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Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу!

Михаил Алексеевич Думенко

Александра Васильевна Козлова

Анастасия Лукьяновна Щетилова

В преддверии празднования Дня Победы депутаты муниципального округа Солнцево и представители
администрации с большой радостью отправились к ветеранам района с поздравлениями и подарками.
Михаил Алексеевич Думенко
встречал гостей стихами и интереснейшими историями. В 2021
году Михаил Алексеевич награждён Почетным знаком «Почетный
житель муниципального округа
Солнцево».
Приятно отметить, что все ветераны района Солнцево живут в семьях,
среди внуков и правнуков, окружены заботой и вниманием. На стенах
комнаты Константина Александровича Смирнова множество коллажей
из фотографий, сделанных его внуками, которые очень любят своего
дедушку и гордятся им.
Каждый ветеран встречал гостей
интересными рассказами о фронтовой юности, о своем жизненном
пути, об увлечениях и интересах.
Анастасия Лукьяновна Щетилова
была хирургической медсестрой, на
своих хрупких плечах выносила раненых с поля боя под обстрелами и
взрывами. Прошла войну до самого Берлина, была в числе тех, кто
с боем нес флаг, который был водружен на здание рейхстага.

Иван Афанасьевич Литвин – почетный житель муниципального
округа Солнцево, бессменный участник всех районных мероприятий,
встречал главу управы Евгения Васильевича Сороку как близкого друга, вспоминал, как много лет плечо
к плечу ходили в строю Бессмертного полка по улицам района. Выразил
сожаление, что в связи с карантинными мерами уже два года нет торжественных массовых мероприятий,
а также сказал, что очень надеется
на то, что в будущем году великий
праздник вновь объединит жителей
района Солнцево.
Иван Петрович Половков и Николай Иванович Филимонов поразили гостей своей выправкой и отличной физической формой. Иван
Петрович рассказал Светлане Николаевне Сахаровой, что уже много
лет увлекается садоводством, продемонстрировал свою фирменную
рассаду и пригласил осенью отведать урожай. Николай Иванович
показал Ирине Петровне Масленниковой, депутату МО Солнцево, свой

Надежда Александровна
Волегова

фотоальбом и рассказал о фронтовой юности.
Раиса Николаевна Селиванова –
известный районный активист и
поэтесса, ее стихотворения публикуются в местных СМИ и включены
в сборник «Обелиски Великой Победы». Глава муниципального округа Валерий Степанович Верхович
поблагодарил Раису Николаевну
за ее деятельность и активность,
пожелал крепкого здоровья и радости. Была растрогана вниманием
Александра Васильевна Козлова,
она пожелала всем мира и благополучия.
Депутат СД МО Солнцево Андрей Павлович Смирнов поздравил
с Днем Победы Тамару Михайловну
Смирнову и Надежду Александровну
Волегову. Ветераны очень обрадовались такому гостю, главный врач
поликлиники № 212 с удовольствием ответил на все вопросы, касающиеся здоровья.
Зинаида Ивановна Прошина и
Татьяна Борисовна Соколова живут
в поселке Мещерский, рядом с жи-

Николай Иванович Филимонов

Иван Афанасьевич Литвин
вописным озером. У каждой красивый ухоженный двор и уютный дом.
Приятно, что у ветеранов много заботливых помощников.
Представитель отделения партии
«Единая Россия» Арам Аветисян
и Алевтина Сергеевна Бобылева

сердечно поздравили Илью Петровича Нестерова и Петра Матвеевича Тишина с Днем Победы и передали благодарность от молодежи и
школьников района Солнцево.

Раиса Николаевна Селиванова

Зинаида Ивановна Прошина

Иван Петрович Половков

Константин Александрович Смирнов

Окончание на стр. 2
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Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу!

Тамара Михайловна Смирнова
Екатерина Дмитриевна Величко в юности, как и многие молодые ребята, прибавила себе несколько лет и отправилась
на фронт, прошла войну до конца. Поблагодарила за поздравления и попросила
передать всем жителям послание: «Друзья, берегите мир. Мы стали забывать,
что такое война, а это – голод, холод и самое страшное – потеря близких и друзей.
Берегите память о героях и ветеранах,
рассказывайте о них своим детям. Пусть
наша земля никогда не знает войны!»
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Мы – жители района
Солнцево бесконечно благодарны Вам за
мир, за подвиг, благодаря вашему героизму и самоотверженности наши дети живут
в свободном и счастливом мире.
Совет депутатов муниципального
округа Солнцево, администрация района поздравляет всех жителей с великим
праздником – Днем Победы! Берегите
своих близких, цените и никогда не забывайте, какой ценой достался нам мир!

Петр Матвеевич Тишин

Илья Петрович Нестеров

Татьяна Борисовна Соколова

Екатерина Дмитриевна Величко

Почетные жители муниципального округа Солнцево
Решениями Совета депутатов муниципального округа Солнцево Почетным знаком
«Почетный житель муниципального округа Солнцево» награждены Екатерина Петровна Анахина,
Михаил Алексеевич Думенко, Нина Селивёрстовна Жданова, Ольга Павловна Шлыкова

Нина Селивёрстовна
Жданова
В августе 2021 года Нине
Селивёрстовне Ждановой исполнится 80 лет. Одна из самых
замечательных жителей Солнцево, она посвятила развитию
района много лет. В 1971 году
стала первым заведующим библиотекой района (ныне библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского). Работала на
НПО «Взлёт». Учредила местную
радиогазету и вела эфиры. Принимала активное участие в организации и
проведении районных мероприятий.
В течение 17 лет выполняла обязанности депутата Солнцевского
горсовета, а также была председа-

телем комиссии по делам молодежи. Развитие культурной
инфраструктуры Солнцево
стало главной целью и задачей Нины Селивёрстовны.
При ее непосредственном
участии музыкальная школа
обрела новое помещение, открылись кинотеатр и первый
выставочный зал района.
Нина Селивёрстовна в настоящее
время является общественным советником, активно участвует во всех
значимых районных мероприятиях.
Она блестящий рассказчик, поэтесса. И настоящий хранитель истории
района.

Михаил Алексеевич
Думенко
Михаил Алексеевич Думенко родился 17 ноября 1923 года в городе
Энгельс Саратовской области.
Был призван в ряды Советской
армии в 1942 году. За время службы получил три ранения, одно из них
тяжелое, был участником
битвы на Курской дуге,
воевал на Центральном и
Украинском фронтах. Является инвалидом II группы
Великой
Отечественной
войны. Награжден орденом
Красной Звезды, орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалями
«За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
После войны продолжил службу
в войсках ПВО, 5 января 1973 года
ушел в отставку в звании полковника. В настоящее время принимает
активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
Участвует в проведении уроков мужества в школах, в районных праздниках ко Дню города и Дню Победы.
При его непосредственном участии

организовано шефство учебных заведений над памятниками, памятными знаками и местами захоронений защитников Отечества. Плотно
взаимодействует с кадетами ГБОУ
«Школа № 1000». Ежегодно принимает участие в шествии
образовательных учреждений в честь Дня Победы.
Наряду с этим посещает окружные и городские
патриотические мероприятия. Был участником парада на Красной площади.
Тесно
взаимодействует
с другими общественными
организациями района.
Михаил Алексеевич знает и любит свое дело, вкладывает
душу в патриотическое воспитание
молодежи. Не считаясь с личным
временем, всегда готов прийти на
помощь или дать наставление, совет, чем заслужил большое уважение среди кадетов района Солнцево.
Ежегодно кадеты поздравляют Михаила Алексеевича с днем рождения,
приходят к нему домой и оказывают
посильную помощь, что лишний раз
доказывает любовь и уважение к ветерану.

Екатерина Петровна Анахина
Екатерина Петровна Анахина
родилась 6 ноября 1946 года
в деревне Борисово
ПавловоПосадского района Московской
области. Более
16 лет трудится
в Совете ветеранов
войны,
Вооруженных сил и правоохранительных органов района Солнцево,
а в сентябре 2010 года была избрана
председателем Совета.
Екатерина Петровна грамотно
организовала работу в своем обществе. Налажено тесное взаимодействие с другими общественными
организациями района и округа. Под
руководством Е.П. Анахиной проводится большая работа по выявлению
нуждаемости ветеранов в различных видах социальной помощи. Екатерина Петровна является членом

районной комиссии по оказанию
социальной помощи нуждающимся
жителям района Солнцево. Ветеранам оказывается материальная помощь, осуществляется обеспечение
бытовой техникой, а также проводится ремонт квартир участников и
ветеранов Великой Отечественной
войны. Совместно с ТЦСО выявляются ветераны, нуждающиеся в социальном обслуживании.
Большое внимание Екатерина Петровна уделяет качеству медицинского обслуживания ветеранов. При
ее непосредственном участии ежеквартально проводятся встречи с руководством поликлиник района для
решения особо острых вопросов по
организации лечения и лекарственного обеспечения ветеранов.
Е.П. Анахина принимает активное
участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Участвует в проведении уроков мужества
в школах, в районных праздниках ко
Дню города и Дню Победы. При ее

непосредственном участии организовано шефство учебных заведений
над памятниками, памятными знаками и местами захоронений защитников Отечества.
Екатерина Петровна участвовала
в выпуске и презентации сборника
стихов «Обелиски Великой Победы». В формировании сборника приняли участие более 120 авторов –
жителей района Солнцево всех
возрастов.
За особые заслуги в ветеранском
движении города Москвы Е.П. Анахина награждена Московским городским Советом ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов знаком «Почетный ветеран».
Екатерина Петровна знает и любит свое дело, вкладывает в него
душу. Не считаясь с личным временем, всегда готова прийти на помощь, чем заслужила большое уважение среди ветеранов и жителей
района Солнцево.

Ольга Павловна Шлыкова
Ольга Павловна Шлыкова родилась 6 мая 1956 года в Москве. Вся
ее трудовая биография связана с Москвой и районом Солнцево. Более 28
лет работала на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих население столицы. В
Солнцево трудится с 1989 года. Вначале работала экономистом РЭУ-16
ПЖРО Солнцевского района, с 1996

года – старшим бухгалтером ГУП
ДЕЗ района Солнцево, с 2005 года –
руководителем ЕИРЦ района Солнцево, с 2007 года – заместителем
директора ГКУ ИС района Солнцево.
В 2013 году принимала непосредственное участие в открытии
и становлении организации нового формата – ГБУ города Москвы
МФЦ района Солнцево, где до октя-

бря 2020 года была руководителем.
На постоянной основе участвовала
в пилотных проектах по внедрению
новых методов предоставления государственных услуг, новации с успехом внедрялись в работу многофункциональных центров города Москвы.
В 2017 году коллектив многофункционального центра под руководством
Ольги Павловны Шлыковой успешно
провел кампанию по разъяснению
программы реновации и активно
принимал участие во встречах с жителями района. Организация, руководимая О.П. Шлыковой, в 2016 и
2017 годах вошла в семерку лучших
по городу Москве, в 2017 году была
награждена Дипломом директора
ГБУ МФЦ города Москвы «За высокую скорость работы».
Ольгу Павловну Шлыкову знают
и любят жители района. В своих отзывах они дают ей высокую профессиональную и человеческую оценку,
выражают благодарность за добросовестный труд, отзывчивость и доброжелательность.
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Экскурсии в «Этномир»

В рамках выполнения плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих
не территории муниципального округа Солнцево, в 2021 году аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево была организована серия экскурсий в Этнографический парк-музей «Этномир» для
учащихся школ района Солнцево.
22 апреля на экскурсию отправились ребята из ГБОУ «Школа
№ 1347» (главный корпус).
Вначале учащиеся прошли с об-

зорной экскурсией по домам-этнодворам разных стран мира, расположенным в отдельно стоящих
зданиях и на «Улице Мира». Индия,

Непал и Бутан, Китай, Австралия,
Африка; юрта кочевых народов и
изба древнеславянских поселений
России – перед ребятами открылся целый мир. Экскурсовод «Этномира» рассказал об особенностях
культуры, о традициях и жизни,
о ремеслах разных народов, об архитектуре, природе и климате разных стран.
После обзорной экскурсии школьники поучаствовали в мастер-классе
«Оригами».
Завершилась экскурсионная программа интерактивной программойквестом «Путешествие по русскому
календарю», в которой дети приняли
участие с большим удовольствием,
а также прохождением лесного лабиринта «Дебри».
28 апреля была организована экскурсия в «Этномир» для ГБОУ «Школа № 1542» (школьный корпус № 3).
Пройдя по домам-этнодворам, ребята приняли участие в мастер-классе «Оригами». А завершилась экскурсионная программа посещением
Парка «Волшебная страна», где дети
не только поучаствовали в интерактивной программе-квесте «Спасение
Финли», но и увидели волшебную
книгу Виллины, перевернутый домик
Элли, дорогу из желтого кирпича,
героев сказки «Волшебник Изумрудного города»: Страшилу, Железного
Дровосека и Трусливого льва и многое другое.
Следующая экскурсия прошла 29
апреля. В поездку отправились ребята из ГБОУ «Школа № 1542» (корпус
дополнительного образования).

В начале программы экскурсанты – участницы хореографического
ансамбля «Солнцецвет» – посетили
дома-этнодворы. После обзорной
экскурсии они поучаствовали в мастер-классе «Кукла Травница».
В завершение программы участницы экскурсии побывали в Парке
«Волшебная страна», где они поучаствовали в суперквесте «Вселенные» и увидели героев сказки «Волшебник Изумрудного города».
30 апреля состоялась экскурсия
для ГБОУ «Школа № 1542» (школьный корпус № 2).
После обзорной экскурсии в дома-этнодворы школьники поучаствовали в мастер-классе «Оригами»,
в интерактивной программе-квесте
«Спасение Финли», посетили Парк
«Волшебная страна».
Учащиеся ГБОУ «Школа № 1347»
(корпус № 1) отправились в поездку
в «Этномир» 13 мая.
Экскурсионная программа включала в себя ознакомление со скуль-

птурной
композицией
«Четыре
мудреца Восточного полушария»,
посещение домов-этнодворов, участие в мастер-классе «Домашние и
семейные куклы-обереги». Завершилась программа интерактивной
программой-квестом «Племя Великих равнин».
18 мая была организована экскурсия для ГБОУ «Школа № 1000»

(здание, расположенное по адресу:
ул. Татьянин Парк, д. 18). Программа
состояла из посещения домов-этнодворов, участия в мастер-классе
«Домашние и семейные куклы-обереги», интерактивной программыквеста «Племя Великих равнин».
Полностью отчеты размещены на
сайте www.munsolncevo.ru
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Ярмарка выходного дня: под контролем депутатов
В апреле на территории муниципального округа Солнцево по адресу: ул. Богданова, вл. 54, вновь заработала ярмарка выходного дня.
Организатором ярмарки является
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские
ярмарки». Всего на ярмарке 24
торговых места для продажи сельхозпродукции и продовольственных
товаров.

Депутаты муниципального округа
осуществили мониторинг работы
ярмарки. Проверили соответствие
плану количества и расположения
мест, наличие стандартного торгово-технологического оборудования
(прилавки, весы, холодильники);
наличие биотуалетов, санитарное
состояние ярмарки; имеются ли товары, продажа которых на ярмарке
запрещена.

Запрещенных товаров на ярмарке не было, санитарное состояние
удовлетворительное, замечания у
депутатов отсутствовали.
Напомним, на ярмарке выходного
дня запрещается продажа:
– алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– парфюмерно-косметических товаров;
– табачных изделий;
– аудио-видеопродукции, компьютерных информационных носителей,
бытовой техники;
– изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
– мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки;
– консервированных продуктов,
кулинарных изделий из мяса и рыбы,
кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях;
– мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
– нефасованной гастрономической продукции;
– детского питания;
– товаров бытовой химии;
– животных;
– лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
– изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
– других товаров, реализация которых запрещена или ограничена
законодательством Российской Федерации;
– продукции, произведенной на
территории государств, не входящих
в Евразийский экономический союз,
включенной в перечни плодоовощной продукции, утвержденные Департаментом торговли и услуг города Москвы, не произрастающей на
территории государств – членов Евразийского экономического союза.

Побывали в Парке
«Патриот»
В рамках выполнения плана мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального
округа Солнцево, аппаратом Совета
депутатов муниципального округа

рии Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны, Сталинградской битвы, Курской битвы. Здесь
ребята осмотрели тематические экспозиции исторической группы: «Вооруженная и военная техника воз-

Солнцево были организованы экскурсии для ГБОУ «Школа № 1002»
(школьный корпус № 2 и школьный
корпус № 3) в Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ
«Патриот».
Школьники посетили музейный
комплекс № 1, где экскурсовод Парка «Патриот» рассказал им об исто-

душно-десантных войск», «Вставай,
страна огромная!», «Сталинград»,
«Огненная дуга», «Освобождение»
и «Эхо войны», в которых размещены вооружение и военная техника
ВДВ в локальных войнах, РККА и
фашистской Германии периода Великой Отечественной войны.
После музейного комплекса № 1

экскурсии продолжились в военноисторическом комплексе «Партизанская деревня». Дети 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
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и пропагандистско-агитационной деятельности в тылу врага и, конечно
же, о тех сложных условиях, в которых жили и воевали партизаны. В
«Партизанской деревне» участники
экскурсионных программ увидели
спальные блиндажи, столовую, пекарню, штабную землянку, красный
уголок, типографию, школу дивер-
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сантов, конюшню, хозяйственный
двор, несколько видов жилых землянок, погреб, продовольственный
склад, кострище и многое другое.
Завершились экскурсионные программы обедом и самостоятельным
посещением музейного комплекса
«Дорога Памяти» и Главного храма
Вооруженных сил России.
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