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Моя супруга живет в Солнцево с 1946

года, я переехал сюда позже — в 1950 году.

Мы родились и жили в городе Юрьве-Поль-

ском Владимирской области. По окончании

10-го класса, в 1941 году меня забрали на

войну, а в 1945 году, получив тяжелое ране-

ние, я демобилизовался (Вячеслав Сергее-

вич награжден орденами Великой Отече-

ственной войны I и II степени и многочи-

сленными медалями, среди которых

самыми дорогими для него являются

Ленинская и медаль «За отвагу». — Прим.

ред.). Тогда мы с Маргаритой Владимиров-

ной (я уже в то время крепко c ней дружил)

решили поступать в Московский педагоги-

ческий институт им. Крупской: я — на физи-

ко-математический факультет, а она изуча-

ла немецкий язык. После окончания инсти-

тута нас направили в школу, которая

находилась в поселке Солнцево.

С чего все начиналось?
Это была двухэтажная школа из красного

кирпича. Отсюда она и получила назва-

ние — «Красная школа». До нее было труд-

но добраться: от станции Суково мы долго

шли по полям, которые становились непро-

ходимыми в плохую погоду. Напротив

школы был поссовет, в здании которого

тогда размещались и почта, и милиция.

Люди жили в частных домах, в них не было

ни электричества, ни водопровода. В избах

было печное отопление. Раз в две недели

жители ездили в город, чтобы помыться в

бане, а вся дорога занимала 3 часа. В

поселке кое-где стояли продовольственные

палатки; кроме Центральной улицы, зам-

ощенной булыжником, дороги были поле-

вые. В нашей школе было много детишек,

некоторые приходили из соседних дере-

вень — Терешково, Очаково и др. Работали

сначала в две смены, а позже — в три. РОНО

находилось в Кунцево, поэтому на совеща-

ния приходилось ходить туда.

Перемены
Когда Москва начала активно строиться,

в Солнцево поселились работники Особ-

строя, т.е. строители московских домов.

Они поставили себе бараки по ул. Авиа-

ционной, сейчас это ул. Авиаторов. Слева

от них находились дома переселенцев. 

В 1951 году началось строительство

в том районе, где сейчас расположен

Солнцевский военкомат. Трест «Главмос-

строй», в честь которого сейчас названа

одна из улиц Солнцево, возводил двухэтаж-

ные сборные щитовые дома, было постро-

ено несколько одноэтажных бараков.

В 1954 году в поселке открылась школа

№ 1 (сейчас это здание военкомата), в кото-

рую была переведена часть ребят из «Крас-

ной школы», после этого ставшей семилет-

ней. Появилась школа № 2, которая распо-

лагалась в комнатах бараков на ул. Полевой

и Авиационной. В 1955 году в школе № 2

появились специализированные клас-

сы для производственного

обучения, а позже из школы

сделали учебный комбинат.

В 1952 году появилась

вечерняя школа, кото-

рая по мере расшире-

ния «Красной школы»

и школы № 1 переез-

жала в различные

места. 

Сменив несколько

адресов, в 1950 году

мы с Маргаритой

Владимировной поже-

нились и жили в комна-

те вместе с хозяйкой, а

накануне 1952 года, под

Новый год, переехали в барак. У нас была

комната в 18 кв. м с крашеными полами,

которые во время танцев по случаю праз-

дника девушки поцарапали своими каблука-

ми. Но самым большим счастьем было

электричество. Половину барака занимали

учителя, а в другой его части находилось

четыре класса школы. Поэтому учителям

приходилось давать уроки и в школах, и в

бараках. Позже в одном из бараков отвели

две комнаты под родильный дом. Там у

нас в 1955 году родилась дочь.

В тот момент активно работал

поселковый совет. Люди, вхо-

дящие в него, были очень

энергичными, за жителей

болели душой. До сих пор

помним председателя

совета Ф.Ф. Степани-

шина, члена поссовета,

Героя Советского

Союза А.П. Мартыно-

ва, директора клуба

В.А. Ионова. Сначала

там, где сейчас ул. Щорса,

был деревянный танцпол.

Но молодежи становилось все

больше, и организовали клуб,

открылось много кружков, показывали кино,

даже делали свои постановки. Ведь до этого

молодому поколению жить в Солнцево было

скучновато. 

Поликлинику нам заменял пятистенный

дом на ул. Центральной. Он назывался

амбулаторией. Старожилы района до сих

пор испытывают чувство глубокого уваже-

ния к врачу-практику И.И. Лалаеву за его

колоссальную работу. В 1952 году построи-

ли больницу и поликлинику (сейчас это зда-

ние больницы № 17). Дошло дело и до бани:

ее построили на другой стороне оврага, за

«Красной школой». 

В 1954 году электрифицировали желез-

ную дорогу, сначала до Апрелевки, потом до

Нарофоминска. Открылся аэродром «Лип-

ниец», его руководителем была Валентина

Гризодубова, знаменитая летчица.

Молодежь стала ездить учиться и работать

в Москву. Многие выпускники «Красной

школы» выросли порядочными и интелли-

гентными людьми, работающими в различ-

ных сферах, в том числе военной. Среди

учителей школы много педагогических

династий: Чистяковы, Еремины, Андреевы,

сестры Лапаевы.

Окончание на с. 2

Уважаемые жители!
Поздравляем вас с Днем города 

и с Днем района!

Побольше вам солнечных дней 

и солнечных улыбок, побольше

радости вокруг и искреннего

веселья. Пусть беды и несчастья

обходят стороной наш любимый

район.

Будьте счастливы! Мирного неба

вам и спокойных будней!

Пусть всегда будет Солнцево!

С праздником!

И.И. МАРТЫНОВ, 

руководитель муниципального

образования, 

А.П. ГАНИЧ, 

руководитель муниципалитета, 

депутаты муниципального Собрания

С каждым годом

район становится только

краше. Но все же главное в

районе — это его жители. С глу-

боким уважением мы относим-

ся к ветеранам войны и труда.

В районе работают более

10 общественных организаций

(совет ветеранов, первичные

ветеранские организации,

общества инвалидов, блокад-

ников Ленинграда,

инвалидов Чернобыля

и др.).

В Солнцево есть люди, которые живут в районе практически с момента
его основания. На их глазах район рос, благодаря их усилиям развивался
и постепенно приобретал тот облик, который мы видим сегодня. Всегда
бывает интересно окунуться в историю, особенно того места, где ты
живешь. Поэтому мы обратились к старожилам Солнцево Вячеславу Сер-
геевичу Носкову и его супруге Маргарите Владимировне, которые рас-
сказали о том, как раньше выглядел район и что менялось в нем с тече-
нием времени.

За

последние годы

район преобразился, на

месте ветхих пятиэтажек

«выросли» новые жилые

дома, построены школы,

детские сады. С каждым

годом увеличивается

рождаемость в районе. 

На 1 января 2008 года

в Солнцево проживают около

90 тыс. чел. с учетом

гостей района.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало на с. 1

Поселок стал постепенно разрастать-

ся. У железной дороги началось строи-

тельство Западной водопроводной стан-

ции. А в 1962 году там открылась школа,

которую назвали Суковской школой № 19,

но позже из-за неблагозвучности назва-

ния переименовали в Солнцевскую школу

№ 3 (сейчас школа № 1000), а станцию —

в Солнечную. В 1965 году я стал директо-

ром Суковской школы и работал там до

ухода на пенсию. Тогда же ЗВС в этом

районе начало строительство пятиэтажек.

За время своего существования посе-

лок не один раз сменил административ-

ную принадлежность. Сначала Солнцево

относилось Кунцевскому району, в 1956

году в связи с расширением Москвы — к

Ульяновскому району Московской обла-

сти с центром в Царицыно, в 1962 году —

к Нарофоминскому району Московской

области, позже — к Ленинскому району

Московской области с центром в г. Вид-

ное. Затем поселок Солнцево стал горо-

дом областного значения и только

потом — районом г. Москвы.

Солнцево сегодня
Сейчас даже сложно представить, где

что находилось раньше, настолько все

изменилось. Раньше граница Солнцево

пролегала по территории современного

военкомата. Остальное пространство —

поля. На них мы сажали кукурузу, овес,

картошку. В овраге, где построили кино-

театр «Солнцево», было стрельбище. Мы

посадили много деревьев, особенно в тех

местах, где сейчас стоит памятник Алеше

и находится военкомат. У учителей в то

время не было выходных: они не только

проводили уроки в стенах школ, но и

выходили на улицы и занимались обще-

ственно полезной работой.

Благодаря настойчивости жителей

солнцевские овраги превратились в

пруды. Часто на другую сторону оврагов

жители ходили за водой, потом выстрои-

ли плотину. А в пруду, который сейчас

находится за кинотеатром, всегда было

много уток. Они прилетали на это место

даже зимой, и люди кормили их с рук.

Сейчас нет такой идиллии. Среди

жителей Солнцево много приезжих,

деревья вырубаются под строительство

новых многоэтажек, возникают проблемы

с транспортом. Но, несмотря на это,

район становится лучше с каждым годом.

Развиваются торговая, медицинская,

культурная сферы, чувствуется забота о

жителях. Например, мы, 43 года прожив в

пятиэтажке на ул. Богданова, недавно

переехали в новый жилой дом.

Поэтому нашему району хочется поже-

лать дальнейшего процветания и непре-

рывного развития.

Елена МЕЛЬНИКОВА

После принятия руководством СССР гене-

рального плана реконструкции Москвы ее

жители стали переезжать в ближайшее Под-

московье. Наиболее притягательными

местами оказались деревни Суково, Тереш-

ково и Орлово по Киевской железной дороге,

где в 1935—1937 гг. москвичи снимали дачи

на лето. В 1938 году первые дома в будущем

поселке Солнцево построили Ивановы, Бого-

моловы, Иошпа, Брагинские, Косякины, Тур-

ковы, Чистяковы, Лалаевы. Первым дом

построил Яков Федорович Турков. 

В сентябре 1938 года поселку было при-

своено имя Солнцево. Жители Москвы — в

большинстве своем не очень молодые,

интеллигентные люди — строили свои дома

поближе к станции Суково. Их дети еще учи-

лись в Москве, и родители хотели, чтобы их

вечерний путь домой был не очень долгим.

Среди переселенцев были семьи строителей

первой линии Московского метрополитена,

вступившего в строй в 1935 году. 

Постепенно на колхозном поле у большо-

го оврага, где протекала речка Малая Сетунь-

ка, в довоенное время достаточно широкая,

вырос «Инвалидный поселок». Это был

маленький поселок, отдельно стоящий от

основного. Здесь возникли самые короткие

улицы, по 10—20 домов на каждой: Перво-

майская, Советская, Товарищеская, Граж-

данская. Поселок не был электрифицирован,

не было хороших дорог. Возможно, из-за

этих недостатков он и получил свое назва-

ние. Это одна из версий.

После войны энтузиасты, возглавляемые

депутатом, учительницей истории «Красной

школы» Марьей Исааковной Портной, посте-

пенно добивались от советской власти про-

ведения в дома электричества, радиотран-

сляции, газа, телефона и строительства

асфальтовых дорожек.

Во главе поселкового совета, сменяя друг

друга, работали бескорыстные полпреды

советской власти — Василий Иванович Лок-

тев, Алексей Иванович Фокин, Михаил Сер-

геевич Кузьмин и уже после войны — Фадей

Федорович Степашин. Много полезных и

добрых дел делали народные депутаты

А.И. Гаврилова, И.И. Никаноров, А.А. Фро-

ловский, Л.М. Локшин, И.И. Турков, П.П. Фаб-

рикович, И.И. Лалаев и другие.

Многих достойных людей, живших в

«Инвалидном поселке», помнят старожилы.

Это бессменный депутат поселкового

совета Л.М. Локшин. В Солнцевской боль-

нице № 17 работает его сын, Евгений Леон-

тьевич Локшин. Это директор знаменитой

фабрики грампластинок в Апрелевке

Надежда Васильевна Рюмшина и ее сын

В.И. Рюмшин. Это большие семьи Шарапо-

вых, Лебедевых, Ивановых, Кузнецовых,

Груздевых, Иошпа, Васютиных, Виноградо-

вых, Гладышевых, Рыгалиных, Талызиных,

Соколовых-Степановых, Николаенко,

Крейтер, Богомоловых, Пряхиных, Растетя-

евых и других. 

Мы помним интересную женщину В.И. Ле-

бедеву-Калинкину и ее детей: Сергея, Нико-

лая, Татьяну. Ее сын Сергей Анатольевич

Михайлов возглавляет благотворительный

фонд «Участие», с его помощью возводится

храм в Солнцево, он щедро помогает своим

землякам в тяжелую минуту жизни.

Помним украинского инженера А.И. Чуба-

ря, который до самой смерти был корреспон-

дентом газеты в Солнцеве, с интересом рас-

сказывал читателям о культурной, школьной,

торговой, спортивной жизни поселка.

Но сейчас хочется подробнее рассказать

о большой многодетной семье Рыгалиных.

В районе проживает уже четвертое поколе-

ние этой семьи.

Георгий Федорович и Василиса Семенов-

на с 4 сыновьями (Анатолием 1921 г.р., Алек-

сандром 1929 г.р., Алексеем 1931 г.р., Викто-

ром 1939 г.р.) со Смоленской площади в 1939

году переехали в Солнцево, получили уча-

сток по Гражданской улице. Построили дом.

Старший сын Анатолий был юношей, Алек-

сандр и Алексей — школьного возраста (они

поступили в солнцевскую, так называемую

«Красную школу»), Виктор был грудным

ребенком.

Началась война. Анатолия призвали

в армию. Летом 1941 года возле их дома

немцы с самолета сбросили бомбу. Дом был

разрушен. В это время семья находилась в

землянке. От дома остались две стены

и лампа на потолке. 

Маленький Алексей вышел из землянки,

чтобы посмотреть, что произошло. А немец в

это же время на пикирующем самолете,

наверное, решил посмотреть на свои дела.

Но ребенок бесстрашно стоял и с гневом

смотрел на самолет.

Вместе со всеми жителями поселка дети

рыли окопы, тушили зажигалки. Жилось

очень трудно, не хватало еды и одежды.

Когда прогнали немцев от Москвы и кончи-

лась холодная зима 1941—1942 гг., стало не-

много легче, но по-прежнему жили в землян-

ке и потихоньку своими силами стали восста-

навливать разрушенный дом. И в то время

под впечатлением увиденного у 11-летнего

Алексея возникло желание стать строителем.

Дети сами запасали дрова в лесу за желез-

ной дорогой, собирали крапиву для щей,

сажали картошку. Учились в школе. Их гото-

вили к жизни замечательные учителя: Васи-

лий Иванович Чистяков, Нина Трофимовна

Лаптева, Мария Исааковна Портная и многие

другие. 

Саша Рыгалин был лидером всех начина-

ний в школе. Коллектив учеников участвовал

в концертах в поселке и окружающих дерев-

нях. Многие из ребят были победителями

областного конкурса художественной само-

деятельности. 

Алексей Рыгалин активно занимался

общественной работой в школе, был секре-

тарем комсомольской организации и членом

ученического совета. И всегда с ним рядом

был директор школы В.П. Бедняков.

Виктор пошел в школу после войны, был

лучшим учеником и заводилой. Организовы-

вал школьные и дворовые футбольные

команды. Во дворе их дома стоял стол для

игры в настольный теннис. Школьные друзья

и соседские дети приходили играть.

Александр окончил школу в 1947 году,

поступил на юридический факультет МГУ. По

зову сердца после окончания университета в

1952 году Александр Георгиевич отправился

во Владимирскую область, где стал предсе-

дателем колхоза. Затем работал юристом в

Министерстве мелиорации земель,

юристконсультом в Верховном Совете СССР.

Его жена Алевтина Ивановна Рыгалина с

1950 г. до ухода на пенсию работала в

солнцевских школах учителем, завучем и

директором школы № 1002, была депутатом

местного совета шести созывов.

Алексей окончил школу в 1949 г. Поступил

в Ленинградский инженерно-строительный

институт на факультет «База флота». Получил

специальность военного инженера-строите-

ля. Служил на Камчатке, занимался проекти-

рованием и строительством береговых укре-

плений, трудился на космодроме «Байконур»,

строил заводы в Нижнем Новгороде, участво-

вал в строительстве «Синхрофазотрона» под

Москвой, строил завод на Украине под

Днепрпетровском, аэродром в Прибалтике,

приборные заводы в Обнинске и Зеленогра-

де. Затем работал главным инженером и

начальником управления при Главмосстрое.

В списке его работ — Дом правительства,

Центр международной торговли, реконструк-

ция спорткомплекса «Лужники», банки

Москвы, станко-инструментальный институт,

цеха завода «Серп и Молот». Имеет награды,

золотые и серебряные медали ВДНХ.

До выхода на пенсию работал заместите-

лем начальника и главным экспертом

Мосгосэкспертизы при правительстве

г. Москвы. Он является почетным строителем

г. Москвы.

В настоящее время его семья проживает

в Солнцево. Дочь имеет два высших образова-

ния, внучка окончила гимназию № 1542 с сере-

бряной медалью, поступила в Московский

институт электроники и математики.

Виктор окончил солнцевскую школу

с серебряной медалью и поступил на физи-

ческий факультет МГУ. Затем защитил канди-

датскую, а позже докторскую диссертацию.

Был преподавателем МАИ. Он заслуженный

изобретатель России. Работал в ряде

московских конструкторских бюро, а с 1973

по 1992 г. — в НИИ Интроскопии, занимался

вопросами технической диагностики, писал

книги и статьи по специальности. Внес

огромный вклад в науку. Виктор Георгиевич

трагически погиб, его имя занесено в Книгу

памяти института. 

Анатолий Георгиевич — участник войны,

высококвалифицированный рабочий, после

войны работал в Сибири, затем в НИИ Лит-

маш г. Москвы. Внес много рационализатор-

ских предложений на производстве, имеет

награды. В свои 85 лет он до сих пор работа-

ет на родном предприятии. Дочь, сын и стар-

шая внучка имеют высшее образование.

Подрастают внуки и правнуки. Проживают

в Московской области.

Статью подготовили семьи Алексея Геор-

гиевича Рыгалина и Алевтины Ивановны

Рыгалиной (Николаенко), проживающие в

Солнцево, они любят наш район и душой

болеют за него.

Редакция благодарит директора

краеведческого музея Инну Викторов-

ну Соколову и научного руководителя

музея Владислава Ивановича Соко-

лова за помощь в работе над статьей

и за сохранение воспоминаний

о жизни поселка.

éÚ Ï‡ÎÓ„Ó
·ÓÎ¸¯ÓÂ
Á‡ÓÊ‰‡ÂÚÒfl

Ко Дню города район

преобразился, появилось

много красивых цветников. Мы

опросили на улице прохожих,

поинтересовавшись их впечат-

лением от района. Подавляю-

щее большинство положитель-

но оценивает облик района.

Так, Алексей (27 лет) отметил,

что цветы на улицах пробуждают в

нем романтические чувства. Ксе-

ния (20 лет) заметила, что цветоч-

ные композиции из года в год ста-

новятся все интереснее, художе-

ственнее. Ирину Петровну (56 лет)

порадовало количество ярких цве-

тов в композициях и рост количе-

ства цветников по всему району.

Николаю Константиновичу (68 лет)

нравится идея вертикального озе-

ленения, ведь не везде можно

высаживать цветы в грунт, а на-

блюдать красоту хочется чаще.

Изредка попадались прохожие,

которые за суетой и повседневны-

ми заботами не замечают изменен-

ного облика района. Но, как оказа-

лось, есть неравнодушные к цвето-

водству в извращенной форме.

Неизвестными лицами были

похищены цветы из цветников по

следующим адресам:

— ул. Богданова, д. 50;

— пересечение ул. Богданова с

Солнцевским проспектом;

— Боровское шоссе (напротив

магазина «Русь»);

— пересечение ул. Богданова с

Боровским шоссе;

— вертикальные вазоны и
цветники вдоль Боровского
шоссе;

— массив ул. Богданова — ул.
Щорса.

Подрядные организации не-
однократно выполняли работы по
подсадке цветников как в ранее
созданные цветники, так и во
вновь организованные.

В результате повреждения
цветников был нанесен ущерб в
размере 36 000 руб.

Крайне обидно,

когда одни люди — представители

власти, подрядные организации,

озеленители — стараются сделать

наш район уютным и привлека-

тельным для всех, а другие расхи-

щают не ими созданную красоту

для оформления личного про-

странства. 

Давайте любить свой район не

на словах, а на деле!

Одним — на радость, другим — на поживу

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

Стало доброй

традицией проведение

совместно с управой района

больших праздничных меро-

приятий, посвященных Дню города,

Дню Победы, чествование выпускни-

ков-медалистов, уважаемых жителей

района, вручение приписных свиде-

тельств, первых паспортов, проведение

золотых свадеб, участие в городских и

окружных мероприятиях. Так и этот год

не стал исключением, администра-

ция района поздравляет всех жите-

лей Солнцево и приглашает на

праздничные мероприятия,

посвященные Дню

Солнцево.

«àÌ‚‡ÎË‰Ì˚È ÔÓÒÂÎÓÍ» 
Ë Â„Ó ÊËÚÂÎË
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

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

15 июля закончился
весенний призыв в армию, 
с которым связано немало
государственных
нововведений. Сейчас уже
можно подводить итоги
прошедшей призывной
кампании. О том, как
перемены повлияли на
состав и численность
Российской армии, нам
рассказывает Солнцевский
военный комиссар Николай
Борисов.

— Николай Викторович, чем

этот призыв отличался от всех

предыдущих?

— Во-первых, сокращен срок

службы с двух лет до одного года,

а во-вторых, отменены многие

отсрочки, потому что их прежнее

количество не позволяло выпол-

нять нормы по призыву. Таким

образом, в этом году задание на

призыв было перевыполнено (при

норме 86 человек мы отправили

91 призывника). 

По семейному положению

отменены некоторые отсрочки по

уходу за родителями пенсионного

возраста (кроме тех случаев,

когда родители-пенсионеры

являются инвалидами I группы),

отсрочки молодым отцам, имею-

щим детей до трех лет, и будущим

отцам (когда беременность жены

достигает срока 26 недель). Сей-

час для таких случаев предусмо-

трена денежная компенсация —

6 тысяч рублей ежемесячно и

единовременная выплата разме-

ром 14 тысяч рублей при рожде-

нии ребенка. Но появился новый

пункт в списке отсрочек, когда у

молодого человека уже есть один

ребенок и беременная жена на

сроке не менее 26 недель.

Отменено много отсрочек по

обучению. Сейчас предоставля-

ется только одна — для обучаю-

щихся на дневном отделении

вузов. Если на момент окончания

11-го класса или колледжа при-

зывнику исполнилось 18 лет, то он

пойдет в армию. И дальнейшая

учеба возможна после службы.

Осталась еще отсрочка для аспи-

рантов. 

Существовал ряд отсрочек,

вступающих в силу отдельными

указами для граждан, работаю-

щих на госпредприятиях, напри-

мер, для учителей сельских школ.

Эти отсрочки тоже отменены.

Также сократили часть отсрочек в

органах МВД, пожарной службе,

таможенных органах, налоговой

полиции. Они сохраняются только

в том случае, если призывник

получает высшее образование по

данным специальностям и прохо-

дят службу в соответствующих

органах.

Таким образом, в этом году

отправились служить представи-

тели практически всех профес-

сий.

— С какими проблемами

столкнулся военкомат во время

призыва?

— В этом году у призывной

комиссии не возникло никаких

проблем. Приятно отметить то, что

данный призыв впервые прошел

без целенаправленных розыскных

мероприятий. Многие ребята

пошли в армию осознанно, потому

что посчитали, что лучше отслу-

жить один год сейчас, чем идти на

службу после или во время учебы,

если по каким-либо причинам

у них теряется отсрочка.

— Насколько морально и фи-

зически подготовленными ре-

бята пошли в армию?

— В военкомат призывники

приходят уже хорошо осведо-

мленными о новых правилах и

изменениях в законе «О военной

службе». Перед вынесением

решения призывной комиссии

ребята проходят тщательную мед-

комиссию, в которую включается

и психологический отбор по спе-

циальным тестам, и профотборы

по компьютерным программам.

По итогам такой проверки можно

говорить о хорошей физической и

моральной подготовке будущих

солдат.

Но всегда найдутся те, кто счи-

тает, что служба не для них, и

всеми силами скрывается от при-

зывной комиссии. В таком случае

ведется разъяснительная работа.

Сейчас к нарушителям относятся

очень строго: за уклонение от

службы в армии предусмотрена

как административная, так и уго-

ловная ответственность (лишение

свободы до двух лет, после пога-

шения судимости виновные все

равно пойдут служить).

— Куда отправляют служить

ребят из района Солнцево?

— У нас действует экстеррито-

риальный принцип комплектации,

т.е. распределение по воинским

частям на территории всей Рос-

сийской Федерации. Это могут

быть и соседние области, и Даль-

ний Восток, много ребят служат

на Черноморском флоте, неболь-

шой процент — в подшефной

части на Украине.

— Откуда жители могут

подробнее узнать о законе

«О воинской обязанности»?

— Сейчас положения этого

закона широко популяризируют-

ся. Они имеются в свободной про-

даже, в ознакомлении с ним боль-

шую роль играют СМИ, в частно-

сти местные газеты и телевидение

Западного округа г. Москвы. Также

призывники могут узнать необхо-

димую информацию на стенде

в военном комиссариате.

По вопросам призыва звони-

те по телефону 439-3022.

Адрес Солнцевского объе-

диненного военкомата: Солн-

цевский пр-т, д. 3.

Беседовала 

Елена МЕЛЬНИКОВА

èËÁ˚‚ÌËÍ ÒÎÛÊËÚ¸ „ÓÚÓ‚ Трагедия в Южной Осетии:
кто виноват? 

Всероссийский центр изучения

общественного мнения (ВЦИОМ)

представил данные о том, насколько

информированы наши соотечествен-

ники о последних событиях на Кавка-

зе, кого винят в трагедии в Цхинвали,

а также какую позицию следует занять

нашей стране в данном конфликте.

Аналогичный опрос мы проводили и

среди жителей района Солнцево, дан-

ные практически совпали.

Большинство людей хорошо осведо-

млены о трагических событиях в Южной

Осетии (76%), и только 22% респонден-

тов слышали о нем совсем немного.

Более половины населения России уве-

рено в том, что виновато в конфликте

правительство Грузии (54%). Прави-

тельство США обвиняют 22% россиян.

Две трети россиян сходятся и в том,

что России следовало срочно вме-

шаться в ситуацию, обеспечить пре-

кращение военного конфликта и нача-

ло мирных переговоров.  

Также спрашивали об отношении к

армии после операции по принужде-

нии Грузии к миру.

Подавляющее большинство насе-

ления испытывает положительные

чувства по отношению к российской

армии. При этом наиболее распро-

страненные по отношению к армии

чувства — гордость (30%), уважение

(29%), надежда (25%) и доверие

(12%). Лишь 4% опрошенных безраз-

личны к Вооруженным силам России, а

3% относятся к ним скептически. 

Когда мы опрашивали жителей

Солнцево, то выяснили, что боль-

шинство из них уверены, что россий-

ская армия способна защитить стра-

ну в случае реальной угрозы (64%).

И только 11% опрошенных не могут

положиться на защиту со стороны

российских Вооруженных сил.

Остальные респонденты затрудни-

лись ответить, поскольку такой

вопрос перед собой не ставили.

Свое мнение вы можете оставить

на сайте www.munsolncevo.ru в

рубрике «Обратная связь».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Целями законодательства Российской

Федерации о труде и охране труда являются

установление государственных гарантий

трудовых прав и свобод граждан, создание

благоприятных условий труда, защита прав

и интересов работников и работодателей.

Регулирование трудовых отношений и иных

непосредственно связанных с ними отноше-

ний в соответствии с Конституцией РФ осу-

ществляется трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права. 

В своей деятельности межрайонная про-

куратура постоянно осуществляет надзор за

соблюдением требований по охране труда и

технике безопасности, соблюдению мигра-

ционного законодательства на строитель-

ных объектах. С этой целью налажено

постоянное взаимодействие с государ-

ственной инспекцией труда по г. Москве,

миграционной службой, следственным

отделом по Солнцевскому району СУ СК при

прокуратуре Российской Федерации.

В рамках проводимых проверок по

соблюдению федерального законодатель-

ства уделяется внимание исполнению норм

и требований по охране труда и технике

безопасности работниками и руководителя-

ми организаций, предусмотренных трудо-

вым законодательством и должностными

инструкциями. 

В первом полугодии 2008 года межра-

йонной прокуратурой проведено 38 прове-

рок соблюдения законодательства в сфере

охраны труда и технике безопасности на

строительных объектах, выявлено 22 нару-

шения, по результатам которых по постано-

влению прокурора привлечены к админи-

стративной ответственности 2 юридических

лица, 8 должностных лиц, внесено 5 пред-

ставлений, привлечены к дисциплинарной

ответственности 11 должностных лиц, объя-

влено 11 предостережений. 

Проверки осуществлялись совместно

с государственным инспектором труда в

г. Москве, инспекторами земельной инспек-

ции, представителем Роспотребнадзора,

представителями миграционной службы и

ОВД районов Солнцево, Ново-Переделкино

и Внуково.

Так, по результатам проверки строитель-

ного объекта по ул. Главмосстроя, корп. 36,

корп. 38 (заказчик строительства —

ЗАО «УКС», генподрядчик — ЗАО

«МонолитФунда-ментСтрой»,

субподрядчик — ООО «ДСК-

1», МУ-2 ОАО «ДСК-1»),

выявлены нарушения тре-

бований трудового зако-

нодательства. 

В ходе проверки уста-

новлено, что субпо-

дрядчиком МУ-2 ОАО

«ДСК-1» ведется строи-

тельство жилого дома.

Начальником участка, на

которого возложена

ответственность за состоя-

ние охраны труда на объекте,

допущены нарушения правил и

норм охраны труда: на монтажном

горизонте 13-го этажа частично отсутство-

вали ограждения, персонал не использовал

защитные каски, не был обеспечен постоян-

ный контроль исправности оборудования.

В связи с выявленными нарушениями по

постановлению прокурора начальник МУ-2

ОАО «ДСК-1» привлечен к административ-

ной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. За

аналогичные нарушения по постановлению

прокурора привлечены к административной

ответственности начальник участка ЗАО «СК

«Зодчий».

Вместе с тем в ходе проведенных прове-

рок на строительных объектах выявлены

нарушения миграционного законодатель-

ства, в связи с чем за незаконное привлече-

ние иностранной рабочей силы по постано-

влению прокурора юридическое лицо ЗАО

«ГлавАрмСтрой» привлечено к администра-

тивной ответственности по ст. 18.10 КоАП

РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей

за каждого иностранного гражданина.

Кроме того, межрайонной прокуратурой

по результатам проведенных проверок по

фактам несчастных случаев на произ-

водстве, по которым следовате-

лями СО по Солнцевскому

району СУ СК при прокурату-

ре РФ приняты решения

об отказе в возбуждении

уголовного дела за

отсутствием состава

преступления, преду-

смотренных ст. 143 УК

РФ, вынесено 7 поста-

новлений о возбужде-

нии дела об админи-

стративном правонару-

шении, предусмотренных

ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ в отно-

шении должностных и юри-

дических лиц. В адрес работода-

телей внесено 3 представления, объя-

влено 7 предостережений. По результатам

рассмотрения представлений к дисципли-

нарной ответственности привлечены 6 лиц.

Принимая во внимание, что данное

направление деятельности находится на

постоянном контроле и в целях защиты прав

работников, предотвращения несчастных

случаев на производстве, соблюдения

миграционного законодательства, преду-

преждения совершения преступлений и

правонарушений со стороны иностранных

граждан, а также защиты населения от не-

счастных случаев, связанных с ведением

активного строительства на территории

района Солнцево, межрайонной прокурату-

рой в дальнейшем будут проводиться про-

верки соблюдения трудового и миграцион-

ного законодательства на строительных

объектах.

Т.В. ВОЛКОВА, 

старший помощник Солнцевского

межрайонного прокурора

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ — ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒÂ„Ó
О соблюдения трудового и миграционного законодательства на строящихся объектах 

Построены

3 школы и 5 детских

садов, приют для детей и

подростков. В настоящее

время ведется строительство

второго физкультурно-оздоро-

вительного комплекса, идет

подготовка к возведению

храма Преподобного Сергия

Радонежского. 5 сентября

открылся ФОК на ул.

Богданова.

Солнцевской межрайонной
прокуратуре на постоянную
работу требуется водитель.

Справки по телефону 
435-1174.
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СЛОВО — ДЕПУТАТУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Ребята приняли участие в спортивных
и досуговых мероприятиях,
проведенных на территории района
специалистами муниципалитета
Солнцево и тренерами
муниципального спортивно-досугового
центра «Радуга».

7 августа 2008 года, в преддверии открытия XXIX

Олимпийских игр на территории социального приюта

«Солнцево» для детей и подростков были проведены

Малые Олимпийские игры. 

В Малых Олимпийских играх приняли участие команды

«Рекорд», «Панда», «Дракон», составленные из детей при-

юта. В захватывающей борьбе по 6 видам спорта (легкая

атлетика, прыжки в длину с места, метание мяча, дартс,

прыжки через скакалку и боулинг) победу одержала

команда «Рекорд», набрав наибольшее количество очков.

Немного отстала от победителей команда «Дракон» — она

заняла 2-е место, команда « Панда»— 3-е место.

В личном зачете абсолютным чемпионом игр стал Кон-

стантин Ботвинко.

Во время подведения итогов Малых Олимпий-

ских игр между командой воспитанников приюта

«Цыплята» и командой воспитателей «Лотос»

прошли соревнования «Веселые старты».

Всем участникам игр и «Веселых стартов»

были вручены памятные призы, а

команда-победитель «Рекорд» получила

кубок.

Руководитель муниципального обра-

зования Солнцево И.И. Мартынов вру-

чил социальному приюту «Солнцево»

для детей и подростков набор спортивно-

го снаряжения.

8 августа 2008 года на спортивной площадке

по адресу: ул. Авиаторов, д. 11, — состоялся спортив-

ный праздник, посвященный Дню физкультурника.

На площадке собралось более 100 детей и взрослых.

Были проведены игры по мини-футболу, дартсу, боулингу.

Огромным подарком детям в этот день стало проведение

соревнований на надувных конструкциях. Ребятам при-

шлось проявить смекалку и преодолеть препятствия в про-

хождении этапов «окно», «бочка», «труба», «горка». Верши-

ной мастерства стала «скала» (подъем на высоту до

3 метров). Все участники соревнований получили памят-

ные призы.

9 августа 2008 года на спортивной площадке зоны

отдыха «Мещерское» прошли межмуниципальные сорев-

нования по волейболу среди участников старше 17 лет.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из муници-

пальных образований: Солнцево, Тропарево-Никулино,

Очаково-Матвеевское, Кунцево, Ново-Переделкино, Вну-

ково.

Соревнования проходили по круговой системе. В упор-

ной борьбе 1-е место заняла команда «Солнцево», 2-е

место — команда «ЗВС» (Тропарево-Никулино), 3-е место —

команда «Ново-Переделкино».

14 августа 2008 года на дворовой площадке по адре-

су: Солнцевский пр-т, д. 30—32, — состоялся праздник для

детей района, который организовали и провели муниципа-

литет Солнцево, муниципальное учреждение «Радуга»

и семейный развлекательный центр «Крези-парк».

Маленьких жителей Солнцево на площадке встретила

Коровка-Крези, провела с ними зарядку. Ребята постарше

приняли участие в комическом футболе, играх и развлека-

тельных викторинах, рисовали мелом на асфальте.

Вместе с детьми пришли их родители и бабушки, кото-

рые поддержали веселое настроение ребят. Все участники

мероприятия получили сувениры и пригласительные биле-

ты на аттракционы в «Крези-парк».

С 18 по 22 августа 2008 года на спортивных площад-

ках района прошел турнир по мини-футболу среди дворо-

вых команд в возрастных группах: 1991—1993 г.р., 1994—

1996 г.р., 1997—1999 г.р. В соревнованиях приняли уча-

стие более 20 команд района. 

Победителями турнира стали дворовые команды:

— старшая группа: «Солнцево», «Юность-1003», «Глади-

аторы»;

— средняя группа: «Атлетика», «Юность-1003», «Реал-

Мадрид».

С 22 августа по 7 сентября на межшкольном стадио-

не прошли игры турнира по футболу среди жителей райо-

на старше 17 лет. В турнире приняли участие 8 команд.

Финальные игры состоялись в День города.

22 августа 2008 года на спортивной площадке по

адресу: ул. Авиаторов, д. 11, — состоялся спортивный

праздник «Наш двор – спортивный двор», посвященный

Дню Российского флага, подготовленный и проведенный

специалистами муниципалитета Солнцево совместно

с тренерами муниципального учреждения «Радуга».

Ребята района разного возраста приняли уча-

стие в спортивных соревнованиях-станциях, на

которых они проявили ловкость, смекалку,

выносливость. Для маленьких жителей

района Солнцево были проведены весе-

лые эстафеты. Все участники праздни-

ка получили на память сувениры от

муниципалитета Солнцево.

30 августа 2008 года на дворовой

спортивной площадке (Солнцевский

пр-т, 23) муниципалитетом Солнцево сов-

местно с муниципальным учреждением

«Радуга» было организованно и проведено

праздничное мероприятие «Спортивное лето во

дворе!». 

В этот день звучала веселая музыка, были развешены

баннеры и флаги. Ребята принимали участие в эстафетах,

соревнованиях по дартсу, проявили силу, ловкость, взаимо-

помощь, которые требуются в командных видах спорта.

Чтобы жилось лучше
Депутат по статусу является проводником волеизъявле-

ния граждан, обращенного к власти, и должен пользоваться

доверием и уважением у населения. Только тогда их совме-

стная работа может быть продуктивной. О специфике своей

деятельности нам рассказала депутат муниципального

Собрания, директор ЦСО «Солнцево» Галина ВЯЗНИКОВА.

— Галина Александров-

на, почему вы решили

стать депутатом?

— Меня попросили бал-

лотироваться те жители

района, с которыми я часто

общаюсь в процессе своей

основной работы в ЦСО.

Проработав 12 лет на руко-

водящих должностях в

сфере социального обслу-

живания, я часто сталкива-

лась с вопросами, выходя-

щими за рамки служебных

обязанностей, и прилагала

все усилия, чтобы помочь

людям решить их проблемы. Поэтому депутатская деятельность

не представлялась мне чем-то новым и сложным.

— Как вы можете охарактеризовать ситуацию в районе,

какие вопросы стоят наиболее остро?

— Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие

проблемы, поэтому говорить о сложной обстановке в районе не

приходится. Мелкие вопросы — такие, как, например, нехватка

урн для мусора или ремонт небольших объектов — решаются

практически в одночасье. 

Особая сложность возникает при решении многоплановых

вопросов, которые затрагивают не только наш район, но и

являются камнем преткновения на всей территории Москвы.

Наиболее остро стоит транспортная проблема и все вытекаю-

щие отсюда последствия, не хватает парковочных мест. Это осо-

бенно актуально в связи с интенсивным жилищным строитель-

ством, однако эта проблема касается не только нашего района,

но и всего города. Муниципальное Собрание не раз обсуждало

эту проблему, и пока мы сошлись только на одном варианте ее

решения. 

— С чем к вам чаще всего обращаются жители?

— На втором месте после гаражной проблемы стоит жилищ-

ный вопрос. По этому поводу ко мне обращаются люди мало-

обеспеченные или попавшие в критическую ситуацию. 

И конечно же, ко мне приходят люди за помощью в сфере

социального обслуживания. Иногда даже обращаются по вопро-

сам личного характера.

Наш центр обслуживает пенсионеров, инвалидов, малоиму-

щих граждан района. В настоящее время на надомном обслужи-

вании находятся более 1500 человек. В центре работает отделе-

ние срочного социального обслуживания, где оказывается веще-

вая и продуктовая помощь. Работает отделение дневного

пребывания, организуются экскурсии, концерты, ведется круж-

ковая работа. Центр работает с понедельника по четверг с 9.00

до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

— А как вам удается решать все эти проблемы?

— Удается благодаря всесторонней помощи муниципалитета,

управы района Солнцево, управления социальной защиты. Они

всегда отзываются на просьбы и предложения, стараются сде-

лать все возможное, не оставляют без внимания даже самые

мелкие вопросы.

— Расскажите о специфике работы с жителями, о часах

приема.

— Я принимаю в 4-й четверг месяца с 16 до 19 часов (ул. Бог-

данова,54, каб. 9). Однако в ЦСО жители приходят в любое

время, и я не отказываю в помощи. Некоторые вопросы мы

решаем по телефону.

— Каковы ваши планы на будущее?

— На муниципальном Собрании мы активно обсуждаем стро-

ительство в районе комплексного социального центра, где смо-

гут получать необходимую помощь не только одиноко проживаю-

щие пенсионеры, но и жители района иных возрастных катего-

рий.

Будем следовать по вектору дальнейшего улучшения жизни,

что возможно только в условиях тесного сотрудничества всех

ветвей власти района Солнцево и его жителей.

Беседовала Елена МЕЛЬНИКОВА

Уважаемые жители района Солнцево!

23 сентября 2008 года в 17.00 часов в здании управления ЗВС

по адресу: ул. Родниковая, д. 7, — будет проходить обществен-

ное обсуждение вопроса о деятельности станции по обраще-

нию с опасными отходами (для получения лицензии).

Д.Ю. Власов, директор Западной станции водоподготовки 

ПУ «Мосводоподготовка» МГУП «Мосводоканал» 

Требуется ПРОДАВЕЦ печатной продукции

(Западный округ). Тел. 8-901-516-5879.

ëÔÓÚË‚Ì˚È ‡‚„ÛÒÚ
Дети и подростки района Солнцево провели этот летний месяц весело и активно

На

территории

района 17 дворовых

спортивных площадок,

где специалистами секто-

ра досуговой, физкультур-

но-оздоровительной и спор-

тивной работы муниципали-

тета  и МУ «Радуга»

проводятся мероприя-

тия для жителей

района.

Перед депутатами выступила

начальник отдела жилищно-комму-

нального хозяйства, потребитель-

ского рынка и услуг управы района

Солнцево Т.В. Куцаева. Она расска-

зала о плановом сокращении неста-

ционарных объектов мелкорознич-

ной торговли на территории района.

В основном под сокращение попали

автомагазины, торгующие пивом и

прохладительными напитками,

табачными изделиями, несколько

сезонных кафе, бахчевые развалы.

Летние кафе сохранятся только при

стационарных объектах, а табачные

киоски в скором времени исчезнут в

районе совсем. Такая мера будет

вводиться не только на территории

района, но и по всему Западному

округу. Это продиктовано в частности

тем, что витрины киосков заставлены

образцами товара, и продавец видит

только руки покупателя, но не может

определить его возраст. Таким обра-

зом, сигареты покупают несовер-

шеннолетние. С другой стороны,

московская торговля стремится к

обретению цивилизованной формы,

и постепенный увод с улиц морально

и технически отживших торговых

точек — неизбежность.

Депутаты согласовали предложен-

ную управой схему размещения

объектов мелкорозничной сети.

Также депутаты приняли ряд

решений, необходимых для упоря-

дочения работы органов муници-

пальной власти, утвердили план

работы муниципального Собрания

на IV квартал 2008 г.

2 сентября состоялось первое после каникул заседание
муниципального Собрания


