
Бюджет
Проект бюджета на будущий год депутатам

представил руководитель муниципалитета
Андрей Мирошниченко. После рассмотрения
и обсуждения депутаты утвердили бюджет
внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве на 2006 год
(см. таблицу).

Социально-культурная программа
Рассказал Андрей Мирошниченко и о проекте

Муниципальной комплексной социально-куль-
турной программы муниципалитета Солнцево
на 2006 год. Данная программа позволит орга-
нам муниципальной власти обеспечить комп-
лексное решение актуальных проблем социаль-
но незащищенных категорий населения на ме-
стном уровне.

Главная задача муниципальной власти — защи-
та прав и оказание помощи тем категориям насе-
ления, которые нуждаются в ней больше всего: де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, а также
дети, состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, люди стар-
шего поколения, ветераны войны и труда, мало-
обеспеченные семьи и люди с ограниченными
возможностями здоровья — именно им необходи-
мо уделить внимание и заботу в первую очередь.

Одной из составных частей программы явля-
ется сохранение памятников истории и культуры
муниципального образования Солнцево.

Новая структура муниципалитета
В рамках обсуждения планов работы на буду-

щий год Андрей Мирошниченко предложил де-

путатам утвердить новую структуру и численный
состав муниципалитета. 

Работа по плану
Руководитель внутригородского муници-

пального образования Солнцево Артем Иль-
юшин представил депутатам к рассмотрению
план работы муниципального Собрания на
I квартал 2006 года и предложил внести в не-
го свои дополнения и предложения.

В результате депутаты согласовали следу-
ющий план. В течение трех первых месяцев
следующего года им предстоит подвести ито-
ги 2005 года в сфере организации физкуль-
турно-спортивной работы с населением по
месту жительства в районе Солнцево, работы
муниципалитета, органа опеки и попечитель-
ства и муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования
Солнцево в городе Москве, а также в вопро-
сах работы с письмами и обращениями граж-
дан, поступившими в муниципалитет в прошед-
шем году, и проконтролировать исполнение
бюджета внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве
за 2005 год.

Кроме того, депутаты подведут итоги вы-
полнения программы «Мой двор, мой подъ-
езд» за 2005 год и обсудят ее перспективы на
2006-й. На одном из заседаний ОВД «Солнце-
во» предоставит информацию о состоянии
общественного порядка в районе за 2005 и на-
чало 2006 года.

Также будет утвержден график приема насе-
ления депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве в 2006 году.

Голубятня раздора
О письме главы управы Алексея Башаева

о голубятне, расположенной по улице Глав-
мосстроя, депутатов проинформировала
депутат Эльмира Хайдаровна Юсупова.

После неоднократных обращений к ней
жителей района с просьбой о решении воп-
роса по переносу голубятни, расположенной
по ул. Главмосстроя, депутат Юсупова обра-
тилась к главе управы района А. И. Башаеву
за разъяснениями по вопросу законности
расположения голубятни. Глава управы
А. И. Башаев, учитывая важность этого воп-
роса, рекомендовал рассмотреть вопрос
о голубятне на заседании муниципального
Собрания.

Однако, учитывая, что органы местного
самоуправления не наделены полномочия-
ми по регулированию земельно-правовых
отношений, строительству и сносу
самовольно возведенных сооружений,
муниципальным Собранием было принято
решение направить письма в ОВД района
Солнцево и территориальное агентство
Москомзема Западного администра-
тивного округа г. Москвы о нарушении зе-
мельного законодательства владельцем
голубятни А. В. Егоровым для принятия
к нему соответствующих мер администра-
тивного воздействия.

Елена Крутова

Поздравляем!
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На итоговом заседании муниципального Собрания, состоявшем-

ся 13 декабря, депутаты рассмотрели вопросы, решение кото-

рых ложится в основу дальнейшей работы в следующем году.

Красивый возраст
77 лет исполнилось 22 декабря

депутату муниципального Собра-
ния, председателю совета вете-
ранов района Солнцево Борису
Иосифовичу Витковскому.

Уважаемый Борис Иосифович!
Мы сердечно поздравляем Вас с
этим событием и желаем Вам
прежде всего крепкого здоровья,
неиссякаемого энтузиазма и жиз-
ненных сил, которых Вы так не жа-
леете, защищая интересы жите-
лей Солнцево!

Круглая дата
В декабре у Людмилы Федо-

ровны Буданцевой двойной
юбилей.

25-го числа именинница отме-
чает 60 лет со дня рождения. 20 из
них она возглавляет расположен-
ную в микрорайоне Западный
среднюю школу № 1012, став ее
первым после открытия и бес-
сменным директором.

Ежегодно заслуженный учи-
тель РФ Людмила Буданцева вы-
пускает во взрослую жизнь по не-
скольку десятков ставших взрос-
лыми в стенах школы юношей и
девушек. И принимает под свое
крыло новых первоклашек с до-
верчивыми, широко раскрытыми
глазами.

За эти долгие годы школа ста-
ла вторым домом для нескольких
тысяч солнцевчан. Первое поко-
ление учеников 1012-й успело вы-
расти, и многие из прежних
школьников, учившихся у Людми-
лы Федоровны, став родителями,
приводят к ней своих детей, про-
должая тем самым непрекращаю-
щуюся связь поколений.

Спасибо Вам, Людмила Федо-
ровна, за то, что Вы преподаете
нашим детям не только учебные
дисциплины, но и уроки добра,
мужества и человечности.

Мы от всей души поздравляем
Вас с этим двойным юбилеем и
желаем удачи, радости сверше-
ний и безграничной любви Ваших
учеников!

Депутаты муниципального 
Собрания, муниципалитет

Солнцево
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Дорогие жители Солнцево!
От всего сердца поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы желаем вам, чтобы
в 2006 году сбылись все ваши
мечты и надежды. Чтобы
в вашем доме царили любовь
и добро, отзывчивость, взаи-
мопонимание и благополу-
чие. Пусть новый год одарит
вас удачей и радостью, теп-
лом и счастьем.

Здоровья вам и вашим
близким!

Артем Ильюшин,
руководитель муниципального

образования Солнцево

Андрей Мирошниченко,
руководитель 

муниципалитета Солнцево

В муниципальном Собрании
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Спасибо вам, ветераны

От первого лица

— Мераб Давидович, Вы — новый чело-
век в Солнцево, как Вы оцениваете район?

— Могу сказать, что в районе есть опреде-
ленный порядок, но есть и над чем поработать.
Солнцево — спальный район, в котором нет ни
вокзалов, ни метро, здесь люди проживают
постоянно. Эти особенности диктуют специ-
фику преступлений, — они совершаются мест-
ными жителями.

Действуют люди неквалифицированные:
даже квартирные кражи совершают в отноше-
нии тех людей, у которых брать особо нечего.
Если в Москве 10 лет назад уносили шубы,
куртки и меховые шапки, то в Солнцево это се-
годняшний день.

— Почему так происходит, людям нечем
заняться?

— Молодежь после окончания школы зача-
стую оказывается на улице, мало кто учится и
работает. Поэтому нужно большое внимание
уделять профилактике правонарушений, так
мы можем сократить количество правонару-
шений на треть.

Нужно действовать через старших по до-
мам и подъездам, ведь это люди, которые об-
щаются с населением, молодежью, видят сво-
их жильцов каждый день. Нужна работа в шко-
лах, детских учреждениях, чтобы там
озвучивалась информация в том числе и о том,
какой процент правонарушений совершается
несовершеннолетними.

— Какой же?
— К сожалению, большой. Половину грабе-

жей сотовых телефонов совершают несовер-
шеннолетние 15-16 лет. В таком возрасте ото-

брать телефон у младшего — это хулиганство,
но оно подпадает под тяжкую статью.

Большое беспокойство вызывает у нас дет-
ский приют «Солнцево». Дети уходят из него
вдвоем, втроем. Где они находятся эти не-
сколько дней, пока их не найдут, чем занима-
ются? Это целая проблема.

— Какие еще «горячие проблемы» Вас
особо волнуют?

— Миграционный центр в Востряково. В 90-
х годах туда поселили людей, потом кто-то уе-
хал, кто-то умер... Миграция настолько замк-
нулась, что сейчас сложно разобрать, кто там
живет. Приходит проверка — дверь закрыта,
никто не открывает. Если бы это была одна-две
квартиры, жильцов можно было бы отследить,
задержать. Но там же пять домов!

В целом по линии участковых есть нарека-
ния. Мы решили их, «встряхнуть», переставить.
По линии личного состава ОВД у нас полный
порядок — сотрудники грамотные, надо толь-
ко проявлять требовательность.

— По сравнению с прошлым годом коли-
чество преступлений выросло на 30 %.
С чем это связано?

— Причины разные. Долгое время отсутст-
вовало руководство, все первое полугодие не
было начальника ОВД. Многое из того, что ну-
ждается в ежедневном контроле, было упуще-
но. После того, как я заступил на должность, по
итогам четырех месяцев это «сползание» вниз
остановилось, по итогам последних трех меся-
цев есть маленький, но позитив.

— Что больше всего мешает милиционе-
рам в работе?

— Отсутствие гражданского воспитания об-
щества в целом. Гражданин должен понимать,
что требование сотрудника милиции — закон,
который надо выполнить. Люди в последнее
время заняли такую позицию: если сотрудник
милиции что-то требует, значит это требование
выполнять не надо. Это, конечно, не всех граж-
дан касается. Большинство из них добросове-
стны и оказывают помощь милиции.

Я хотел бы, чтобы люди пошли к нам и рас-
сказали, какие права нарушаются, какие у них
есть пожелания. Если это произойдет, то мы
ситуацию изменим к лучшему даже в течение
полугода.

Работы у вас впереди много, а какова Ваша
программа — минимум на ближайшее время?

Закончить ремонт опорных пунктов, этих
мини-отделений милиции (теперь они открыты
с утра до вечера). Если там не будет простого
рабочего стола, света и телефона, если дверь
не закрывается, то ни о какой работе говорить
невозможно.

Дежурная часть уже полностью отремонти-
рована. Появился ксерокс, факс, но пока на
семь дознавателей один принтер работает —
откуда будет качество расследования? А ведь
это место, куда поступают все звонки, это
судьбы людей, как «03»!

До Нового года мы постараемся решить
все организационные вопросы. А солнцевча-
нам я хочу пожелать, чтобы они без боязни
шли в отдел, звонили, обращались, писали, и
все их вопросы, относящиеся к нашему ведом-
ству, решались.

Ирина Колдаева

Такое название получил сборник поэти-
ческих произведений авторов — жителей
района Солнцево, посвященный 60-летию
победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Его презентация состо-
ялась 16 декабря в клубе-филиале «Ак-
корд».

Альманах увидел свет благодаря старани-
ям муниципалетета и ТКС «Солнцево». Выпуск
этого сборника стал благотворительной акци-
ей. Организаторы преследовали благородную
цель — познакомить с произведениями авто-
ров — жителей района, ветеранов войны,
школьников и всех заинтересованных читате-
лей. Сборник, выпущенный тиражом 300 эк-

земпляров, будет распространен среди
школьных музеев, библиотек, клубов, советов
ветеранов, общественных организаций рай-
она.

На торжественном вечере собрались те,
кто принимал участие в создании сборника и
поддержал этот проект: руководитель внут-
ригородского муниципального образования
Солнцево Артем Ильюшин, руководитель му-
ниципалитета Андрей Мирошниченко, дирек-
тор ТКС «Солнцево» Елена Комарова и депу-
тат муниципального Собрания, председатель
районного совета ветеранов Борис Иосифо-
вич Витковский, а также авторы, чьи произве-
дения вошли в сборник. Их судьбы, жизнен-
ные пути и заслуги значительны и говорят са-

ми за себя.
Один из авторов

сборника — Влади-
слав Иванович Соко-
лов, член Союза жур-
налистов, главный
редактор газеты «Хи-
рург» РНЦХ РАМН,
директор научного
музея хирургии, дей-
ствительный член
Российского научно-
го общества хирургов
им. Пирогова, заслу-
женный работник
з д р а в о о х р а н е н и я
Российской Федера-
ции, научный руково-

дитель краеведческого музея истории района
Солнцево при средней школе № 1000.

Григорий Андреевич Иванов — ветеран Ве-
ликой Отечественной. Он родился в 1922 г. в
Донецкой области, в декабре 1941 г. закончил
Военно-морское авиационное училище им.
Леваневского, был направлен на Тихоокеан-
ский флот. Принимал участие в боевых дей-
ствиях, награжден орденами Боевого Красно-
го Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны и многими медалями, в том числе «За
боевые заслуги», «За победу над Японией»,
«За освобождение Кореи».

В сборник также вошли стихи Александра
Братченкова — художественного руководите-
ля ВИА «Солнцеград», Марии Гогуевой, выпу-
скницы школы № 1002, учеников той же школы
Алены Киселевой, Анны Привезенцевой, Юлии
Акоповой, Евгения Скаредного, а также уча-
щихся гимназии № 1542 Елены Никитиной,
Олеси Капустиной, Екатерины Котомихиной,
Алены Грязновой и Ольги Омельчук. Вместе с
авторами на презентации сборника присутст-
вовали ветераны войны и учащиеся обще-
образовательных школ района.

Выступая перед собравшимися, Артем
Ильюшин сказал:

— Мы решились на этот проект, чтобы
лишний раз подчеркнуть, что слова «никто не
забыт, ничто не забыто» — это не просто
слова. Со временем стирается из памяти
многое из прошлого, и это несправедливо.
Наше поколение, выросшее не зная тягот и
утрат войны, наши дети, а потом и внуки

должны помнить и чтить тех, кто завоевал
для нас право на жизнь. Общаясь с ветера-
нами, читая их воспоминания и стихи, полу-
чаешь необыкновенно мощный заряд энер-
гетики и оптимизма, неоценимый опыт и жи-
тейскую мудрость.

Со словами признательности обратился к
собравшимся председатель совета ветеранов
района Солнцево Борис Витковский:

— Я выражаю благодарность всем, кто
принимал участие в создании и выпуске
сборника. Спасибо муниципалитету и терри-
ториальной клубной системе «Солнцево», что
они нашли время, организовали этот вечер,
пригласили нас, заслуженных людей района,
чьи стихи вошли в сборник, ветеранов,
школьников. Очень важно, что в непростое
для всех нас время мы помним всех тех, кто
победил и принес Великую Победу нашей
стране и нашему народу. Важно то, что в од-
ном издании объединены произведения
старшего и подрастающего поколений. Пусть
этот сборник поможет сохранить память о тех
днях и о священном подвиге народа, завое-
вавшего Победу.

В заключение презентации школьники про-
чли свои стихи, вошедшие в альманах. За уча-
стие в создании сборника поэтических произ-
ведений авторов — жителей района Солнцево
«Обелиски Великой Победы» директор ТКС
Елена Комарова вручила благодарственные
письма всем его авторам.

Елена Крутова

«Обелиски Великой Победы»

Порядок в милиции значит — порядок в районе
Мераб Давитадзе возглавил ОВД «Солнцево» всего пять месяцев назад. За
это время в сфере правопорядка в районе произошли определенные
изменения.

Публикуется в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ
(тыс. руб.)

Налоговые доходы 8425
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ 8425
Безвозмездные перечисления 2011
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1065
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 
(субвенции на переданные полномочия) 946
ИТОГО ДОХОДОВ 10 436

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 696
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 836

Функционирование правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 5703
Резервные фонды 27
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50
Обеспечение противопожарной безопасности 30
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 20
Телевидение и радиовещание 150
Периодическая печать и издательства 580
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации   1398
Другие вопросы в области социальной политики 946
ИТОГО РАСХОДОВ 10 436
Бюджет внутригородского муниципального образования  Солнцево в г. Москве на
2006 год утвержден решением муниципального Собрания № 69/13 от 13.12.05. «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования  Солнцево в г. Москве на 2006 год».

Досье «Вестей Солнцево»
Мераб Давидович Давитадзе родился и

вырос в г. Батуми, в Грузии. В 1984 г. закон-
чил школу, приехал в Москву поступать в
вуз, был призван в армию. После службы в
1987 г. поступил во Всесоюзный заочный
машиностроительный институт. Одновре-
менно начал служебный путь в милиции с
постового милиционера в 75-м отделении
милиции Киевского ОВД. Далее — опер-
уполномоченный, старший оперуполномо-
ченный, начальник розыска ОВД «Дорого-
милово», заместитель начальника ОВД
«Проспект Вернадского» по линии крими-
нальной милиции, заместитель начальника
отдела уголовного розыска УВД Западного
округа. Без отрыва от службы закончил Мо-
сковский юридический институт. С 23 июля
2005 г. — начальник ОВД «Солнцево».

Информация

Бюджет внутригородского муниципального образования Солнцево в г.Москве на 2006 год
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Герои рядом с нами

Спасибо вам, ветераны

Он
Олимпий Толин был призван на службу

в 38-м, через три года, осенью 41-го, соби-
рался демобилизоваться, но внезапно все
изменилось.

После упорной защиты Бреста пришлось
с боями отступать до самой Москвы. Гово-
рить об отступлении Олимпий Александро-
вич не хочет, говорит, что обратно до совет-
ской границы шел потом тем же самым пу-
тем. Вспоминает он только, что 7 ноября в
Москве на Красной площади был парад, на
котором выступал Сталин. Температура уже
тогда была ниже минус 25 градусов.

Поскольку Олимпий Александрович окон-
чил полковую школу, то был назначен помощ-
ником командира взвода, а когда командира
ранило, стал командовать взводом. Связь тя-
нуть — дело нелегкое, а обеспечивать связь
командиру дивизии — еще и очень ответст-

венное. В кино в основном показывают ма-
ленькие катушки с кабелем. А у связистов на
фронте были еще и большие, тяжелые. На
больших кабель толще, у него проводимость
лучше, поэтому для командования такой
предпочтительнее. И связисты тянули связь
с многокилограммовыми катушками за пле-
чами, проходили по 15—18 километров по
колено в снегу. Жители подмосковных дере-
вень дорогу очистят, а к вечеру опять все за-
дувает. Кругом снег, снег, снег... Из него де-
лали шалаши, куда ставили телефонную
станцию, чтобы не замерзнуть. В телефон-
ных индукторах были водные батарейки, они
замерзали, и станция не могла работать, то-
гда их вытаскивали и засовывали под гимна-
стерку. Батарейки согревали теплом собст-
венного тела, а сами грелись под снегом.
Мороз под Москвой стоял такой, что воробьи
коченели на лету.

Противостояние двух сил было сложным,
выдерживать натиск врага было тяжело, но,
как вспоминает Олимпий Александрович, ни-
кто из бойцов не допускал мысли о том, что
можно сдать столицу. И когда немцы все-та-
ки дрогнули и попятились, стало понятно, что
это — перелом.

Уже во время наступления наши бойцы
ставили окоченевшие трупы гитлеровцев в
сугробы. Так они и стояли вдоль дорог, как
окаменевшие провожатые.

Уходя, нацисты сжигали все, и во время
наступления советские солдаты проходили
мимо скоплений обугленных печей — Это
было все, что оставалось от некогда людных
деревень. Если изредка попадалась уцелев-
шая чудом изба, то на печку в ней залезали
всем взводом — так хотелось погреться.

Она
Татьяна, жившая тогда у Белорусского во-

кзала, работала в портновской мастерской
при Совмине, располагавшейся в здании 
ГУМа. Днем шила, а по ночам дежурила в ме-
тро, которое тогда служило бомбоубежи-
щем. Бомбили Москву без конца, и москвичи
приходили туда ночевать. На рельсы между
станциями укладывали фанерные щиты, на
них и спали. Кому-то плохо, у кого-то ребе-
нок плачет, кому-то нужна вода — всем им
помогали добровольцы, в числе которых бы-
ла и Татьяна.

Еще в темное время суток она вместе с
другими «ловила зажигалки» — так это тогда
называли. Ночью зажигать свет в окнах было
категорически запрещено, чтобы не давать
немецким бомбардировщикам никаких ори-
ентиров. Тогда те, прежде чем начать бом-
бить, сбрасывали на город зажигательные
бомбы, которые горели, освещая все вокруг.
Вот эти-то «зажигалки» и тушила Татьяна.

«Зажигалки» горели на крышах, а кварти-
ры топить было нечем. Татьяна Сергеевна
вспоминает, как по Москве-реке сплавляли
бревна, москвичи вылавливали их из воды,
разрубали и топили буржуйки. Но к зиме ре-
ка встала. Вмерзшее в нее дерево доставали
всем миром. Татьяна была молодой, поэтому
брала в руки лом, который был едва ли не
толще нее, и вместе с другими вырубала
бревна изо льда. Старикам на берегу доста-
валась работа, считавшаяся легкой, — раз-
рубить, распилить дрова и развезти их по
квартирам.

Когда враг подошел вплотную к Москве,
мастерскую решили эвакуировать в Куйбы-
шев. Все посчитали редкостной удачей уе-
хать подальше от бомбежек, но Татьяна даже
мысли об этом не допускала и заявила, что
останется в городе. Услышав это, взрослые
коллеги отправили ее домой «с мамой-папой
поговорить». Мама ругала ее нещадно, угова-
ривала уезжать, но девушка настояла на сво-
ем, получила документы и поступила в другое
ателье, где шила форму для военных.

Так прошли осень и зима, наступила вес-
на, когда Татьяне пришла повестка из воен-

комата. Наскоро обученных связисток поса-
дили в поезд и в мае 42-го отправили на
фронт.

Вместе
Там они и встретились, правда не сразу.

«Крутить любовь» в полку не разрешалось,
поэтому мужчины и женщины жили не то что
отдельно, а даже в разных частях леса. Но
однажды Олимпий догнал бежавшую по тро-
пинке девчонку и поцеловал. «Как будто
стрела в сердце прошла, — вспоминают оба
супруга и добавляют: — У нас любовь была
настоящей».

Наверное, эта самая настоящая любовь
сохранила жизнь Татьяне, когда во время за-
тишья между боями она побежала к любимо-
му на свидание и проскочила через овраг, по-
жалев времени на то, чтобы обойти его. А ко-
гда возвращалась обратно, у того самого
оврага ее остановили часовые: «Куда? Ты
что, не видишь, что здесь написано?» Только
тогда Татьяна увидела табличку «Заминиро-
вано».

В жизни любой семейной пары попада-
ется не один «заминированный овраг», но
несмотря ни на что, два года назад Олим-
пий Александрович и Татьяна Сергеевна
Толины отпраздновали бриллиантовую
свадьбу, приходящуюся на 60-летие совме-
стной жизни.

Никто не забыт

Презентация альбомов, рассказывающих о первич-
ных ветеранских организациях района Солнцево, со-
стоялась в школе № 1000 в конце ноября.

Идея создания таких сборников возникла у органи-
заторов еще в апреле, во время посвященного 60-ле-
тию Великой Победы вручения ветеранам войны юби-
лейных медалей.

Ирина Соколова, возглавляющая краеведческий
музей истории Солнцево, расположенный в той же
школе, рассказывает, что ученики «тысячной» с удо-
вольствием встречались с ветеранами, когда те прихо-
дили в школу, внимательно слушали их, фотографиро-
вались. А потом школьники сами выпустили стенгазе-
ту и назвали ее «Спасибо вам, ветераны».

Наверное, именно с нее и начались поиски солн-
цевчан, на чью молодость пришлись трудные военные
годы. Сегодня в альбомах — информация обо всех ве-
теранах, о которых смогли собрать хоть какие-то дан-
ные. Больше всего героев увековечено в альбомах 7-й
первичной ветеранской организации, на территории
которой расположена школа № 1000: биографии, фо-
то, сделанные в разные годы, повестки из военкомата,
военные справки, письма.

Сидя за накрытым столом, пожилые люди вспоми-
нали молодость и своих боевых товарищей, а школь-
ники представили литературно-музыкальную компо-
зицию, посвященную войне. Вместе с юными артиста-
ми ветераны вновь переживали трагические эпизоды
войны и Победу, ту самую, которая «со слезами на гла-
зах».

Ирина КОЛДАЕВА

Владимир Захарович
Земляной родился 20
февраля далекого те-
перь уже 1923 года в се-
ле Никитское Борисов-
ского района Белгород-
ской области. Рос и
учился как все сверстни-
ки, а после окончания
9-го класса решил посту-
пать в Орловское танко-
вое училище им. Фрунзе
и стать танкистом. 22 ию-
ня 1941 года юный Воло-
дя Земляной уезжал в
Орел со станции Новобо-
рисовка. Тогда еще никто
из многочисленных про-
вожающих не знал, что
война уже началась...

Погиб на фронте отец
Владимира, пал в боях
под Сталинградом стар-
ший брат Федор, умерла
в 1943-м мать. Встре-
титься после окончания
войны Владимиру Заха-
ровичу довелось только с
младшими сестрами Ма-
рией и Пелагеей. В жи-
вых из всей родни оста-
лись лишь они.

Орловское училище
было переведено в Май-
коп. Там Владимир Зем-
ляной и закончил его в
42-м, после чего был на-
правлен в Хабаровск. В
Дальневосточном воен-
ном округе он служил в
должности командира
танкового взвода, затем
заместителем команди-
ра роты огнеметных тан-
ков Т-26.

СССР готовился к
войне с Японией, совет-
ские бойцы выстраивали
оборону на реке Амур. Но

японцы слишком хорошо
помнили свои поражения
на озере Хасан и на Хал-
кин-Голе, поэтому с Гит-
лером не согласились и
войну против Страны Со-
ветов начинать не стали.

Тогда Владимир по-
просил командование
направить его на курсы
усовершенствования ко-
мандного состава, окон-
чил их в 1943 году, после
чего его назначили ко-
мандиром танковой роты
и направили в запасной
полк, расположенный в
Горьком.

Именно там он полу-
чил под командование
личный состав танковой
роты и танки Т-70. Роту
направили под Москву, в
Загорск — там в это вре-
мя формировалась 4-я
танковая армия. В июле
того же года на Курской
дуге она получила бое-
вое крещение.

Это был первый бой
танкистов, когда они
шли в атаку под коман-
дованием Владимира
Земляного. В следую-
щий раз это произошло
в знаменитой Каменец-
Подольской операции в
составе 4-й танковой
армии в 1943—1944 го-
дах. Потом — в боях под
Варшавой в составе
1-го гвардейского тан-
кового корпуса. Тогда
Владимир Захарович
горел в танке и был ра-
нен. Но это не помеша-
ло ему снова вести тан-
кистов в атаку — на этот
раз в Померании. Па-

мятный для всех День
Победы 9 мая 1945 года
ему довелось встретить
в лесу, недалеко от не-
мецкого города Росток.

Оттуда же, из Герма-
нии, он был направлен в
Москву на учебу в Воен-
ную академию бронетан-
ковых войск, которую
окончил в 1949-м. В 1954
году окончил вторую Во-
енную академию — Со-
ветской армии — и
служил в Генштабе.

Целых 30 лет Влади-
мир Захарович посвятил
служению в рядах Крас-
ной, а затем Советской
армии. Он прошел дол-
гий боевой путь от кур-
санта до полковника
и закончил его в бурят-
ском городе Кяхта
в должности начальника

штаба — заместителя
командира танковой ди-
визии, откуда и уволился
в запас в 1970 году. За
время службы Владимир
Захарович Земляной
был награжден четырь-
мя орденами и девятна-
дцатью медалями.

Несмотря на увольне-
ние в запас по состоянию
здоровья, трудиться он
не прекращал и 10 лет
проработал военруком в
солнцевской средней
школе № 4, а с 1980 до
1996 года был начальни-
ком штаба гражданской
обороны домострои-
тельного комбината № 3.
В это же время исполнял
обязанности председа-
теля комитета содейст-
вия ветеранам Великой
Отечественной войны

при Солнцевском горво-
енкомате. Его общий
трудовой стаж — 56 лет!

Статья подготовлена
по материалам, пре-
доставленным доче-

рью Владимира ЗЕМ-
ЛЯНОГО Галиной Вла-

димировной

P. S. Когда номер го-
товился к печати, стало
известно, что гвардии
полковник в отставке
Владимир Захарович
Земляной скончался на
83-м году жизни.
Редакция и муниципа-
литет Солнцево выра-
жают искренние собо-
лезнования близким
покойного.

ëÎÛÊÛ éÚÂ˜ÂÒÚ‚Û!
Военная служба Владимира Земляного началась в первый день
войны, а закончилась только через 30 лет.

с а й т   м у н и ц и п а л и т е т а   С о л н ц е в о w w w . m u n s o l n c e v o . r u

ÑÓÓ„‡fl ÏÓfl ÒÚÓÎËˆ‡
В суровом декабре 41-го года они еще не знали друг друга,
но каждый защищал Москву от врага. Он обеспечивал связь
на передовой, она тушила зажигательные бомбы на крышах
столичных зданий, спасая город от бомбежек. Встретились
они, когда опасность миновала.

1943

62 года вместе
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‘
Дети, дети — вот та нить,
Что нас связывает крепко.
Как же можно не любить
С нас изваянные слепки?

Этот носик, этот рот,
Эти крошечные руки.
Сын вдруг сразу подрастет...
А потом пойдут и внуки.

Юных лет ушедших нить
Внук, как ты, у нас продолжит.
Не спешим его бранить,
С каждым днем он нам дороже!

Маргарита МАВАШЕВА,
жительница Солнцево

„
Детство кончилось внезапно,
Все ушло, как ураган,
Медвежата и котята,
Куклы, бантики, качели,
Погремушки и игрушки
Улетучились как дым.
Взрослым стал я так внезапно,
Маме стало так приятно!

Константин ВОЙНОВ,
ученик 4-го класса 

школы № 177

За день руководитель муници-
палитета Андрей Мирошниченко,
его заместитель Василий Никола-
ев и другие сострудники муници-
палитета посетили два детских до-
ма — специализированный (кор-
рекционный) для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей № 2 в Ново-Переделки-
но, № 23 в районе Филевский парк
и социальный приют для детей и
подростков «Солнцево».

В этих трех детских учреждени-
ях находится более ста пятидесяти
детей, оставшихся без попечения
родителей. Для них эти стены ста-
ли единственным местом, куда они
могут прийти, а учителя и воспита-
тели — единственными взрослы-
ми, к которым можно обратиться
со своими проблемами.

Безусловно, педагоги создают
уют и окружают ребят заботой и
вниманием, отдавая им свои серд-
ца, но как бы они ни старались, де-
тям все равно недостает ласки
и тесного контакта с близкими
людьми. Поэтому любое проявле-
ние внимания со стороны особо
дорого для этих детей.

Сотрудники муниципалитета
совместно с представителями
ТКС «Солнцево» привезли для них
праздничное новогоднее пред-
ставление. На шутки задорной

Снегурочки, современного Деда
Мороза и их помощника Скоморо-
ха с удовольствием откликались
не только малыши, у которых вера
в новогодние чудеса еще не про-
пала, но и вполне взрослые ти-
нейджеры.

Однако на традиционный воп-
рос сказочного Деда «Что нам нуж-
но сказать, чтобы елочка за-
жглась?» даже самые младшие со
знанием дела ответили: «Чтобы
свет включили». В этой практично-
сти — главное отличие детдомов-
ских детей, вынужденных решать
свои проблемы самостоятельно,
от домашних, опекаемых заботли-
выми родителями. Тем не менее,
узнав правильный ответ, и малы-
ши, и взрослые с удовольствием
выкрикивали «волшебную» счита-
лочку: «Раз — два — три, ну-ка,
елочка, гори!», с каждым разом на-
ращивая громкость.

С азартом отгадывали они и ка-
верзные загадки Деда Мороза:
«Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая...» Маленькие зри-
тели радостно выкрикивали: «Ли-
сица!!!», а уж потом, смеясь, дава-
ли правильный ответ. А хитрый Дед
Мороз вопрошал: «Вот вам по-
сложней загадка: у кого за носом
пятка?» Ну что, взрослые, растеря-
лись? А вот дети сообразили быст-

ро: ботинок это, ну или носок. То-
то же!

Были на празднике и традици-
онные хороводы, и уморительная
летка-енка, и традиционное ис-
полнение стихов и песен малыша-
ми. Совсем крошечный мальчонка
подошел к Деду Морозу и сказал:

— Буду читать стихи.
— Какие?
Мальчик подумал и ответил:

«Хорошие».
Но любой праздник подходит к

концу. В завершение новогоднего

представления каждый ребенок
получил от Деда Мороза и Снегу-
рочки по сладкому подарку из ог-
ромного крепко завязанного (что-
бы подарки не растерялись) меш-
ка. Сказочные герои обещали
вернуться к ребятам в следую-
щем году, а перед тем, как окон-
чательно попрощаться, все вме-
сте сфотографировались на па-
мять на фоне красавицы-елки.
Любуйтесь!

Ирина КОЛДАЕВА

ì ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
В последнее воскресенье уходящего года сотрудники муниципалитета отправи-
лись в гости к своим подопечным.

Так и хочется воскликнуть: «Здравст-
вуй!», то есть живи яркой жизнью! Как
хорошо, что есть замечательный дом,
целая планета под названием «Сказка»!
Она одна на всех, но у каждого в душе —
своя, неповторимая, родная. Все вме-
сте мы пишем ее летопись.

1975 г. — день рождения «Сказки»,
яслей-сада № 1 треста «Мостелефонст-
рой»;

1979 г. — начало творческой работы
под руководством Любови Васильевны
Скляровой;

1981 г. — «Сказка» стала образцо-
вым детским садом г. Москвы, награж-
дена почетной грамотой НИИ Дошколь-
ного Воспитания Академии наук СССР,
бронзовой медалью ВДНХ;

1991—1995 гг. — награждена сере-
бряной медалью и дипломом ВДНХ за
оздоровительную работу, получила сер-
тификат № 1 по России на право вне-
дрения новых форм работы, открывает-
ся и делает первый выпуск мини-школа;

1996 г. — программа ГОУ № 1 «Сказ-
ка» «Здоровый ребенок» заняла 1-е мес-
то среди программ 16 стран мира в фон-
де «Здоровый ребенок» при ЮНЕСКО;

1999 г. — «Сказка» входит в состав
100 лучших учреждений России по рей-
тингу журнала «Карьера»;

2000 г. — становится лауреатом кон-
курса «Трудовая слава России», начина-
ет совместную работу с лабораторией
методики обучения одаренных детей
МИПКРО;

2001 г. — открывается городская
экспериментальная площадка «Разви-
тие общей умственной одаренности де-
тей дошкольного и младшего школьного
возраста», «Сказка» получает статус
школы полного дня»;

2005 г. — входит в число 20 лучших
учреждений Москвы и области по рей-
тингу журнала «Карьера».

Безусловно, главной причиной такого
успеха стали замечательные педагоги,
работающие под творческим началом ди-
ректора Любови Скляровой. Этот коллек-
тив единомышленников отдает детям все
свои знания и прилагает все усилия для
развития личности каждого ребенка, его
интеллектуального и эстетического по-
тенциала. Каждый день и час все сотруд-
ники «Сказки» своим неустанным трудом
создают неповторимую атмосферу люб-
ви, тепла, заботы, внимания и радости.

Воспитанники и ученики! Вы талантли-
вы и искренни. Мы любим вас и стараем-
ся сделать так, чтобы рядом со взрослыми
наставниками «Сказки» вам было уютно,
чтобы вы никогда не скучали. Мы хотим,
милые ребята, чтобы педагог «Сказки»
приходил к вам в ваших детских снах в об-
разе доброй феи или сказочной королевы
с мягким тихим голосом и приветливой
улыбкой. Ведь с воспитателями и учителя-
ми «Сказки» вы начинаете свою жизнь.

Любимые выпускники! Мы знаем, что
вы помните и любите «Сказку», знаем,
что каждый из вас может сказать: «А у
нас в «Сказке»...» — и рассказать о сво-
ем детстве много интересного. Именно
поэтому вы, став родителями, приводи-
те к нам своих замечательных детей, и
жизнь «Сказки» продолжается.

Желаю всем сотрудникам, родите-
лям и детям ярких радостных событий,
интересных мгновений, удачи, счастья и
творческих успехов! С днем рождения,
любимая «Сказка»!

Лариса Михайловна САФРОНОВА,
педагог «Сказки» 

с 23-летним стажем

НовогоднийНовогодний
ажиотажажиотаж

Дорогой друг! В прошлом но-
мере мы сообщали о новогодней
акции «В поисках Деда Мороза»,
которую проводила ТКС «Солнце-
во».

Если ты выполнил условие ак-
ции и собрал всю открытку Деда
Мороза из семи частей (пазлов),
то не забудь:

— наклеить все семь частей на
бумагу;

— запечатать открытку в кон-
верт, подписать его, не забыв при
этом указать свое имя, фамилию и
возраст;

— принести его в торговый
центр «Солнечный рай» до закры-
тия 31 декабря и опустить в спе-
циальный ящик с надписью «В по-
исках Деда Мороза».

Теперь самое главное!
Приходи на заключительное

новогоднее шоу, которое состоит-
ся 7 января 2006 года в 12.00
в торговом центре «Солнечный
рай» (Боровское шоссе, дом 6) и
получи подарок из рук самых на-
стоящих Деда Мороза и Снегуроч-
ки!

Если же у тебя нет
открытки, то не

отчаивайся, а
просто приходи

на наше шоу и
наслаждай-

ся празд-
н и к о м .

Д е д
М о р о з
и Сне-
гурочка
ж д у т

тебя в
гости!

Ç «ê‡ÍÛÒÂ» Ú‡Ìˆ‡
Фактически танцевальный коллектив «Ракурс» существует

уже 15 лет — с 1990 года, именно тогда появилась идея созда-
ния хореографического ансамбля. Однако окончательной датой
рождения студии можно считать 1997 год, когда наконец-то бы-
ли преодолены все препоны официальной регистрации. С тех
пор «Ракурс» объединяет людей самого разного возраста,
влюбленных в танец. Дети могут стать его участниками уже в 4
года, а для самых старших танцоров, тех, кому перевалило за 35,
в рамках клуба создано свое отделение. Так что танец по душе
здесь может найти любой желающий — ограничений нет!

Можно выбрать спортивно-бальное направление и обучать-
ся европейским и латиноамериканским танцам, чтобы вместе
с партнером блистать на вечеринках или на турнирах и конкур-
сах. Если же больше по душе одиночное исполнение, для
вас — направление современного танца: диско, хип-хоп, хаус,
степ-аэробика, клубная латина... Выбор огромен, а возможно-
сти применения не ограничены: престижные сцены Москвы и
области, конкурсы и концерты, коммерческие площадки и про-
граммы ТВ ждут великолепных танцоров, статус которых под-
тверждают всевозможные соревнования.

Совсем недавно ребята из «Ракурса» очень достойно высту-
пили на открытом чемпионате по хип-хопу и диско, в котором
заняли 5-е место. Неоднократно становились они и дипломан-
тами фестиваля детского и юношеского творчества «Юные та-
ланты Московии», смотра-конкурса концертных программ «Эс-
тафета искусств» и других общероссийских, городских и рай-
онных соревнований. Но на этом танцоры не останавливаются,
и в прошедшие каникулы девушки из основного состава ан-
самбля с увлечением осваивали новую для себя деятельность,
выступая в группе поддержки на чемпионате по мини-футболу,
проходившем в Солнцево.

Конечно, у «Ракурса», как и всякого живого организма, есть
свои проблемы. От легких (поругались две подружки...) до серь-
езных (как подготовить красивые костюмы для выступлений или
выехать летом к морю). Поэтому здесь следует сказать о роди-
телях — самых преданных «спонсорах» «Ракурса». Помогает
коллективу ДСО «Динамо», а благодаря ТКС «Солнцево» ан-
самбль имеет возможность не только участвовать в различных
творческих проектах, но и заниматься в зале по адресу: ул. Ави-
аторов, 16/1.

Сюда могут прийти все желающие заниматься в «Ракурсе». Есть
ли у вас танцевальный «стаж» или нет никакой подготовки, не име-
ет значения, потому что в любом случае главное действующее ли-
цо нашего коллектива — Его Величество Танец!

Маргарита ШАПОВАЛОВА,
руководитель студии 

á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, «ëÍ‡ÁÍ‡»!
Почетный номер 1 детский сад — начальная школа «Сказка», расположившая-
ся на улице 50-летия Октября, носит по праву. Уже который год она является
одним из лучших детских учреждений Солнцево и Москвы. 26 декабря «Сказ-
ка» отмечает юбилей. За 30 лет своего существования она выпустила 10650
дошкольников и 240 школьников.


