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«Московская сторонушка»
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И совета депутатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 июня 2014 года в 19.00
в ГБОУ СОШ № 1004 по адресу:
ул. 50 лет Октября, д. 14а
состоится встреча главы
управы района Солнцево
Сергея Афонасьевича Новикова
с жителями Солнцево
по теме: «О досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
работе с населением
по месту жительства».
Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии!

Музеи открыли
свои двери ночью

Уважаемые жители района Солнцево!
Примите самые искренние поздравления
с Днем России!
Этот праздник символизирует нашу гордость за все лучшее, что было в истории нашей страны, и, конечно, ответственность за ее настоящее и будущее.
Патриотизм, чувство национального достоинства во все времена были свойственны гражданам России. Мы всегда
старались не уронить нашу национальную самобытность и сохранить неповторимый менталитет. Все вместе мы
работаем над тем, чтобы наша страна обретала уверенное будущее, как сильная процветающая держава, в которой
созидательный творческий труд является основой счастливой жизни каждого гражданина, каждой семьи!
Сегодня созданы необходимые условия для успешного развития экономики, социальной и духовной сферы. Реализуя имеющиеся возможности, граждане страны вносят свой достойный вклад в строительство демократического,
сильного государства. И нет сомнения в том, что вместе мы сможем решить все проблемы и воплотить в жизнь
самые смелые планы.
От души желаем вам успехов в достижении намеченных целей, крепкого здоровья и благополучия. С праздником!
С Днем России!

Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

Восьмой год подряд все музеи столицы принимают участие в акции
«Ночь в музее». С 17 на 18 мая любой
желающий мог попасть ночью на любую выставку, инсталляцию и на любую музейную площадку абсолютно
бесплатно.
В этом году впервые в режиме свободного доступа с 18.00 до 24.00 был открыт
Музей Героев Советского Союза и России,
расположенный на Большой Черемушкинской, 24/3. Театрализованное представление «Мой герой» для подростков, отрывки
из сочинений, эссе, статьи и интервью московских школьников, юных журналистов
и волонтеров спасательно-поисковых организаций. После состоялась экскурсия по
экспозиционным залам.
Стоит отметить, что в этом году распахнули свои двери для ночных гостей порядка 250 городских и федеральных музеев
и галерей. Сосчитать количество людей,
принявших участие в акции практически
невозможно — за 8 лет существования
проект стал невероятно популярен не
только у москвичей, но и жителей области.
По данным http://zao.mos.ru/

1 июня в Москве официально
начинается купальный сезон

С 1 июня в столице изменится стоимость
проезда в городском транспорте

Утвержден перечень мест, где москвичи смогут купаться и загорать. Оборудованы 93 зоны массового
отдыха, которые будут работать с 9.00 до 21.00.

Стоимость разовых билетов останется
прежней. Базовые тарифы на проезд по карте
«Тройка» и транспортным банковским картам
также не изменятся: одна поездка в метро будет стоить 28 рублей, а в наземном транспорте — 26 рублей. При этом запись проездных
билетов на карту «Тройка» будет производиться по новым тарифам. Стоимость проезда изменится на билетах ТАТ, «Единый» и «90 минут», рассчитанных на 5 и более поездок,
а также на безлимитных версиях.
Цены на проезд изменятся незначительно.
Например, всего на 1 рубль 60 копеек вырастет
стоимость средней поездки при покупке билета
на 60 поездок — она составит 21,60 рубля, что
на 46 % ниже, чем стоимость разового билета.
Незначительные изменения коснутся стоимости каждого отдельного вида билетов. Так,
цена ТАТ на 11 поездок увеличится на 10 рублей и составит 210 рублей. Билет ТАТ
на 20 поездок будет стоить 370 рублей, сейчас
такой проездной стоит 350 рублей. Таким образом, цена повысится лишь на 20 рублей.
Стоимость единого билета на пять поездок вырастет только на 10 рублей и составит
160 рублей. Цена «Единого» на 60 поездок
повысится на 100 рублей и составит 1300 рублей. Единый билет на 30 дней подорожает

Из них:
– 11 мест с возможностью купания («Левобережный», «Бич Клаб»,
Большой Садовый пруд, озеро Белое, «Тропарево», «Мещерское», Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3,
Школьное озеро, озеро Черное и
Большой городской пруд);
– 35 мест массового отдыха у водных
объектов без купания, но с возможностью принять солнечные ванны.
В период с 1 июня по 1 сентября
префектурами
административных
округов столицы будет обеспечена
ежедневная работа зон отдыха с 9:00
до 21:00. В Департаменте жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы сообщают,
что на пляжных зонах установлены
знаки безопасности и информационные щиты с указанием телефонов вызова экстренных служб, очищено дно
водных объектов и береговая полоса.

www.solntsevo.mos.ru

Каждая зона отдыха с купанием
будет обеспечена автостоянкой,
торговыми точками, пунктами питьевого водоснабжения, душевыми
кабинками, туалетами, кабинками для переодевания, мусорными
контейнерами, медицинскими постами.
В ведомстве заявили, что особое
внимание при функционировании
зон отдыха городские власти уделят
безопасности. Спасательная служба и полиция в вечернее и ночное
время организуют патрулирование
объектов отдыха, во всех парках
обеспечат круглосуточную работу охраны, что снизит вероятность
возникновения случаев вандализма
и противоправных действий.
Кроме того, в пляжных зонах развернуты летние кафе, но при этом
продажа алкоголя в них вестись не
будет.

на 150 рублей — его цена будет 2350 рублей.
Стоимость билета «90 минут» на пять поездок
повысится на 20 рублей и будет составлять
240 рублей.
Индексация тарифов на проезд в городском
транспорте будет проводиться ежегодно. Это
связано с инфляционным процессом. Но серьезного повышения цен не будет.
Индексация тарифов никак не коснется
льготных категорий пассажиров — для них тарифы останутся прежними. Также не изменится стоимость проездных билетов для школьников и студентов.
По данным http://www.mos.ru/
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Память о подвиге

Блеск медалей и свет улыбок

Жители района Солнцево отметили праздник Победы и мирного неба
Праздничная программа называлась «Мы помним подвиг прадедов, дедов и отцов! Гордимся…». Посвящалась она
69-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия продолжались в районе на протяжении всего дня.

Утром, к назначенному времени у здания
управы района стали собираться празднично одетые люди. Ветераны Великой
Отечественной войны выделялись обилием наград на своих костюмах. Ордена
и медали, которые они надели в этот торжественный день, недвусмысленно говорили о мужестве и героизме этих людей,
сражавшихся за свободу и независимость
Родины. Вместе с фронтовиками пришли
сюда и труженики тыла, ковавшие общую,

одну на всех, Победу у станков на заводах
и фабриках, на строительстве оборонительных рубежей, в полях и на фермах.
Подчеркивая и утверждая преемственность поколений, тут же группировались
яркие веселые стайки учащихся школ,
представителей молодежных организаций и объединений, общественности,
жителей района. Все вместе, единой
праздничной колонной, они отправились
к памятнику погибшим в годы Великой

Отечественной войны, который находится в сквере у Центрального пруда. Там
состоялся торжественный митинг, выступили глава управы района Солнцево
Сергей Афонасьевич Новиков, глава муниципального округа Валерий Степанович Верхович, депутат Московской городской Александр Борисович Милявский
представители ветеранских организаций
и общественности района. Участники
митинга благодарили фронтовиков и тружеников тыла, которые в тяжелые годы
отстояли свободу и независимость нашей Родины, восстановили разрушенное
войной народное хозяйство, а сегодня
ведут большую, неоценимую работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Выступающие отметили,
что мы никогда не должны забывать их
подвига, несмотря на то что сейчас некоторые силы всячески пытаются умалить
роль России в победе над фашизмом.
Мероприятие продолжилось большой
концертной программой на открытой площадке у кинотеатра «Солнцево». В ней приняли участие как профессиональные артисты, так и воспитанники Центра детского
творчества «Солнцево», учащиеся детской
музыкальной школы им. Ф.И. Шаляпина,
творческие коллективы ТКС «Солнцево».
На территории проведения праздничных
мероприятий была организована выставка

экспонатов военной техники, боевых наград. Не подвела полевая кухня – любой
мог отведать солдатской каши с дымком.
Для самых юных в парковой зоне на улице
Богданова работала творческая мастерская, надувные аттракционы.
В парке бегали дети, гуляли семьи, веселилась молодежь… Почти все были с георгиевскими ленточками. А это значит, что
память и радость Победы действительно
будут жить всегда.

Весенний призыв

В казармы Президентского полка
Двое парней из Солнцево будут служить в Кремле

Для кого-то воскресенье — это обычный выходной день, один из многих. Однако, для некоторых он может стать
одним из самых важных и ответственных моментов в жизни. 18 мая стало памятной датой для двух призывников
из района Солнцево. Ранним воскресным утром они вместе с родителями прибыли в военкомат. Встречал новобранцев начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата
по Солнцевскому району ЗАО г. Москвы Алексей Палилов. Алексей Александрович и сообщил, что отсюда юношей
отправят на сборный пункт города Москвы, а уже 19 мая и в торжественной обстановке — в Президентский полк,
где и будет проходить их дальнейшая служба.

Президентский полк — уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению
охраны объектов Московского Кремля — официальной
резиденции президента Российской Федерации, других
важных государственных объектов, участию в проведении
протокольных мероприятий на высшем государственном
уровне, выделению почетных караулов, несению службы
у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Датой рождения полка считается 8 апреля
1936 года.
В Президентском полку проходит службу по призыву молодежь многих регионов нашей страны. Среди солдат и
www.solntsevo.mos.ru

сержантов полка немало представителей Кузбасса и Сибири, Урала и Поволжья, Центральных областей России,
Ставропольского края. Удостоились такой чести и москвичи. Среди них — двое юношей из Солнцево. С одним из
них — девятнадцатилетним Виталием Аршиновым, нам
удалось поговорить перед отправкой.
— Виталий, Президентский полк — это ваш выбор,
желание или воля случая?
— И то, и другое имеет место быть. Думаю, это удачное стечение обстоятельств. Служить я всегда хотел и
к призыву в армию был готов. А когда появилась реальная возможность попасть в такую престижную, элитную
часть, то, конечно, был очень рад и воспользовался случаем.
— А как отец и дедушка к этому отнеслись, какие
давали наставления, советы?
— Главное наставление отца — выполнять приказы
старших по званию и соблюдать дисциплину. Ну и, конечно, делился некоторыми секретами армейской службы, вспоминал свою молодость и случаи из солдатской
жизни. А вот дедушка даже прослезился, когда узнал,
что внука отправляют в Президентский полк. От гордости, конечно. Ему было очень приятно.
— Кто-нибудь из ваших друзей уже служит?
— Нет, они пока все учатся. Я вот и сам после колледжа сразу в военкомат обратился. Потому что раньше
всех диплом защитил. Многие из моих знакомых тоже
призываются этой весной, но я — первый.
— А со своим напарником по призыву в полк вы
знакомы?
— Мы встретились только на призывной комиссии в
военкомате. До этого момента не знали друг друга. Однако, пока до места дислокации полка доберемся, наде-

юсь, узнаем друг друга лучше. Думаю, это хорошо, что
вдвоем отправляемся в одну часть — земляки все-таки.
— Виталий, а на ваш взгляд, армия — это?..
— Думаю, это отличная школа жизни, в которой можно
пройти уроки мужества, научиться самостоятельности, ответственности и стать настоящим мужчиной.
Стоит отметить, что требования к будущим кремлевским
солдатам достаточно жесткие. Попасть в элитное подразделение не так уж просто — нужно пройти особую медицинскую и психологическую комиссии. Необходимо, чтобы
призывник был здоров физически и морально устойчив.
— В этот полк отбирают только лучших из лучших, —
комментирует Алексей Палилов. — Со всей Москвы в этот
весенний призыв всего около 50 человек идут…
Безусловно, каждым из них гордятся их родители. Что
чувствовали отец и мать Виталия в этот день, мы узнали
у них лично.
— Он в семье — единственный сын?
— Да, он у нас один, и мы им очень гордимся. Отправляем на службу с хорошим настроем. Виталий всегда был
самостоятельным, сам решал, как поступать и что делать.
Со школы считал, что служить в армии настоящему мужчине необходимо. Уверены, что это хорошая школа для
молодых ребят. Особых переживаний на этот счет у нас
нет. Главное, чтобы служил с честью.
Наверняка так и будет. У Президентского полка есть девиз: «Верность. Честь. Долг». И это — не пустые слова.
…На следующий день, 19 мая, состоялись торжественные проводы со сборного пункта большой группы призывников. Под звуки оркестра 55 статных парней в военной
форме отправились к местам своей армейской службы.
Антонина Позднякова
www.munsolncevo.ru
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Память

Святая к Родине любовь
Она передается от сердца к сердцу

Каждый год в мае, в пору цветущей сирени и ласкового весеннего солнца наша страна вспоминает о торжественном и важном для каждого из нас празднике, пронизанном грустью и радостью одновременно. Это День Победы.
День, когда мы, граждане России, чествуем ветеранов и вспоминаем защитников Родины, павших в годы войны и
ушедших из жизни уже в мирное время.
Как рассказать тем, кто никогда не видел войны, какая
она? Как передать молодому поколению, не слышавшему свиста пуль, взрывов снарядов и бомб, не знавшему
никогда голода и холода, что это такое? Для них память
о войне — это георгиевские ленточки на одежде, цветы у
памятников, стихи на торжественных линейках и встречи с
ветеранами. Но когда наши мальчики и девочки видят людей, у которых война навсегда осталась шрамами на теле
и в сердце, у них, юных, просыпается чувство единения со
своим народом, гордости за свою сильную страну и ее подвиг, уважения к тем, кто все ужасы войны вынес на своих
плечах и преодолел с честью, и к тем, кто уже никогда не
вернется с поля боя.
Каждый год на парад в честь Дня Победы и к обелискам
павших приходят ветераны. В сороковые годы прошлого
века они были такими же девушками и юношами, как современная молодежь. Война страшной пепельно-кровавой
чертой перечеркнула их юность, планы и судьбы. Но они
выстояли. Они вынесли все, и сейчас эти люди — живой
пример мужества, самоотверженности и стойкости. Пример, который так нужен молодому поколению. Ветераны
подарили нам мирное небо, свободу и возможность жить.

Я и мои ученики рады тому, что мы можем прикоснуться к
живой истории, увидеть слезы радости на глазах ветеранов, почувствовать глубокое уважение к ним и навсегда запомнить, как весь народ в едином порыве, невзирая на все
разделения и условности, в одном строю встал на защиту
своей Родины. Как все национальности Советского Союза
единой семьей, несокрушимой и сплоченной, встали против общего врага — нацизма и победили, потому что были
едины. В единстве сила! Об этом нельзя забывать.

Стихи учеников 4 «А» класса ГБОУ СОШ № 1004
***
Мы благодарны, ветераны, вам
За мужество и стойкость
при защите,
За труд и уважение к годам.
«Спасибо» и поклон от нас примите!
Ведь Ваше поколение сполна
Хлебнуло горе, отстояв свободу!
Страшнейшая в истории война,
Отняла юность, мирную работу.
Вам, ветераны, благодарны мы!
Обязаны и жизнью, и свободой.
Спасибо за такой исход войны!
Ответим Вам вниманием и заботой!
Андрей Щербаков
***
Светлая память тем, кого нет!
Тем, кто не встретит мирный рассвет.

Сквозь канонады,
Сквозь голод,
Сквозь страх.
Гордо Победу нес на плечах.
Боже!
Дай здравия тем, кто живой!
После побоищ вернулся домой.
Вам, ветеранам,
Вблизи и вдали,
Низкий поклон мой
До самой земли.
Дмитрий Дундуков
***
Когда-то к нам война пришла,
Жестокая и беспощадная!
Она была страшнее всех
И самая кровавая.
Здесь люди погибали!

Чтоб Родину спасти!
Весь мир они спасали
От ужасов войны.
Стою у вечного огня…
И слезы катятся из глаз,
У стен великого Кремля,
Мы вечно будем помнить вас.
Ульяна Власова
***
Четыре года горя!
Четыре года бед!
Мы гнали этих фрицев,
С своей земли навек!
И вот он, День Победы!
Прекрасный майский день!
Свобода, счастье, солнце,
Цветущая сирень!
Валерия Зверева

В нашем родном районе Солнцево проживают ветераны войны и семьи тех, чьи имена навсегда увековечены на
гранитных плитах. Что мы знаем об этих героях, об их подвигах? Я хочу, чтобы мои ученики с уважением относились
к своей истории, чтобы у них была возможность пообщаться с живыми легендами. В нашем районе живет Зоя Николаевна Минасян, ветеран образования. Ее отец Николай
Лалабеков со своей ротой освободил город Кореновск, где
бойцам установлен памятник. Он не вернулся с войны, но
его подвиг увековечен. И это всего одна судьба из сотен,
тысяч, миллионов…
Ежегодно директор школы № 1004 Галина Александровна Травина организовывает благотворительные ярмарки
и праздник для наших уважаемых ветеранов. В этом году
у нас прошел смотр-парад, посвященный Дню Победы.
Ученики начальной школы долго готовились к этому мероприятию. Дети волновались, осознавая, что перед ними
в жюри будут сидеть герои, подарившие им счастье жить
в свободной стране. Усилия не прошли даром, жюри присудило моему 4 «А» 1-е место. Это большая честь для нашего класса. Воодушевленные чувством патриотизма ученики моего класса написали стихи.
9 мая мы приняли участие в районном мероприятии,
посвященном празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Состоялось торжественное шествие к памятнику погибшим в годы войны. Мы почтили их память
и поздравили живых ветеранов, сделавших так много для
нас.
Мы, жители района, благодарим руководство управы
района Солнцево за внимание к ветеранам.
Я очень рада, что мои труды не проходят даром. Мои
ученики растут патриотами своей страны. Надеюсь, мне
в будущем не будет за них стыдно. Слушая рассказы об
истории Великой Отечественной войны, дети погружаются умом и сердцем в ту эпоху, проникаются болью нашей
общей страны.
Гордимся величием нашей державы и преклоняем головы перед павшими и живыми героями. Спасибо за спасенные жизни и спасенную страну! Низкий вам поклон!
Классный руководитель 4 «А» класса
ГБОУ СОШ № 1004
Раиса Фикратовна Тагиева.
Магистр педагогики. Аспират МПГУ.
Педагог года 2014. Победитель окружного конкурса
«Молодые — молодым 2013».

Встреча поколений

Подарок для ветерана

В канун Дня Победы в большинстве школ района прошли встречи с ветеранами
Своими впечатлениями об одной из таких встреч мы попросили поделиться ветерана Великой Отечественной войны М.Н. Ступенко. Мария Никоновна с удовольствием рассказала о событии, участником которого она стала в
школе № 1000.
Председателя Совета ветеранов № 7 Александра Григорьевича Хохлова, его заместителя
Ольгу Ивановну Ткачёву, Николая Александровича Мордвинова и меня пригласили в эту школу на встречу с учениками 5-11 классов. Мероприятие было посвящено 69-летию Великой
Победы над фашистами. Конечно же, мы были
рады такому приглашению, ведь 9 Мая — наш
самый главный, дорогой праздник. И мы всегда
рады общению с юным поколением.
Встреча была подготовлена педагогом-организатором музея боевой славы Светланой
Логуновой, преподавателем музыки Светланой
Штырковой, завучем по воспитательной работе Ириной Тимофеевой, учителем Светланой
Штырмер. Естественно, с помощью школьников.
…Ветераны вошли в зал под звуки песен военных лет. Ученики так тепло приветствовали
нас, что мы не смогли сдержать слез волнения
и благодарности. А затем ребята с большим нескрываемым интересом слушали рассказы о
войне. Так, Н.А. Мордвинов поведал о нескольких боевых эпизодах из своей фронтовой биоwww.solntsevo.mos.ru

графии. Говорили ветераны и о сегодняшней
непростой ситуации на Украине.
Затем состоялся замечательный концерт. Вели
его Вероника Мальшика, Илья Сунгуров, Евгения
Цыба. Песнями военных лет нас и весь зал порадовали Даша Щупкина и Ксения Назарикова.
Николай Белов рассказал очень содержательное стихотворение собственного сочинения. А
Андрей Клейменов, одетый в вышитую русскую
рубашку, спел частушки с припляской. Молодцы,
ребята! Нам очень понравился концерт.
Помимо песен и стихов, ребята из школы
№ 1000 подарили нам поделки, красочные рисунки, вещицы, связанные руками Софьи Арбузовой, Насти Фоминой, Светы Поповой. Выполнили они эту работу под руководством учителя
технологии Татьяны Лохмановой. Надо заметить, что подарки всем нам доставили на дом
Дима Федоров, Миша Петухов, Никита Долгов и
Дима Почкин.
Мы тронуты таким теплым приемом и благодарны за подарки, они нам очень дороги. Спасибо организаторам этой встречи. Крепкого здоровья вам, счастья, радости, удачи!
www.munsolncevo.ru
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Школа патриотизма

С высоты Мамаева кургана
Школьники из Солнцево побывали в городе-герое Волгограде

В марте — мае текущего года аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево был организован ряд экскурсий для учащихся образовательных школ района. Проводились они в рамках реализации целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево в 2014 году. Надо отметить, что такая масштабная
работа осуществляется в районе впервые. И, что немаловажно, для детей такие мероприятия абсолютно бесплатны.
Одной из таких экскурсий была поощрена ГБОУ СОШ
№ 1007, за большую спортивную и патриотическую работу, которая здесь проводится. Старшая группа учащихся в
количестве 12 человек и 2 сопровождающих (А.С. Пургин
и Е.Г. Денисов) была сформирована из юношей и девушек
8-11 классов. Надо сказать, что все ребята являются активными членами школьного военно-патриотического клуба. И они вполне заслужили в качестве награды поездку в
город-герой Волгоград.
Экскурсия проходила с 17 апреля по 22 апреля. До вокзала
в городе Москве от школы группу детей доставил комфортабельный автобус. В поезде им были предоставлены ланчбоксы. В городе Волгограде детей также встретил комфортабельный автобус, на котором они доехали до отеля.

Незабываемые эмоции, которые ребята получили за 6
дней, трудно передать словами. Молодые патриоты познакомились с архитектурно-историческим комплексом построек немецких колонистов, поселившихся на берегах Волги
еще во времена императрицы. Они посетили музей ВолгоДонского канала — венца гениальности инженерной мысли,
посмотрели на его работу в реальном времени. Увлекательной была обзорная автобусная экскурсия по этому протянувшемуся на многие десятки километров вдоль великой
русской реки городу. Ребята побывали в музее-панораме
«Сталинградская битва», в музее «Память» — штабе плененного здесь немецкого фельдмаршала Паулюса. Юные
москвичи посетили планетарий и краеведческий музей, воочию увидели Волжскую ГЭС и город-спутник Волгограда —

Волжский. Но, безусловно, апогеем стала экскурсия на грандиозный мемориальный комплекс «Мамаев курган».
Хочется отметить, что питание и проживание туристы из
Солнцево оценили на «отлично».
Администрация школы от лица учеников и родителей
выражает огромную благодарность главе муниципального
округа В.С. Верховичу, депутатам Совета депутатов муниципального округа и аппарату Совета депутатов муниципального округа за эту беспрецедентную акцию, которая
до этого момента не имела места. Воспитание детей, развитие у них чувства патриотизма и гордости за свою страну, знание ее истории — это стратегически важное дело.

Спорт

Официально

Вне всякой конкуренции

Девочки из Солнцево завоевали в городских соревнованиях
первое место
Городские соревнования «Фитнес-фестиваль» прошли 20 апреля на Воробьевых горах во Дворце пионеров. Район Солнцево и весь Западный административный округ на них представляла одна-единственная команда из ГБОУ СОШ
№ 1347. Состояла она из школьниц 5-8 классов. Они-то и заняли 1-е место по
городу Москве в номинации «Ритмическая гимнастика».

Вот имена победителей. Это Анастасия Селюкова, Юлия Джагарян, Татьяна
Ефимова, Виктория Алексеенко, Дарья
Рохлина, Евгения Задорожная, Евгения
Дъякова, Маргарита Алехина, Ольга Дорогонова, Екатерина Гудзева, Анастасия
Ромашко, Варвара Сахарова, Полина
Лютикова, Анастасия Зырянова, Анастасия Орехова и Анастасия Дубинина.
За 1-е место команда ГБОУ СОШ
№ 1347 была награждена грамотой
Департамента образования города
Москвы и кубком. Кроме того, каждая
www.solntsevo.mos.ru

Е.Г. Денисов, А.С. Пургин, учителя ГБОУ СОШ № 1007

девочка получила свои персональные
грамоту и медаль.
Надо сказать, что шли к этой победе наши юные, но упорные спорт
сменки три года. И успех, наконец-то,
пришел! Сначала команда в упорной
борьбе завоевала 1 место на соревнованиях Западного административного округа. Они проходили 13
апреля в спорткомплексе «Динамо»,
расположенном в районе Крылатское. А затем девушки из Солнцево
лидировали и на городских.

К соревнованиям команду готовили
тренер Наталья Андреевна Бубенцова
и хореограф (педагог дополнительного образования) Алла Константиновна
Федотова. Конечно, добыть такую победу было непросто. Но нет ничего невозможного для настоящих профессионалов! Выражаем им признательность
и глубокую благодарность за проделанную работу, которая принесла девочкам, школе, району и округу 1-е место
в городских соревнованиях!
Аппарат Совета депутатов в лице
главы муниципального округа Валерия Степановича Верховича тоже внес
свою лепту в победу, предоставив команде ГБОУ СОШ № 1347 автобус, который доставил девочек к месту соревнований и обратно.
Поздравляем с победой участниц
конкурса, тренеров, родителей, школу
и желаем девчонкам дальнейших творческих успехов. Ваша победа является
примером для подражания. Солнцево — это звучит гордо! Так держать!
О.Г. Гурьянова,
главный специалист
по организационной и кадровой
работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
15 апреля 2014 года 7/2
Об информации директора ГБОУ города Москвы
СОШ № 1347 об осуществлении
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ № 1347 Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ города
Москвы СОШ № 1347 Е.А. Задорожной об осуществлении образовательной деятельности к сведению.
2. Отметить, что результаты работы по осуществлению образовательной деятельности ГБОУ СОШ
№ 1347 значимы для района. Второй год подряд
ГБОУ СОШ № 1347 входит в число 300 лучших школ
города Москвы, учащиеся показывают стабильно высокие результаты при сдаче итоговой аттестации ЕГЭ
и ГИА и проведении внешней независимой оценки
качества знаний учащихся. ГБОУ СОШ № 1347 проводит мероприятия спортивной и воспитательной
направленности, что вносит значительный вклад в
работу с жителями района различного возраста.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, Западное окружное управление образования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
5. Разместить информацию директора ГБОУ СОШ
№ 1347 на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Солнцево В.С. Верховича.
Глава муниципального округа Солнцево
В.С. Верхович
www.munsolncevo.ru
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От винта!

Солнцевские школьники посетили Центральный
музей военно-воздушных сил в Монино
28 апреля 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Солнцево была организована экскурсия для учащихся начальной школы ГБОУ
гимназии № 1542 в Центральный музей военно-воздушных сил России в Монино.
В Монино ребят доставил комфортабельный автобус. В поездке группу сопровождал гид. Валентина Ивановна
(выражаем ей глубокую признательность
и благодарность) очень интересно и захватывающе рассказывала о некоторых
малоизвестных эпизодах из истории России и, естественно, о Центральном музее
ВВС. Расположен он в 38 км восточнее
Москвы, в одном из красивейших мест
Подмосковья, в поселке Монино. С одной
стороны к нему прилегает Горьковское
шоссе, с другой — железная дорога, по которой курсируют электропоезда.
Музей был создан при Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина 28 ноября
1958 года на базе ремонтных авиационных

мастерских. 23 февраля 1960 года он был
открыт для посетителей.
Здесь, кстати, проделана большая работа по поиску летательных аппаратов военного периода. Так были найдены и включены в экспозицию самолеты По-2, Пе-2,
Ту-2, ДБ-3, СБ, Ил-10 и другие машины.
Экспозиция музея развернута в двух ангарах и шести залах. Площадь закрытых
помещений составляет 5500 кв. м, а открытой стоянки — 20 гектаров.
В музее группу детей встретил гид Виктор
Николаевич, который познакомил школьников с экспозицией, включающей самолеты,
вертолеты, планеры и другую авиационную
технику, как военного, так и гражданского
назначения.

Дотянуться до звезд

Студенты из Солнцево посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
23 апреля 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета депутатов МО была организована экскурсия в «Звездный городок» для студентов ГБОУ строительный колледж № 41.
До места ребят доставил комфортабельный автобус.
В дороге группу сопровождал гид. Валентина Ивановна
(выражаем ей глубокую признательность и благодарность) очень интересно и захватывающе рассказывала
об истории отечественной космонавтики, биографические
подробности из жизни нашего первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина.
На въезде в городок Валентину Ивановну сменил гид
Центра подготовки космонавтов, который показал ребятам
места, где проживал и подготавливался к первому полету Ю.А. Гагарин. В связи с тем, что в этот день будущие

космонавты сдавали экзамены на тренажерах, в начале
экскурсионной программы гостям была показана самая
большая в мире центрифуга ЦФ — 18. Посмотрели они и
видеоролик о подготовке космонавтов.
Затем учащиеся смогли ознакомиться с тренажерами
корабля «Союз», где космонавтов готовят к полету, со
схемой выведения космического корабля на орбиту ИСЗ,
системой приземления спускаемого аппарата корабля
«Союз». Увидели ребята и тренажер-телеоператор АТV,
аварийно-спасательный скафандр. На информационных
стендах были представлены образцы еды, предлагаемой

космонавтам. А в заключение ребятам показали гидролабораторию, в которой, под присмотром медиков и других
специалистов, будущих космонавтов готовят к выходу в
открытый космос. Был также продемонстрирован видеофильм.
После ознакомительной экскурсии по Центру подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, студенты увидели памятник Ю.А. Гагарину, который расположен на территории
«Звездного городка».
В завершении программы гостей ждал бесплатный обед
в ресторане «На Трубецкой».

О.Г. Гурьянова, главный специалист по организационной и кадровой работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
www.solntsevo.mos.ru
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Взгляд

Свет и тени солнечного города
В выставочном зале «Солнцево» открылась экспозиция SUNPRINTS
В работах, которые представили на суд зрителей художники, предстает облик современного московского района Солнцево, увиденный ими через призму фототехнологии XIX века – цианотипии. Проект SUNPRINTS (с англ.яз.
sun – солнце, print – отпечаток, след), как и ряд последующих, задуман для того, чтобы познакомить жителей с
их районом, предложить иной взгляд на привычное повседневное «спальное» окружение и, возможно, изменить отношение людей к месту, где они живут.
На выставке представлены урбанистические фотопейзажи, снятые и отпечатанные в технике цианотипии. Изображения, получаемые таким способом, существуют на
стыке фотографии, графики, акварели. Кроме этого, экспозиция включает объекты, знакомящие посетителей с самим процессом получения отпечатка.
Автор фотографий – Наталья Игнатьева, по образованию архитектор, закончила МАРХИП. Помимо профессиональных занятий архитектурой, сотрудничает с
Санкт-Петербургским театром в качестве театрального
художника, много лет занимается фотографией. Она
рассказала о том, что одной только этой выставкой
проект не исчерпывается. Есть задумка в практической
форме познакомить с техникой цианотипии жителей
района «Солнцево».
Идею проведения мастер-класса для детей и взрослых
поддерживает соавтор экспозиции Мария Первушина.
Она — художник по тканям, закончила Московский текстильный институт, преподает в нескольких изостудиях
рисунок и живопись.

– Приятно слышать положительные отзывы о выставке, –
говорит она. – Я заинтересована в том, чтобы как можно
больше людей узнали про эту технику. Она и сейчас очень
актуальная, несмотря на то, что ей уже больше 100 лет.
Более подробные планы столичного департамента культуры озвучила куратор объединения «Выставочные залы Москвы» Лариса Климова. По ее словам, подобного рода проекты не случайность, а часть культурной политики города.
– Одна из наших задач, – делится она, – попытаться
влить новую энергию в жизнь выставочных залов. Воплощением нашей мечты может стать центр современного искусства на базе зала в Солнцево.
Таким образом, хорошее начало будет иметь продолжение. SUNPRINTS – первая выставка из цикла проектов
объединения «Выставочные залы Москвы» на площадке
зала «Солнцево», смысл которых заключается в создании
на базе существующего выставочного пространства Центра современного искусства и дизайна.
Оксана Олейникова

Актуальное интервью

Средоточие ярких людей

Александр Милявский: возможности развития района Солнцево будут реализованы
по максимуму
Культурная жизнь нашего района традиционно богата событиями, которые звучат на весь город. В конце апреля
ЦБС «Солнцево» приняла активное участие в масштабной акции в поддержку чтения «Библионочь». Примерно в
это же время отметил свой 30-летний юбилей и хор русской песни «Московская сторонушка». Ярко прошли майские
торжества, а 15, 16 и 17 мая зрителям очень понравились программы местных творческих коллективов, посвященные Международному дню семьи и всемирной акции «Ночь в музее». Депутат Московской городской Думы Александр
Милявский — частый гость многих мероприятий. Мы решили поинтересоваться у народного избранника, чем ему
так приглянулся наш район и какие перспективы его развития он видит?
– Александр Борисович, как Вы считаете, почему именно в Солнцеве так
хорошо обстоят дела с организацией
культурных мероприятий?
– Как и в любом деле, здесь многое, если
не все, решают люди. Уж не знаю почему,
но именно в Солнцеве чрезвычайно высокая плотность личностей творческих,
талантливых, ярких. И, конечно, инициативных. Вот, например, вопрос: как возродить библиотеки, привлечь в них молодежь в нашу интернет-эпоху? В Солнцево
придумали как. И создали на базе библиотеки информационно-ресурсный центр:
интернет-клуб, 3D-кинозал, другие креативные проекты. И в результате привлекли
несколько тысяч новых читателей. Преимущественно — из молодежи.
Или конкурс красоты. Казалось бы, что
может быть привычнее. Но и здесь жители
Солнцева проявили фантазию. Участницы
«Мисс Солнцево» конструируют собственные костюмы из необычных материалов,
поют, танцуют… Одним словом, вовсю проявляют таланты и творческие способности!
Да и фольклорные ансамбли здесь необычные — с одной стороны, они успешно
возрождают давние традиции, с другой —
так умело встраивают их в современный
контекст, что ни ложки, ни балалайки не
выглядят анахронизмом. Получается очень
драйвовый фолк, если вы понимаете, о
чем я. Это настоящее народное искусство.
Оно современно потому, что вечно — то
есть современно всегда. Послушайте, как
поет хор русской песни «Московская сторонушка» или посмотрите, как выступают
«Солнцевские ложкари», и вы перестанете
придавать слову «самодеятельность» пренебрежительный смысл. Это очень высокий уровень.
www.solntsevo.mos.ru

– Каким Вы, как действующий депутат,
видите будущее культурной жизни района?
– Что здесь нужно сделать, мне подсказали сами жители. Встречаясь с ними, я
часто слышал пожелание, чтобы здесь был
открыт современный культурно-досуговый
центр. Буду добиваться включения этого
проекта в Городскую программу «Культура
Москвы 2012-2016». Тем более что создание таких центров прямо предусмотрено
третьим пунктом этой программы. Тогда мы
сможем дополнить нынешний информационно-ресурсный центр еще и современным
концертным залом, кинозалами, творческими студиями и музейно-выставочным
комплексом. Глядя на жителей Солнцева,
убеждаюсь в том, что все это действительно будет востребовано.
Со своей стороны я как депутат сделаю
все возможное, чтобы этот район ни в каком смысле не был периферийным. Чтобы
инфраструктура Солнцева, образно говоря, полностью отвечала самоощущению
жителей, а культурному уровню соответствовал инфраструктурный.
– Речь о транспорте?
– В первую очередь, о нем. В этом плане
Солнцево скоро будет не узнать. Подходит
к концу реконструкция Боровского шоссе,
по запланированному графику идет строительство метро. Также мы пересматриваем
логистику общественного транспорта —
удобные и оптимальные маршруты, расположение остановок. Это нужно делать
комплексно, поэтому сейчас я собираю
замечания, пожелания и предложения жителей, чтобы затем аргументированно отстаивать их интересы в разговоре с руководством департамента транспорта города
Москвы. Первое что необходимо сделать —

уже в ближайшее время обеспечить удобное транспортное сообщение с МФЦ.
С транспортной проблемой тесно связана
проблема парковок. В Солнцеве она стоит
очень остро. Вроде бы и обустраиваются
новые машиноместа, но не всегда это делается по уму. Например, очень неудобно
бывает организован выезд с парковки на магистраль. Для того чтобы развернутся в сторону центра, автомобилистам приходится
ехать несколько километров до ближайшей
развязки. Такие вещи нужно предвидеть заранее и устранять еще на стадии планировки. Или вопрос о гаражах. Именно владельцы гаражей чаще всего страдают первыми,
когда в районе начинается масштабная
стройка. А потом и все остальные — потому
что оставшиеся без «крыши над головой»
машины загромождают дворы.
— Как же Вы предлагаете поступить?
-– У меня есть вариант решения этой
проблемы. Сейчас людям, гаражи которых
попадают под снос, предусмотрена денежная компенсация. Но это не выход, да и выделенных денег на приобретение гаража
или машиноместа хватает далеко не всегда. Я выступаю за то, чтобы за снесенный
гараж каждый человек имел возможность
получить новый или машиноместо в своем
районе. А в случае денежной компенсации
она, во-первых, должна быть достаточной
для приобретения гаража, во вторых — не
должно быть возможности потратить эти
деньги на другие цели. Тогда мы не нарушим справедливость в отношении владельцев гаражей и избавимся от угрозы
превращения наших дворов в автостоянки.
Есть и другие проблемы, беспокоящие
людей и требующие решения. Я имею
представление о них благодаря тому, что
нахожусь в постоянном контакте с людьми,

работаю с обращениями граждан. В вашем
районе открыта моя депутатская приемная
по адресу улица Богданова 50, комната
226. Кроме того, благодаря механизмам
депутатского контроля я всегда отслеживаю, как то или иное решение выполняется
чиновниками.
– Спасибо! И в завершение — что бы
Вы пожелали жителям нашего района?
– Чтобы все возможности развития
Солнцева были реализованы по максимуму. Отрадно, что район, расположенный
за МКАДом, воспринимается самими жителями как перспективный, удобный и приятный для жизни. Объективные основания
для этого, безусловно, есть. Уверен, что с
каждым годом их будет становиться еще
больше. Со своей стороны постараюсь
сделать все, чтобы так и было.
www.munsolncevo.ru
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Четыре сотни и еще один концерт
Хор русской песни «Московская сторонушка» отметил свое
тридцатилетие
Вот уже 30 лет в нашем солнечном районе под крышей концертного зала «Солнцево»
государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Территориальная
клубная система «Солнцево» живет и процветает удивительный талантливый
творческий коллектив, который знают и любят у нас все — от мала до велика.
та его рождения. Они являются той движущей силой, благодаря которой много лет со
сцены звучат берущие за душу народные
песни. Вот как пишет о своем дружном коллективе участник хора Б.Ф. Петрунин:
Встал на сцену хор народный!
Тридцать девок и ребят.
Строго, чинно, благородно
В зал улыбчиво глядят.
Сарафаны голубые,
Словно в реченьке вода,
А узоры золотые
Ярче солнышка горят!

Хор русской песни «Московская сторонушка» родился в марте 1984 г. За многие
годы успешной и плодотворной работы
коллектив стал неоднократным победителем районных, окружных, городских,
всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. В 2003 году защитил
звание «Народный коллектив», и по сей
день гордо носит этот высокий статус. За
свою творческую деятельность хор провел более 400 концертов на площадках
Москвы и других городов нашей необъятной Родины. В репертуаре коллектива —
русские народные песни, хороводы, казачьи игровые, плясовые и авторские. В его
творческом багаже — выступления на радио «Резонанс», «Народное радио», участие в съемках художественного фильма
«Отец» режиссера Ивана Соловова на ки-

ностудии «Мосфильм», концертная программа в Кремлевском Дворце съездов.
Под руководством талантливого и профессионального руководителя Татьяны
Кошевой хор добился высоких результатов, стал любимым коллективом не только жителей района Солнцево, но и других
регионов.
В коллективе занимаются интересные и
замечательные люди различных профессий. Инженеров и директоров, воспитателей и учителей, докторов и военных объединяет одно — любовь к народной песне.
Два раза в неделю, по вечерам, с разных
уголков Москвы участники хора съезжаются на репетиции, с удовольствием ставят
новые работы и участвуют в концертных
программах. Есть в коллективе участники,
которые занимаются и поют в хоре с момен-

22 апреля 2014 года в концертном зале
«Солнцево» состоялась грандиозная юбилейная программа. Более двух часов со
сцены звучали самые известные и любимые всеми народные песни. С 30-летним
юбилеем хор «Московская сторонушка»
пришли поздравить друзья и соратники. Выступления народных коллективов
«Кантилена», «Берегиня» и «Солнцевские
ложкари» красиво дополнили юбилейную
программу хора, а номера ансамбля «Околица» ДК «Московский» и хореографического ансамбля «Юность» Московского
городского дома учителя стали великолепным сюрпризом для зрителей.
Мы от всей души поздравляем народный коллектив хор русской песни
«Московская сторонушка» с 30-летним
юбилеем! Желаем творческих успехов,
неутомимой энергии и удачи в достижении высоких целей!
Александра Веселова,
художественный руководитель
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»

Событие

Там, на неведомых дорожках
Более двухсот ребят приняли участие
в гала-концерте детского фестиваля
23 апреля в концертном зале «Солнцево» состоялся гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Дети — детям!». Организаторами
этого важного и зрелищного мероприятия стали ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная система «Солнцево» и управа района.
В гала-концерте приняли участие детские и молодежные творческие коллективы детских садов, школ и клубных учреждений. Юные артисты блеснули талантами, продемонстрировав свои успехи в вокальном, театральном, танцевальном, инструментальном творчестве.
Более двадцати коллективов и сольные участники — всего 200 детей и
подростков – с помощью ведущих, цветочных фей Ромашки и Маковки, отправились во время концерта в интереснейшее путешествие по волшебной
стране «Детство». Там, на неведомых дорожках, гостям, зрителям и участникам фестиваля встретились веселые матрешки, озорные цыплята, виртуозные гитаристы, девчушки, любящие варенье и играющие на деревянных
ложках, пираты, веселые гуси и многие, многие другие замечательные персонажи. С нетерпением ждем фестиваля в следующем году!
Концертный зал «Солнцево», ул. Богданова, д. 50, 8(495)439-69-00.
www.tks-solntsevo.ru, www.facebook.com/tkssolntsevo
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Пленила, покоряла вязь
духовных песнопений
В концертном зале «Солнцево»
состоялась концертная
программа «Песнь души»

Приурочена она была к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского, монаха Русской
православной церкви, основателя Троицкого
монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева
лавра). В истории государства России он занимает особое место и роль его трудно переоценить,
ибо он — личность, вне всякого сомнения, глобального масштаба.
В праздничном мероприятии приняли участие народный коллектив академический хор «Кантилена»,
(руководитель — Наталья Свирина), народный хор
храма Преподобного Сергия Радонежского (руководитель — Надежда Иванова), народный коллектив фольклорный ансамбль «Берегиня» (руководитель — Лариса Волокитина), народный коллектив
оперная студия «Созвучие» (руководитель — Елена
Чинкина). Особым гостем программы стал иерей храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево
Алексий Забелин.

Говорящие краски
белого безмолвия
В НПЦ МПД открылась
выставка художниковполярников
20 мая, в канун Дня полярника, в Научно-практическом центре медицинской
помощи детям Департамента здравоохранения г. Москвы открылась выставка картин «Под северным небом». В экспозиции
представлены 300 работ, авторами которых являются полярники-путешественники-художники Вячеслав Егоров, Юрий Зырянов и Николай Чарухин.
Открыли выставку председатель попечительского совета Центра, знаменитый путешественник и полярник, Герой России Артур
Николаевич Чилингаров, директор клиники
д.м.н., профессор Андрей Геогриевич Притыко, организатор выставки, президент АНО
«Международные гуманитарные инновации»,
заведующая центром долечивания и реабилитации Евгения Владимировна Хижова.
В рамках мероприятия состоялся премьерный показ документального фильма «Божьи
коровки», посвященный реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания. Напомним, что этот проект осуществляется при поддержке российских полярников.
Гостей выставки приветствовал лауреат
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов профессиональный национальный ансамбль танца «Сыра-Сев» (Снежинка). Зрители увидели в его исполнении
народные танцы Севера и услышали настоящее горловое пение.
Е.В. Хижова

Спортивный район

Солнечный круг
Эстафета с таким названием,
организованная при поддержке
благотворительного фонда
«Участие», прошла 7 мая
в нашем районе

В соревнованиях участвовали старшеклассники 12-ти школ района. С приветственным словом к юным спортсменам обратился первый заместитель главы управы
района Александр Дёмин, пожелавший каждой команде удачи и победы.
Эстафета была разделена на 10 этапов
протяженностью каждого 200-300 метров. От
каждой команды в ней участвовали по 6 юношей и 4 девушки.
Борьба за первенство завязалась нешуточная. Ребята при активной поддержке наставников, друзей и одноклассников упорно преодолевали этап за этапом на улице Авиаторов.
Победителями соревнований стали ученики школы № 1011, второе место досталось
команде из школы № 1004, а третье было
присуждено ребятам из Центра образования
№ 1364.
Поздравляем победителей и желаем успехов в следующем году! Все участники соревнований получили кубки, медали и сладкие
призы.
Фото Александра Денщикова
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Аспекты уличного рынка

Состоялась очередная встреча главы управы района с населением
Традиционно, в третью среду каждого месяца в Москве проводится единый день встреч руководителей районных
управ с населением. Как и было запланировано, 21 мая очередное такое мероприятие было проведено и в Солнцево.
На этот раз оно состоялось в ГБОУ СОШ № 1002 и было посвящено некоторым актуальным вопросам, касающимся
торговли. Глава управы Сергей Афонасьевич Новиков и его первый заместитель Александр Евгеньевич Демин рассказали о работе ярмарки выходного дня, а также о предпринимаемых мерах по пресечению несанкционированной
торговли на территории района Солнцево.

Всего в Западном административном
округе действует 13 регламентированных
ярмарок выходного дня, располагающих
500 торговыми местами. Значительная
часть из них — 45 мест приходится на долю
Солнцево. Ярмарка выходного дня, организуемая префектурой ЗАО г. Москвы, проводится по пятницам и субботам. Находится
она на улице Богданова, а открыта, как записано в соответствующих документах, в
целях улучшения обеспечения населения
продуктами питания и плодоовощной продукцией. Ярмарка эта сезонная и будет
действовать до 28 декабря 2014 г.
А.Е. Демин отметил, что плата с продавцов за предоставление мест для реализации товаров не взимается. Исключение
составляет оплата ими услуг, предусмотренных постановлением Правительства
Москвы от 4 мая 2011 г. №172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы».
Полномочия по предоставлению мест
принадлежат префектуре. Заявку для участия в ярмарке выходного дня могут подать
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, в том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. В случае, если
предпринимателю не достанется места, он
автоматически попадает в лист ожидания.
Заявитель сможет получить место в случае, если оно освободится. Организаторы
ярмарок оставляют за собой право отозвать разрешение на участие в ней в случае, если участник отсутствует на месте
проведения торговли во время торговой
сессии, если продажу осуществляет гражданин, не подавший заявку, если группа
товаров или другие сведения об участнике

не соответствуют данным, указанным в заявлении.
На ярмарках выходного дня допускается
продажа сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств-членов
Таможенного союза. К товарам, запрещенным для продажи на территории ярмарки
выходного дня, относятся алкогольная и
табачная продукция, парфюмерия и косметика, товары бытовой химии, детское питание, лекарственные препараты, аудио-,
видеопродукция, бытовая техника, изделия
из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей и другие.
В основном на ярмарке представлены
производители из Московской, Липецкой,
Рязанской, Тамбовской областей и других
регионов.
Глава управы особо отметил, что качество продаваемых на ярмарках продуктов
контролируется врачами ГБУ «Московское
объединение ветеринарии», станция по
борьбе с болезнями животных Западного
административного округа города Москвы.

ского рынка и услуг управы района осуществляется мониторинг территории с целью недопущения несанкционированной
торговли в районе. В случае выявления
подобных фактов, составляются протоколы, выписываются штрафы. Так, за 2013
год в доход государства по ст. 11.13 «Несанкционированная торговля с рук» КоАП
г. Москвы с нарушителей было взыскано
125 000 рублей, а за четыре месяца текущего — 45 000 рублей.
В ходе встречи жители имели возможность получить ответы на волнующие их
вопросы, что называется, из первых рук.
На собрание были приглашены представители администрации ярмарки выходного
дня, начальник ОМВД по району Солнцево.
Выступил директор Солнцевского рынка
Евгений Анатольевич Шлыков, сообщивший, что вскоре этот объект под открытым
небом перестанет функционировать. На
его месте предполагается построить трехэтажный торговый комплекс, на первом
уровне которого будет действовать сельскохозяйственный сегмент.

Всего в ЗАО действует 13 регламентированных ярмарок
выходного дня, располагающих 500 торговыми местами.
45 из них приходится на долю Солнцево.
А это значит, что ежедневно ведется отбор
проб на анализ.
Что же касается несанкционированной
торговли, то никаких анализов, проб и разрешительных документов в этом нелегальном бизнесе нет по определению. Поэтому приходится принимать превентивные
меры. А.Е. Демин сообщил, что регулярно
совместно с представителями ОМВД по
району Солнцево, отделом потребитель-

В завершающей части мероприятия слово было предоставлено представителю
МЧС. Заместитель начальника 4-го РОНД
Управления по ЗАО Роман Петрович Горелов рассказал о пожарной обстановке
на территории Западного округа и района
Солнцево, напомнил правила пожарной
безопасности и призвал соблюдать их.
Антонина Позднякова

Прокурор разъясняет

Чем это слово отзовется?

О соблюдении законодательства о противодействии экстремистской деятельности
Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы при проверке соблюдения законодательства об образовании,
противодействии экстремистской деятельности изучены положения о библиотеках, являющихся структурным
подразделением Государственных бюджетных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ
№ 1238, 1364, 1467, 1001, 1004, 41. Данная проверка проведена на предмет соответствия положений Федеральных
законов «Об образовании в Российской Федерации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О противодействии экстремистской деятельности», «О библиотечном деле» и иных.
По результатам проведенных мероприятий выявлено,
что в данных положениях, а также в иных локальных актах
образовательного учреждения отсутствует прямой запрет
на распространение экстремистской литературы. Также
не определен порядок проведения сверок библиотечного
фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими, что может
повлечь за собой изучение несовершеннолетними запрещенной литературы. Вместе с тем, согласно Положению
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от
13.10.2004 № 1313, на Министерство юстиции Российской
Федерации возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка

запрещенных материалов, указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Вместе с тем, согласно действующему законодательству, руководству образовательного учреждения надлежит
соблюдать законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также наладить работу по недопущению распространения
запрещенных материалов. Однако, она со стороны образовательного учреждения не организована, что также
свидетельствует о том, что здесь надлежащим образом не
осуществляется контроль, информационное и методическое обеспечение деятельности по реализации мероприятий, направленных на ограничение доступа обучающихся к
материалам, не имеющим отношения к образовательному

процессу и содержащим информацию, наносящую вред
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. Это впоследствии может привести к серьезным деформациям нравственного и правового сознания,
а также искажению ценностно-нормативной ориентации
несовершеннолетних и способствует закреплению у них
антиобщественных стереотипов поведения.
В связи с выявленными нарушениями межрайонной
прокуратурой внесены представления в адрес данных учреждений, нарушения устранены, в положения внесены
соответствующие изменения.
М.С. Перевозкин,
помощник межрайонного прокурора
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