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Центр московского долголетия в Солнцево

В начале 2022 года в столице 
действовал 21 Центр московского 
долголетия, на базе которых бы-
ло создано 916 клубов по интере-
сам. К концу 2022 года число ЦМД 
должно вырасти более чем в два 
раза. В районе Солнцево, по адре-
су: ул. Богданова, д. 54, открылся 
такой центр.

Вновь посетив районный ЦМД 
после ремонта, жители вряд ли 
узнают его. Пространство изме-
нилось, визуально расширилось, 
светлые оттенки отделки прида-
ли воздушности и свежести. Бы-
ло тщательно продумано зониро-

вание, установлены удобная ме-
бель и современное оборудование. 
Изюминкой стало освещение — 
разнообразные по форме светиль-
ники и споты, очень украсившие 
интерьеры центра. Все это помог-
ло создать особую среду, которая 
способствует ведению здорового 
образа жизни, физическому разви-
тию, активному долголетию и реа-
лизации творческого потенциала 
жителей старшего поколения райо-
на Солнцево. 

В Центре московского долго-
летия «Солнцево» работают следу-
ющие локации:

1. Тихая гостиная для свобод-
ного времяпрепровождения, об-
щения;

2. Многофункциональная ма-
стерская для занятий по рукоде-
лию, художественных занятий, мо-
делизма;

3. Медиа-гостиная (игры в шах-
маты, нарды, лото, монополия, об-
учение компьютерной грамотно-
сти и гаджетам, иностранные язы-
ки, клуб психологии и многое дру-
гое);

4. Многофункциональный зал 
для проведения концертов, празд-
ничных мероприятий, лекций, се-
минаров, групповых занятий, те-
атральных представлений, кино-
просмотров;

5. Многофункциональный 
спортивный зал с тренажерами и 
балетным станком.

Жители старше 55 лет райо-
на Солнцево — активные и твор-
ческие личности. Они являются 
участниками, призерами и побе-
дителями различных конкурсов 
окружного и городского масшта-
ба. Сотрудники, активисты, волон-
теры, лидеры клубов — професси-
оналы высокого уровня, это друж-
ная команда, владеющая необхо-
димыми знаниями и навыками для 
работы со старшим поколением. 
Посещать Центр московского дол-
голетия могут москвичи старше-
го возраста: женщины с 55 и муж-
чины с 60 лет. У жителей есть воз-

можность предложить свои идеи, 
стать лидерами или активистами 
клубного объединения. 

Депутаты Совета 
депутатов 
Солнцево посетили 
Центр московского 
долголетия 
в Солнцево, 
открывшийся 
после ремонта. 
Центр полностью 
преобразился и 
изменил формат 
работы: теперь 
сами жители 
определяют, 
какие занятия 
и мероприятия 
им интересны, 
организовывают 
клубы по 
интересам.

Записаться в клубы «Центра 

московского долголетия» 

вы можете по адресу: 

ул. Богданова, 54, 

а также 

по телефону 

+7(905)568-83-09

Посмотреть расписание 

онлайн— и офлайн-клубов 

Центра московского 

долголетия можно в 

Телеграм-канале 

https://t.me/cmdsolncevo.
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Депутаты Совета депутатов    

БАУТРУК 
ТАТЬЯНА ЮЛЬЕВНА

1958 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Теплый Стан.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 

Образование высшее. Директор 
ГБУДО г. Москвы Детская художе-
ственная школа «Солнцево».

Более 30 лет работала учителем 
в школах района Солнцево.

В 2002 году награждена знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации».

С 2002 года — директор детской 
художественной школы «Солнцево».

С 2020 года — эксперт по атте-
стации педагогических кадров обра-
зовательных учреждений Департа-
мента культуры города Москва.

Награждена: почетной грамо-
той Московской городской Думы «За 
заслуги перед городским сообще-
ством» (2021 год); медалью Москов-
ской городской организации Союза 
писателей России «За мастерство 
и подвижничество во благо русской 
литературы» (2022 год).

Имеет высшую квалификацион-
ную категорию, звание «Почетный 
работник образования».

Кандидат педагогических наук.  
Ветеран труда.

Есть двое взрослых детей.

БОБЫЛЕВА 
АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

1973 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район Вну-
ково.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 

Образование высшее. Директор 
ГБУ Территориальный Центр соци-
ального обслуживания «Ново-Пере-
делкино».

В 2012 году окончила Москов-
ский городской университет управ-
ления Правительства Москвы, фа-
культет управления по специаль-
ности «Социальная работа». В 2015 
году окончила магистратуру Мо-
сковского городского университета 
управления Правительства Москвы 
по специальности «Управление пер-
соналом».

Ведет общественную работу, за-
нимается поддержкой ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей, со-
трудничает с общественными орга-
низациями района.

Награждена: благодарностью 
Московской городской Думы (2016 
год); благодарностью Департамен-
та социальной защиты населения го-
рода Москвы (2011 год), почетными 
грамотами.

Работает более 20 лет в системе 
социальной защиты населения. 

Замужем, взрослый сын.

БОНДАРЕНКО 
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

1973 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Сторонник Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 

Образование высшее. Заведую-
щий Консультативно-диагностиче-
ским центром ГБУЗ г. Москвы «НПЦ 
специализированной медицинской 
помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого ДЗМ г. Москвы». 

В 1999 году с отличием окончил 
педиатрический факультет Кубан-
ского государственного медицин-
ского института города Краснодар. В 
2008 году защитил диссертацию по 
направлению «Детская хирургия».

С 2009 по 2012 год — детский хи-
рург в медицинских учреждениях Мо-
сквы.

С 2012 года руководит отделе-
ниями детской онкологии, детской 
хирургии, выездной паллиативной 
службы, отделом высокотехнологич-
ной медицинской помощи в Научно-
практическом центре специализи-
рованной медицинской помощи де-
тям Департамента здравоохранения 
Москвы. Имеет более 200 печатных 
работ, является одним из ключевых 
экспертов в области пункционной га-
стростомии.

Женат, воспитывает двоих детей.

ДОЦЕНКО 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

1974 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Сторонник Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 
Образование высшее. Заместитель 
директора ГБОУ «Школа №1347».

В 1999 году окончила Москов-
ский педагогический государствен-
ный университет по специальности 
«Педагогика и методика дошкольно-
го образования» с дополнительной 
специальностью «Психология».

В 2016 году окончила Москов-
ский государственный машино-
строительный университет по на-
правлению «Управление персона-
лом».

Имеет более 26 лет педагогиче-
ского стажа работы.

Награждена благодарностью 
Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации, неоднократно 
отмечалась дипломами и благодар-
ностями Департамента образова-
ния города Москва.

Присвоено почетное звание 
«Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» за 
значительные заслуги в сфере об-
разования и многолетний добросо-
вестный труд.

Замужем, имеет взрослую дочь.

МАСЛЕННИКОВА 
ИРИНА ПЕТРОВНА

1958 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Старший методист корпуса до-
полнительного образования ГБОУ 
«Школа № 1542» (ранее название 
было — Центр детского творчества 
«Солнцево»).

Депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево с 
2008 года по настоящее время.

Образование высшее профес-
сиональное.

Работает в Солнцево более 20 
лет. Лауреат конкурса «Грант Мо-
сквы».

В 2005 году присвоено звание 
«Почетный работник образования 
РФ».

Награждена дипломом конкур-
са «Женщина-директор года», про-
водимого Правительством Мо-
сквы. Отмечена благодарностью 
мэра Москвы за вклад в работу ор-
ганов местного самоуправления. 

Замужем, двое взрослых детей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 1

• ПОС. МЕЩЕРСКИЙ
• ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., д. 3, 14
• МАТРОСОВА УЛ., д. 1, 3, 5, 6, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 21, 23, 25, 27, 29
• 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., д. 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 3, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 7, 9, 9 к. 1, 

9 к. 2, 11, 15, 17, 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 21, 23, 23 к. 1, 23 к. 2, 25, 27 к. 1, 27 к. 2, 27, 29 
• БОГДАНОВА УЛ., д. 2, 2 к. 1, 4, 6, 6 к. 1, 8, 10, 10 к. 1, 10 к. 2, 12, 12 к. 1, 14, 14 к. 1, 16, 24, 

26 к. 2, 26 к. 3, 32, 48, 48 к. 1, 48 к. 2, 52 к. 2

• ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., д. 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 4 к .1, 4 к. 2, 5, 6, 6а, 7, 7 к. 3, 7 к. 4, 8, 9, 10, 10а, 12, 
14, 16а, 18, 20, 22 к. 1

• СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, д. 2, 4, 6, 6 к. 1, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 9 к. 1, 9 к. 2, 10, 11, 12, 13 к. 1, 14, 15, 
28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19 к. 1, 24, 24 к. 1, 26, 26 к. 1, 28, 30, 32, 34

• ВОЛЫНСКАЯ УЛ., д. 10
• ЩОРСА УЛ., д. 2, 3, 4, 4 к. 1, 4 к. 2 
• БОРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 2 (к. 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 2а (к. 1, 2, 3, 4),

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево

2-й вторник месяца, 
с 15:00 до 19:00 по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 29Б, 

запись по телефону 
8(495)439-00-01

1-я и 3-я среда месяца 
с 16:00 до 19:00 по адресу: 

ул. Богданова, д. 50, каб. 329, 
запись по телефону 

8(495)439-00-01

2-й и 4-й четверг месяца 
с 16:00 до 20:00 по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 22, каб. 317, 
запись по телефону 

8(495)439-00-01

2-я среда месяца 
с 15:00 до 18:00 по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 12 к. 1 

(приемная), запись по телефону 
8(495)439-00-01

1-й и 3-й вторник месяца 
с 15:00 до 18:00 по адресу: 

ул. Богданова, д. 56, 2-й этаж, каб. 9, 
запись по телефонам 

8(495)934-12-42, 8(495)439-00-01
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 2

ВЕРХОВИЧ 
ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Глава муниципального округа 
Солнцево.

1964 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Обра-
зование высшее.

Окончил Московский государ-
ственный индустриальный универси-
тет. Трудовой путь начал в 1982 году в 
НПО «Взлет». В 1982-1984 годах слу-
жил в Советской армии.

С 1984 по 1987 год работал на Ав-
тобазе №1 «Главмосинжстрой».

В 1987 году принят на работу в 
СПТУ-136. В 2000 году возглавил 
ООО «Автогран».

Депутат муниципального Собра-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве с 2008 по 2012 год. Депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево, глава муниципаль-
ного округа Солнцево с 2012 по на-
стоящее время.

Награжден в 2017 году Советом 
муниципальных образований горо-
да Москвы Благодарственным пись-
мом, за организацию эффективной 
деятельности органов местного са-
моуправления.

Двое взрослых детей.

ВЕТРОВА 
КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1988 года рождения. Место жи-

тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Образование высшее. Заме-
ститель директора ГБОУ «Школа 
№1000».

В 2011 году окончила Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет по специ-
альности «Химия» с присуждением 
квалификации «Химик».

В 2015 году окончила Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет по специ-
альности «Менеджмент в образо-
вании».

С 2011 года работает в ГБОУ 
«Школа № 1000».

Имеет более 10 лет педагоги-
ческого стажа, в том числе более 6 

— на руководящей должности.
Замужем.

СМИРНОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1976 года рождения. Место жи-

тельства — город Москва, район Но-
во-Переделкино.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Образование высшее. Директор 
Западной станции водоподготовки 
АО «Мосводоканал».

В 1997 по 2010 год прошел ка-
рьерный путь от слесаря-ремонтни-
ка до начальника цеха очистки воды 
Западной водопроводной станции.

В 1999 году окончил Московский 
институт коммунального хозяйства 
и строительства по специальности 
«Водоснабжение, канализация, ра-
циональное использование и охрана 
водных ресурсов».

В 2009 году окончил Московский 
государственный областной уни-
верситет по специальности «Менед-
жмент организации».

В 2010 году окончил Московский 
энергетический институт по специ-
альности «Электрооборудование, 
электрохозяйство предприятий, ор-
ганизаций и учреждений».

За годы работы подал более 25 
рационализаторских предложений, 
большая часть которых внедрена в 
производство.

Женат, воспитывает двоих сыно-
вей.

СОКОЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

1967 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район 
Солнцево.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Образование высшее. Директор 
ГБУ «Жилищник района Солнцево».

В 1989 году окончил Военно-тех-
нический университет. Воинскую 
службы закончил в звании подпол-
ковника.

Прошел повышение квалифика-
ции в Московской академии государ-
ственного и муниципального управ-
ления.

С 2015 по 2018 год — директор 
ГБУ «Жилищник района Ново-Пере-
делкино».

В 2016 году окончил Москов-
ский городской университет управ-
ления Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова по программе «Про-
фессиональное управление объекта-
ми ЖКХ и благоустройства».

С 2017 года — депутат Совета де-
путатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве.

С 2018 года — директор ГБУ «Жи-
лищник района Солнцево».

Награжден медалями «За отли-
чие в военной службе» I степени, «За 
безупречную службу» II и III степени.

Женат, воспитывает сына.

СОЛОДУХА 
ЕВА ГРИГОРЬЕВНА

1955 года рождения. Место жи-
тельства — город Москва, район Но-
во-Переделкино.

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Образование высшее. Директор 
ГБОУ «Школа № 1002». 

Общий стаж работы с 1979 года. 
Стаж работы по специальности (пе-
дагогический) с 1981 года.

Стаж работы директором с 1999 
года. 

Ученая степень: кандидат педа-
гогических наук.

Является Почетным работником 
общего образования Российской 
Федерации, Заслуженным учителем 
Российской Федерации, лауреатом 
конкурса Правительства Москвы 
«Женщина — директор».

Награды: Грант мэра Москвы, 
Медаль «В память 850-летия Мо-
сквы», Почетный знак за воспитание 
патриотов Отечества, Грамота Па-
триарха Московского и всея Руси за 
внимание к трудам в деле духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения, Благодарность 
Президента Российской Федера-
ции за большой вклад в подготовку 
и проведение общественно значи-
мых мероприятий.

Замужем, двое взрослых детей.

• АВИАТОРОВ УЛ., д. 2, 4, 5, 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 6, 
6 к. 1, 6 к. 2, 7 к. 1, 8, 8 к. 1, 9, 9 к. 1, 9 к. 2, 10, 
11 к. 1,12, 14, 16, 18, 20, 30

• ВОЛЫНСКАЯ УЛ., д. 3, 4, 8, 9,10а, 12, 12 к. 1
• БОГДАНОВА УЛ., д. 42, 54, 58
• СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, д. 1, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 9, 19 к. 2, 

23, 23 к. 1, 23 к. 2, 25 к. 2

• ЩОРСА УЛ., д. 8, 8 к. 1, 10,15
• ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 2, 

2 к. 1, 3, 4, 4 к. 2, 4 к. 3, 5, 7, 8 к. 1, 8 к. 2, 10 к. 1, 
10 к. 2, 12 к. 1, 12 к. 2

• РОДНИКОВАЯ УЛ., д. 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 5, 
4 к. 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 к. 2, 16 к. 3, 16 к. 4, 18, 
18 к. 1, 20 

• БОРОВСКИЙ ПР-Д, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

• НАРО-ФОМИНСКАЯ УЛ., д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
13, 15

• ПОПУТНАЯ УЛ., д. 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 2, 3, 
3 к. 1, 4, 5

• ЮЛИАНА СЕМЕНОВА УЛ., д. 8 к. 1

   муниципального округа Солнцево

1-я и 3-я среда месяца по адресу: 
ул. Богданова, д. 50, каб. 329, 

запись по телефону 
8(495)439-00-01

3-й понедельник месяца 
с 18:00 до 20:00 по адресу:
 ул. Наро-Фоминская, д. 1, 

запись по телефону 
8(495)439-00-01

2-я среда месяца 
с 15:00 до 18:00 по адресу: 

ул. Богданова, д. 50, каб. 329, 
запись по телефону 

8(495)439-00-01

1-й четверг месяца с 13:00 до 17:00 
по адресу: ул. Богданова, д. 50, 

второй этаж, кабинет директора 
ГБУ «Жилищник района Солнцево», 

8(495)439-00-01

1-й и 3-й вторник месяца 
с 15:00 до 18:00 по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 12А, 

каб. 101 (директор), 
8(495)439-00-01

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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Путешествие в историюСолнцевские ветераны, инвалиды и люди старшего 
поколения посетили с экскурсиями старинный город Тулу. 
Они побывали в знаменитом Музее оружия, а также Музее 
самоваров, прогулялись по Тульскому кремлю.

Состоялись экскурсии в Ту-
лу для ветеранов, граждан стар-
шего поколения — членов Совета 
ветеранов «Солнцево» и инвали-
дов из местной районной органи-
зации «Солнцево» Московской го-
родской организации общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество ин-
валидов» (МРО «Солнцево» МГОО 
«ВОИ»). Экскурсии были организо-
ваны аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
в рамках выполнения плана меро-
приятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, про-
живающих на территории муници-
пального округа Солнцево в 2022 
году.

Экскурсанты посетили Туль-
ский государственный музей ору-
жия, где в экспозиционных залах 
осмотрели многочисленные ви-
трины с различным вооружением, 
а также мультимедийные комплек-
сы, в которых демонстрируется не 
только мастерство тульских куз-
нецов, но и исторические собы-
тия Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Здесь граждане, 
проживающие на территории му-
ниципального округа Солнцево, 

узнали об истории стрелкового и 
холодного оружия разных стран с 
XIV века по 1945 год, об истории 
российского стрелкового оружия, 
о вооружении и военной технике с 
1945 года по начало XXI века.

Кроме музея оружия, ветера-
ны, граждане старшего поколения 
и инвалиды посетили музей «Туль-
ские самовары», в залах которого 
осмотрели витрины с разнообраз-
ными самоварами, мемориальные 
предметные комплексы предста-
вителей самоварных династий Ба-
ташевых, Фоминых, Шемариных и 
Тейле и узнали об истории самова-
ра и о развитии самоварного про-
изводства России. 

А завершилась экскурсион-
ная программа обедом и пешей 
экскурсией по Тульскому кремлю 

— памятнику русского оборонно-
го зодчества XVI века, где путеше-
ственники из Солнцево осмотрели 
стены и башни кремля, торговые 
ряды, здание первой городской 
электростанции, Свято-Успенский 
собор (возведенный в XVIII веке), 
Богоявленский собор (возведен-
ный в XIX веке). Экскурсанты услы-
шали интереснейший рассказ об 
обороне южных рубежей Русского 

государства, продолжавшейся в 
течение нескольких столетий, на-
чиная от крымскотатарских набе-
гов и заканчивая нападением фа-

шистской Германии, и узнали о том, 
что в течение всего этого времени 
Тульский кремль ни разу не сда-
вался неприятелю.

Драгоценный дар школе «Солнцево»В краю крестов и широты приволья,
Ветрами и молитвами дыша,
Живет сатиново и колокольно
Загадочная русская душа...

В. Никитин

Государственное бюд-
жетное учреждение допол-
нительного образования го-
рода Москвы «Детская ху-
дожественная школа «Солн-
цево» стала счастливым об-
ладателем 25 живописных 
полотен известных россий-
ских художников. Этот бес-
ценный дар был преподне-
сен коллективу заслужен-
ным деятелем искусств Рос-
сии, председателем объе-
динения художников «Рус-

ский Север», членом-кор-
респондентом Междуна-
родной академии культуры 
и искусства, искусствове-

дом Львом Александрови-
чем Миловидовым. Среди 
авторов картин есть такие 
народные и заслуженные 
художники, как Д.А. Ворон-
цов, П.И. Грошев, И.Е. Дац-
ко, А.Н. Колотилов, Е.И. Не-
настина, А.Я Ягужинская, 
П.Т. Стронский, С.М. Харла-
мов, В.И. Иванов, В.С. Миро-
нов, Г.В. Намеровский. 

На церемонии передачи 
школе живописных полотен 
присутствовали муниципаль-

ные депутаты во главе с пред-
седателем В.С. Верховичем, 
директора художественных 
школ города Москвы, ветера-

ны и участники боевых дей-
ствий из «Московского до-
ма солдатского сердца», ве-

тераны педагогического тру-
да, профсоюзные работники 
ЗАО, заслуженные художники.

Несмотря на свой не-
дуг (тотальная слепота), Лев 
Александрович много вре-
мени уделяет пропаганде 
изобразительного искус-
ства и ведет активную об-
щественную и творческую 
жизнь: организует и прово-
дит художественные выстав-
ки, сотрудничает с различ-
ными средствами массовой 
информации, выступает по 
радио и телевидению, про-
водит познавательные лек-
ции и уже более 35 лет руко-
водит объединением худож-
ников «Русский Север».

По окончании меро-
приятия Лев Александро-

вич объявил, что это только 
начало сотрудничества со 
школой и с районом Солн-
цево. Кстати, следующий 
его дар в количестве 11 по-
лотен уже преподнесен 28 
сентября на 30-летие «Мо-
сковскому дому солдатско-
го сердца». 

На примере жизненно-
го пути Л.А. Миловидова мы 
вновь убеждаемся в пре-
красных качествах русско-
го человека — его бескоры-
стии и доброте. Надеемся, 
что сей бесценный дар ста-
нет хорошим подспорьем 
в воспитании у наших уча-
щихся любви к Родине.


