Воину-освободителю состоялся торжественный митинг.
Участники митинга почтили минутой молчания всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину от вражеского
нападения фашистской Германии.
Глава муниципального округа, глава
управы района Солнцево и депутат
мосгордумы Татьяна Батышева выразили слова благодарности ветеранам, которые отстояли нашу Родину, и отметили, что мы никогда не
должны забывать их великий подвиг
и обязаны передавать подрастающему поколению память о тех далеких
страшных событиях 1941-1945 годов.
С трепетом, глубоким чувством
народного единения, гордостью и
восхищением ветераны, депутаты
Совета депутатов муниципального
округа Солнцево, сотрудники управы
района, аппарата Совета депутатов,
образовательных учреждений района Солнцево и жители района с шли
портретами отцов, дедов и прадедов.

В торжественном
шествии принял
участие почетный житель района Солнцево,
ветеран Великой
Отечественной
войны – Иосиф
Израилевич Абугов, а также инвалид войны – Иван
Афанасьевич Литвин,
которого мы попросили
поделиться своими воспоминаниями: – «На пятый день
войны территорию заняли немцы. Я
остался в оккупации и два года скрывался по чердакам. Когда советская

армия освободила наши места, я призвался в армию полевым военкоматом. Воевать начал я в Белоруссии
связистом. я был связист, хотя обучение мое прошло за одну ночь – рассказали, как пользоваться аппаратом,
а утром уже отправился на задание –
чинить кабель, перебитый снарядом.
При штабе батальона нас было всего 4 связиста. С большим трудом я
прошел постоянно обстреливаемую
территорию и дал связь от переднего
края к батальону. За это была получена моя первая награда – медаль
«За отвагу». А потом под городом
Гомелем я был связистом наблюдательного пункта. Немцы обнаружили
наш специально построенный для наблюдений блиндаж и третьим
снарядом угодили прямо
в него, и я вместе с двумялюдьми был погребен там заживо.
У меня была очень
сильная контузия
и сломана правая
ключица, после
нашего спасения
меня направили в санчасть
и да ле е в г оспиталь. После
восстановления
снова вернулся
в строй, но вскоре был контужен,
до Берлина я не
дошел. В 1947 году
демобилизовался и
прибыл домой, но дома
моего не было и пришлось
жить в погребе. Решил ехать
в Москву, и поступил в Управление
механизации, где проработал больше
30 лет».

Д.В. Саблин вручил медаль «За ратную доблесть» И.А. Литвину
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ǪȍșȍȕȕȐȑȗȘȐȏȣȊȕȈȊȖȍȕȕțȦșȓțȎȉț
Что считается уклонением
от призыва на военную службу?
Призыву на военную службу
подлежат все граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять
и не пребывающие в запасе. Вместе
с тем на военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской
обязанности, призыва на военную
службу; граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, а также граждане,
не подлежащие призыву на военную
службу (пп. «а» п. 1, п. 2 ст. 22, ст.ст.
23, 24 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Уклонение от призыва
на военную службу
Уклонением от призыва на военную службу является неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия,
связанные с призывом на военную
службу (п. 4 ст. 31 закона № 53-ФЗ).
Кроме того, уклонением от
призыва на военную службу могут

быть признаны следующие действия
призывника, совершенные с целью
уклонения от призыва (п.п. 4–6 постановления пленума Верховного
суда РФ от 03.04.2008 № 3):
1) самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту
прохождения военной службы;
2) получение обманным путем
освобождения от военной службы
в результате симуляции болезни,
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство),
подлога документов или иного обмана;
3) отказ от получения повестки
военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку;
4) отъезд на новое место жительства (место временного пребывания) или выезд из РФ без снятия с
воинского учета во избежание вручения повестки;
5) прибытие на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращение в РФ без
постановки на воинский учет во избежание вручения повестки.

Ответственность за уклонение
от призыва на военную службу
За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена
уголовная ответственность в виде
штрафа в размере до 200 000 руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до 18 месяцев; либо принудительных
работ на срок до двух лет; либо ареста на срок до шести месяцев; либо
лишения свободы на срок до двух
лет (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Данная ответственность наступает независимо от способа совершения правонарушения, а также от
того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем
избежать несения военной службы
по призыву (п. 4 постановления пленума Верховного суда РФ № 3).
Обратите внимание!
Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соот-

В соответствии с требованиями заместителя министра обороны Российской Федерации – начальника
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерала-полковника А.В. Картополова от 21.12.2008 г. №172/7/1600 для создания на территории парка «Патриот»
памятного мемориального комплекса и православного храма в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне просим всех жителей оказывать содействие по сбору фотографий участников Великой
Отечественной войны, проживающих и проживавших до своей смерти на территории муниципальных
районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.
Отсканированные фотографии анфас в формате .TIFF (без компрессии) и следующие данные: (воинское
звание, Ф.И.О., дата рождения, если известно: место рождения, дата и место призыва, дата гибели (смерти).
Сведения просим присылать на адрес : ovkgm.solncevo@yandex.ru
Контактные лица:

Евгения Александровна Мегедь,
Михаил Юрьевич Туркин,
Елена Анатольевна Галицина.

тел. 8 (495) 435-63-13; 8 (495) 435-52-84; 8 (495) 435-83-25.

ветствии с заключением призывной комиссии выдается не военный
билет, а справка взамен военного
билета.
Кроме того, указанное заключение является основанием для увольнения гражданина с государственной
или муниципальной службы (п. 1.1.
ст. 4 закона № 53-ФЗ; п. 1 приложения к форме № 1/у к приказу министра обороны РФ от 18.07.2014 №
495).
Какие причины неявки
в военкомат
являются уважительными?
Уважительные причины
неявки в военкомат
К уважительным причинам неявки в военкомат по повестке относятся (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ):
1) заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
2) тяжелое состояние здоровья
отца, матери, жены, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
3) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);
4) иные причины, признанные
уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
Подтверждение уважительности
причин неявки в военкомат
Вышеуказанные причины будут
признаны уважительными только
при условии их документального подтверждения (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ).
Подтверждающими документами, в зависимости от ситуации,

Военный комиссар Солнцевского
района ЗАО г. Москвы
Алексей Александрович
Палилов
могут являться листок нетрудоспособности, медицинская справка о
нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие
заболевание или смерть близкого
родственника, документ из органа
местного самоуправления и т.п.
При этом получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения
себе какого-либо повреждения
(членовредительство), подлога документов или иного обмана расценивается как уклонение от призыва
на военную службу (п. 4 постановления пленума Верховного суда РФ
от 03.04.2008 № 3).
Обратите внимание!
По окончании действия уважительной причины для неявки по повестке гражданин обязан незамедлительно без дополнительного вызова
явиться в военный комиссариат
муниципального образования (приложение № 30 к инструкции, утв.
приказом министра обороны РФ от
02.10.2007 № 400).

ȅȒșȒțȘșȐȧȊǪȖȍȕȕȖȗȈȚȘȐȖȚȐȟȍșȒȐȑȗȈȘȒȒțȓȤȚțȘȣȐȖȚȌȣȝȈ
ǪȖȖȘțȎȍȕȕȣȝǹȐȓǸȖșșȐȑșȒȖȑǼȍȌȍȘȈȞȐȐ©ǷȈȚȘȐȖȚª
В рамках выполнения плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан на территории муниципального округа Солнцево в 2019 году аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Солнцево была организована экскурсия для ветеранов и людей старшего поколения из состава районного Совета ветеранов «Солнцево»,
жителей блокадного Ленинграда района Солнцево и филиала «Солнцево» ГБУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных
Сил Российской Федерации «Патриот».
Ветераны посетили музейный комплекс
№ 1, где экскурсовод «Парка Патриот» рассказал им подробную историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны,
Сталинградской битвы, Курской битвы. Здесь

они осмотрели тематические экспозиции
исторической группы: «Вооруженная и военная техника воздушно-десантных войск»;
«Вставай, страна огромная»; «Сталинград»;
«Огненная дуга»; «Освобождение» и «Эхо во-

йны», в которых размещены вооружение и военная техника ВДВ в локальных войнах, РККА
и фашистской Германии периода Великой Отечественной войны.
После музейного комплекса № 1 экскурсия продолжилась в военно-историческом
комплексе «Партизанская деревня», где экскурсанты узнали о задачах партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны, о подвигах легендарных партизан, молодежном партизанском движении, о детях в
партизанских отрядах, о диверсионной, разведывательной и пропагандистско-агитаци-

онной деятельности в тылу врага и, конечно
же, о сложных условиях, в которых жили и
воевали партизаны. В «Партизанской деревне» участники экскурсионной программы
увидели спальные блиндажи, столовую, пекарню, штабную землянку, красный уголок,
типографию, школу диверсантов, конюшню,
хозяйственный двор, несколько видов жилых
землянок, погреб, продовольственный склад,
кострище и многое другое.
В завершении экскурсионной программы
для ветеранов был организован бесплатный
обед.
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ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍȊȕțȚȘȍȕȕȐȝȌȍȓȗȖǯǨǶȗȘȐȏȣȊȈȍȚ
ȎȐȚȍȓȍȑȖȒȘțȋȈȒȉȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ
Как стоит себя вести в случае обхода
квартир псевдосотрудниками газовых служб
и получения предложений что-нибудь «починить» или «заменить». Как правило, визиты
таких гостей заканчиваются появлением с
заявлениями в территориальных отделах полиции новых потерпевших и исчезновением
из их квартир ценных вещей и крупных сумм
денежных средств.
За последние месяцы в Западном округе
было зафиксировано несколько подобных
случаев, в результате которых в муниципальном районе Солнцево потерпевший лишился
денежных средств в размере свыше 900 тыс.
рублей, а в районе Фили-Давыдково пожилая
91-летняя пенсионерка после ухода лжегазовщиков обнаружила пропажу 400 тыс. рублей.
Благодаря оперативной реакции территориальных органов полиции оба случая были

раскрыты по горячим следам, злоумышленники
найдены, денежные средства частично возвращены, возбуждены уголовные дела и избраны
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Однако, преступления состоялись, пожилые люди пострадали, и никто не вернет нашим пенсионерам потерянного из-за волнений
здоровья.
Главный «друг» мошенников – доверчивость граждан. Если вам позвонили в дверь –
не открывайте. Попросите визитеров показать
служебные удостоверения, потом позвоните в
газовую службу и узнайте, действительно ли
идет проверка по данному адресу и работает
ли там такой-то мастер. Поверьте, мошенник
скроется, как только вы возьметесь за телефон.
И ни в коем случае не открывайте сразу.
Полицейские советуют внимательнее присматриваться к тому, кто к вам пришел. Работники газовой службы, как правило, одеты в

спецодежду синего цвета с серыми и желтыми
вставками. На груди у работника службы должен быть бейдж с фотографией, на нем указаны фамилия, имя, должность сотрудника.
При себе сотрудник имеет удостоверение, в
котором также указаны имя, фамилия и должность. Данные в удостоверении и на бейдже
должны совпадать.
У всех сотрудников при себе есть визитки.
Сотрудники газового хозяйства никогда не
ходят по квартирам без предупреждения, все
проверки согласуются с управляющей компанией, и объявления о них размещают за три
дня до проведения проверки.
При посещении частного сектора визит согласовывается заранее с собственниками.
Управление внутренних дел по Западному
административному округу города Москвы
призывает граждан быть бдительными и помогать своим пожилым соседям.

ǲȈȒȏȈȡȐȚȐȚȤȒȊȈȘȚȐȘțȖȚȒȘȈȎȐ
Чтобы наиболее эффективно воспрепятствовать действиям злоумышленников по квартирным кражам, необходимо предпринимать
следующие меры безопасности:
1. Входные двери подъезда должны быть оборудованы домофоном.
2. Двери квартиры должны надежно закрываться. Замков должно быть как минимум два, причем разных типов.
3. Подъезд должен иметь полное освещение на
каждом этаже – во время кражи воры часто гасят
свет и пользуются фонариками.
4. Внимательно осматривайте входную дверь
в квартиру на наличие воровских «проверок» контроля входа.
5. Вынимайте или поручайте соседям вынимать
корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго.
6. Анализируйте странные визиты непонятных
людей.
7. Вас должны насторожить постоянные звонки
на домашний телефон.
8. На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки.
Конечно, все эти средства лишь вспомогательные и могут помочь только в определенных
случаях. Но основным методом профилактики и

предупреждения квартирных краж должна быть
установка квартиры под охрану. Во избежание
неприятных ситуаций необходимо предпринять
меры по обеспечению безопасности собственного
жилища.
Квартирные кражи редко совершаются спонтанно, как правило, злоумышленники к ним готовятся заранее, проверяя хозяев «на отсутствие»
различными способами.
Проявление этих преступных проверок на вашей квартирной двери должно вас насторожить,
заставить немедленно предпринять превентивные
меры для сохранности своего имущества.
Как злоумышленники вычисляют отсутствующего долгое время собственника и их потенциальную жертву, какие используются приемы?
Ваша квартира имеет
повышенный риск, если:
1. Почтовый ящик квартиры переполнен. Если
не вынимать почту, вы подаете четкий сигнал ворам.
2. Под коврик у входной двери подкладывается
кусок печенья. Если он не будет раздавлен за несколько дней, значит, в дверь никто не входил. Ваша
квартира в опасности.
3. Наклейка стикеров на двери с предложениями различных услуг – хозяин квартиры никогда не
оставит его висеть на двери.

4. Дверная ручка пачкается смесью липкого
вещества и пепла. Хозяин обязательно вытрет такую ручку при первом же касании ее. Если ручка
остается грязной в течение нескольких дней, ваша
квартира – претендент на кражу.
При первом же обнаружении подобных знаков
следует немедленно сообщить о своих подозрениях
участковому, соседям, а квартиру лучше всего незамедлительно подключить к охране.
Широко распространены кражи с подбором
ключей. Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Отмычки воры используют редко. Еще реже воры проникают в квартиры через окна или балконы. Эта особенность характерна
для квартир первого и последнего этажей, квартир
у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся
вдоль стен на уровне второго этажа.
Довольно распространенный способ – простое отжатие дверей или выбивание их кувалдой,
если дверь открывается внутрь. Самым хитрым
способом квартирного воровства является проникновение в жилище путем свободного доступа.
Это могут быть лжесантехники, или незнакомые
вам «соседи» сверху или снизу.
Возьмите на вооружение эти простые советы.
Позаботьтесь о безопасности своего жилья чтобы
не иметь поводов для огорчения по возвращению
доиой.

ǶșȚȈȊȓȍȕȐȍȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȋȖșȘȍȌșȚȊȈȉȍȏȗȘȐșȔȖȚȘȈ
На эту тему мы пообщались с начальником
ОМВД России по району Солнцево полковником полиции Алексеем Пумырзиным.
«Во время выхода из автотранспортного средства
в павильон АЗС для оплаты заправленного бензина и
других возможных покупок, не оставляйте свой автомобиль открытым», – рассказывает полковник полиции
Алексей Пумырзин. – Поднимите стекла своей машины, заблокируйте двери, уберите с видных мест сумки,
портфели, другие ценные вещи».
Правоохранительным органам известны случаи,
когда беспечность водителей только случайно не привела к происшествию и то благодаря помощи посторонних лиц.

Вот некоторые советы, которые смогут уберечь вас
от неожиданных неприятностей:
1. Даже если вы отлучаетесь из салона на пару
минут, не забывайте заблокировать все двери в машине.
2. После возвращения в машину с улицы и перед
тем, как сесть за руль, внимательно осмотрите ваш
салон через окна снаружи и изнутри на предмет нахождения внутри салона посторонних предметов или
незнакомых людей.
3. Всегда, а особенно по ночам, следите за тем, кто
находится с вами рядом.
Не пренебрегайте этими простыми, на первый
взгляд, советами, они помогут сохранить ваше имущество, а возможно и жизнь!

ǫȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘ
ȗȖȓȐȞȐȐǨȕȌȘȍȑǷțȟȒȖȊ
ȗȖȉȣȊȈȓȊȋȖșȚȧȝ
țȊȍȚȍȘȈȕȈǪȍȓȐȒȖȑ
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȊȖȑȕȣ
ǳȦȉȖȊȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
ǹȒȘȐȗȕȐȟȍȕȒȖ
Любовь Федоровна рассказывала о ярких
моментах своей жизни, отданной полностью служению народу, закону и государству. Андрей Павлович Пучков с интересом
рассматривал фотографии, сохранившие
самые знаменательные вехи ее жизненного
пути.
После окончания 8-ми классов в 1939 году
Любовь Федоровна недолго проработала разнорабочей в Государственной библиотеке имени Ленина, затем добровольно поступила на
службу в милицию, начав свою деятельность с
должности милиционера 1 отряда охраны метрополитена г. Москвы.
В тяжелые военные годы трудилась в органах внутренних дел на одном из самых ответственных участков службы – обеспечении безопасности стратегического объекта города, ведь
метро во время Великой Отечественной войны
являлось основным объектом гражданской обороны, бомбоубежищем и местом развертывания
госпиталей и мест дислокации населения.
Отучившись в межобластной Свердловской
школе милиции, Любовь Скрипниченко продолжила службу участковым уполномоченным
2 и 4 отрядов охраны метрополитена г. Москвы,
57 отделения милиции г. Москвы, в 98 отделении
милиции г. Москвы занималась учетной работой
и более 17 лет проработала участковым уполномоченным по детской работе в 75 отделении
милиции г. Москвы, занималась профилактикой
детских и подростковых правонарушений.
За свой безупречный и достойный бытьпримером жизненный путь Любовь Федоровна
Скрипниченко была неоднократно удостоена
государственных наград: медалей «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и других. Ее служба в милиции
отмечена медалями за выслугу лет «За безупречную службу».
Пресс-служба УВД по ЗАО

ǸȈȏȊȍȌȍȕȐȍȒȖșȚȘȖȊȕȈȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐȋȖȘȖȌȈǴȖșȒȊȣȏȈȗȘȍȡȍȕȖ
В выходные дни жители и гости столицы
традиционно собираются за город, чтобы провести время в кругу близких людей. Неотъемлемый атрибут отдыха на дачах и в лесопарковых зонах – конечно же, шашлыки. Но никогда
не стоит забывать о правилах собственной
безопасности, даже когда речь идет о, казалось
бы, простом отдыхе.
Начальник 4 РОНПР
Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России
по городу Москве Александр
Евгеньевич Цветков

Не стоит забывать, что разведение костров
около дома, особенно если он деревянный, может
повлечь за собой неприятные последствия, если не
соблюдать меры пожарной безопасности.
Не разводите костер и не устанавливайте ман-

гал слишком близко к строениям, заранее побеспокойтесь о наличии достаточного количества
воды, подальше уберите легковоспламеняющиеся
предметы.
Напоминаем:
– Разведение костров на территории города Москвы запрещено.
– Разводите огонь в специально оборудованных
и разрешенных для этого местах.
– Во время пикника воздержитесь от использования горючих веществ и материалов, например,
жидкостей для розжига, которые продаются в магазинах. Они могут быть очень опасны для вас самих.
– Никогда не поджигайте сухую траву в лесу:

огонь быстро распространяется и охватывает большие площади.
– Хорошо залейте костер перед уходом. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или
пар.
– Никогда не бросайте на траву непотушенные
спички или сигареты.
Если вы обнаружили начинающийся пожар,
например, небольшой травяной пал или тлеющую
лесную подстилку у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его сами. Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его
своими силами, незамедлительно звоните по телефону 101.

ǏǒǞǟǕǞǛǘǚǣǒǏǛ
 
ȅȒșȒțȘșȐȧȊǾȍȕȚȘȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ
ȒȖșȔȖȕȈȊȚȖȊȐȔȆǨǫȈȋȈȘȐȕȈ
©ǯȊȍȏȌȕȣȑȋȖȘȖȌȖȒª
В рамках выполнения плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального округа Солнцево в 2019 году аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево была организована экскурсия для
учащихся ГБОУ «Школа № 1002» (главное
здание) в Центр подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина («Звездный городок»).
Экскурсия проходила в трех залах Центра подготовки космонавтов. Школьники
посетили вначале зал тренажеров корабля
«Союз» и зал тренажеров космической станции «Мир», которые размещены в одном
здании. В первом зале, в котором размещены

тренажеры, дети узнали об этапах выведения космического корабля на орбиту ИСЗ, о
системе приземления спускаемого аппарата
корабля «Союз», об аварийно-спасательном
скафандре «Сокол», о жизни и первом полете Ю.А. Гагарина и многом другом. В этом
же зале школьники осмотрели различные
тренажеры, установку «Телеоператор», универсальное вращающееся наклоняющееся
кресло УВНК-64, фотоматериалы из различных мест, информирующие о трудных
тренировках будущих космонавтов, об отработке ими различных ситуаций, которые
могут возникнуть в открытом космосе, и
путях их решения, а также разнообразную
еду космонавтов, представленную в стеклян-

ǹǭǶ
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ных витринах в виде тюбиков, баночек и прессованных упаковок.
Во втором зале, в котором размещен тренажерный комплекс
российского сегмента международной космической станции,
ребята узнали о разнообразных
экспериментах, которые проводят
космонавты, находясь на космической станции. В третьем зале
– зале международной космической станции, который находится
в другом здании и где размещен
макет сегментов станции, – ребята узнали об истории космической деятельности, о подготовке
космонавтов (отработке навыков
нахождения на МКС, работе на
станции, питании и медицинском
оснащении).
В завершении экскурсионной
программы для детей и сопровождающих был организован бесплатный обед.

ȅȒșȒțȘșȐȧȊȋȖȘȖȌǲȖȓȖȔȕț
В рамках выполнения плана
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории муниципального округа Солнцево в 2019 году
аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево была организована экскурсия для Школьного корпуса № 2
ГБОУ «Школа № 1002» в город
Коломну.
Экскурсионная программа началась с пешеходной обзорной экскур-
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сии по территории Коломенского
кремля. Ребята узнали об истории
города Коломны и осмотрели Успенский Брусеневский женский монастырь (Успенскую церковь, Крестовоздвиженский собор и келейные
корпуса), Грановитую башню, Михайловские ворота, Коломенскую
(Маринкину) башню, памятник
св. князю Дмитрию Донскому, купеческие улочки, особняки, дом Куприна, школу, памятник святым
Кириллу и Мефодию, Успенский
кафедральный собор, Успенскую
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шатровую звонницу, Тихвинский
храм, Храм Воскресения Словущего
(в которой венчался Дмитрий Донской), архитектурный ансамбль уникальной Церкви Николы Гостиного,
Пятницкие ворота, Свято-Троицкий
Ново-Голутвин женский монастырь
(Покровскую церковь и колокольню) и Ямскую (Троицкую) башню.
Затем экскурсанты поучаствовали в интерактивной программе
«Шоу ратоборцев». У врат в Грановитую башню учеников школы
встретили в полном воинском облачении дружинники-Ратоборцы,
русские красавицы преподнесли
хлеб-соль, предложили отведать медовый напиток и пригласили пройти
внутрь башни в гридницу, в которой
расположен музей русского оружия.
Здесь участники Центра русской воинской культуры «Святогор» рассказали о фольклорных традициях и
древнерусской воинской культуре, а
также каждый желающий подержал
в руках меч и примерил кольчугу. На
прясле Коломенского кремля ребята
и сопровождающие их педагоги постреляли из тугого лука и старинного арбалета, а потом посмотрели
показательные выступления ратоборцев – рукопашные схватки, поединки, сюжеты народных былин
и сказаний, после которых один из
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дружинников провел экскурсию по
стенам и башням кремля.
Завершилась экскурсионная
программа бесплатным обедом и
посещением Музейной фабрики
пастилы, которая находится в здании пастильного заведения купца
Петра Карповича Чуприкова, основанного на Коломенском посаде
в 1852 году. Здесь ребята, узнали
о старинном пастильном производстве, увидели залы дома кухню, производственные мастерские,
подземные плодохранилище и
кладовую, а также поучаствовали в
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театрализованном представлении.
Всех экскурсантов угостили традиционным коломенским травяным
чаем и шестью сортами коломенской пастилы за большим столом в
атмосфере купеческой гостиной с
малиновыми стенами и лимонными
полами. А также ребята поучаствовали в мастер-классе по изготовлению старинных конфет из пастилы
(кандирование) – сами сделали конфеты из плотной пастилы (смоквы)
в леденце. Затем экскурсантам было
предоставлено свободное время для
приобретения сладких сувениров.
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