
6 мая 2016 года состоялось праздничное ше-
ствие ветеранов, школьников и представителей 
образовательных учреждений района Солнцево 
«Бессмертный полк». Основоположниками этой 
традиции, которую моментально поддержала не 
только вся Россия, но многие другие государства, 
стали томичи. Они в 2012 году впервые прошли 
колонной по Томску с портретами участников Ве-
ликой Отечественной войны. Это простая и в то же 
время гениальная идея, как можно почтить память 
погибших ветеранов и участников той страшной 
войны, пройдя путь победителя по площадям и 
улицам своего города пусть и не самим, но так хоть 
ногами своих детей, внуков и правнуков. 

И, конечно, с большой радостью и трепетом, с 
глубоким чувством народного единения, гордостью 
и восхищением прошагал «Бессмертный полк» по 
району Солнцево. Поддержать жителей и выразить 
свою благодарность за Победу решили глава му-
ниципального округа Солнцево Верхович Валерий 
Степанович, глава управы района Солнцево Соро-
ка Евгений Васильевич, первый заместитель главы 
управы Петросян Мария Владимировна, заместите-
ли главы управы Извеков Андрей Александрович и 
Ивановский Александр Александрович. 

Сплоченными и многолюдными рядами «Бес-
смертный полк» прошел от ул. Щорса до ул. Богда-
нова, где участники шествия в память обо всех не 
вернувшихся с полей сражения воинах выпустили 
в небо бумажных голубей и воздушные шары. Сим-
волом свободы и неукротимости духа взлетели в 
ясное и солнечное небо импровизированные атри-
буты Великой Победы. Затем колонна двинулась к 
памятнику Воину-освободителю у центрального 
пруда, где жители возложили цветы и почтили па-
мять погибших. 

Там же, у памятника Воину-освободителю, 
но уже 9 мая 2016 года с 11.30 до 12.00 состоялся 
торжественный митинг, в котором приняли уча-
стие глава муниципального округа Солнцево Вер-
хович В.С., глава управы района Солнцево Соро-
ка Е.В., представители аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево, управы района и 
Совета ветеранов Солнцево, ветераны ВОВ, труже-
ники тыла, дети войны и жители района.

Участники митинга вновь и вновь благодарили 
ветеранов, которые отстояли нашу Родину, и отме-
тили, что мы никогда не должны забывать их подви-
га. Конечно же, всех слов и цветов не хватит, чтобы 
выразить те эмоции, которые каждый год рефреном 
звучат в сердцах жителей нашей страны. И именно 
поэтому мы должны, обязаны передавать подраста-
ющему поколению память о тех далеких страшных 
событиях 1941-1945 годов, из-за которых, спустя 

даже 71 год, не утихает боль утрат, и воспоминания 
об ужасах, происходивших на войне, до сих пор бу-
доражат кровь. 

С 12-ти часов дня и до конца всех торжествен-
ных мероприятий часть района, примыкающая к 
улице Богданова, стала пешеходной зоной. Здесь 
были установлены временные кафе и тентовые па-
латки, в которых представители территориальной 
клубной системы «Солнцево», проводили мастер-
классы для детей по изготовлению сувениров к 
празднику Победы.

С 13.00 до 14.00 от ул. Щорса прошагало еще 
одно праздничное шествие по Солнцевскому про-
спекту. Колонну демонстрантов сопровождали 
военные машины, играла музыка военных лет, а 
многие жители района несли портреты своих род-
ственников. 

С 71-й годовщиной победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. жителей района по-
здравил префект Западного административного 
округа Александров Алексей Олегович, глава муни-
ципального округа Солнцево Верхович В.С. и глава 
управы района Солнцево Сорока Е.В. После офици-
альных поздравлений на сцене под открытым небом 
перед ветеранами и жителями района в этот день 
выступали художественные коллективы и молодые 
исполнители района, а также известные артисты 
эстрады. Кроме того в этот солнечный праздничный 
день все желающие, пришедшие на концертную 
программу, смогли угоститься солдатской кашей из 
полевой кухни.

Завершилась праздничная программа в районе 
великолепным победным салютом.
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Моя прабабушка, Иванова Лидия Аркадьев-
на, – военврач, майор медицинской службы, прошла 
от Москвы до Берлина, была награждена многими 
орденами и медалями. Много и плодотворно работала 
в мирное время. Ушла из жизни в 1996 году. Ее я 
видела и хорошо запомнила.

Прадед, Иванов Алексей Степанович, тоже про-
шел всю войну, дослужился до командующего Бело-
русским военным округом, имел звание генерал-лей-

тенанта. В семье хранятся его награды за боевые 
заслуги (ордена и медали), четыре шпаги, именные. 
Ушел из жизни до моего рождения.

Прадед, Иванов Дмитрий Васильевич, ушел 
на фронт в августе 1941 года из Солнцево. Его 
имя записано в Книге Памяти на Поклонной 
Горе и в книге погибших жителей Солнцево в на-
шем парке. Он погиб в жарких боях за Кавказ, 
убит в бою 14 апреля 1943 года. Захоронен в 

братской могиле поселка Новоукраинский. Шесть-
десят семь лет числился пропавшим без вести. 
Его разыскали поисковики. Среди них был Сидоров 
Андрей из Солнцево. Спасибо ему за это. Ива-
нов Дмитрий Васильевич служил и в Красной 
Армии с 1918 по 1924 год. Он – участник 
двух войн.

Я горжусь своими предками. Спасибо им за 
Победу!
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Андреенко Эмма Филипповна
ветеран труда, 
почетный ветеран г. Москвы
Память на все времена
Ныне живущие, помните нас, 
Знайте историю страны.
Все, что имеете вы сейчас,
Потом и кровью сделали мы.
Мы были молоды также, как вы,
И нас волновала весна.
Но запылала огнём страна, 
И стала судьбой – война.
Мы были смелы и духом сильны
Ради свободы нашей земли,
Мы на таран в самолетах шли.
Грудью бросались на дзоты,
И, погибая, верили мы –
Знамя Победы взовьется.
От Волги до Эльбы с боями
Мы шли, врагу не давали покоя.
Мир всей Европе мы принесли,
Кровью свободу добыли.
Помните, все, кто стремится к войне:
Забудьте дорогу в Россию.
Все, кто хотел нас покорить,
Ноги с трудом уносили!
Ныне живущие, помните нас
И берегите Россию!

Киреева Анастасия 7 «К» класс

Солдаты Великой Отечественной войны
Как символ героизма, мужества и чести
В боях солдаты знамя пронесли.
И в знак Победы над фашизмом
Стяг над Рейхстагом водрузить смогли.
Все подвиги защитников страны
Мы не должны предать забвенью,
Тех, кто сражался на войне
За Родину, Москву и наше поколенье.

Празднование 71-й годовщины Победы в районе Солнцево

Жительница района Солнцево, работник Народного образования Юрченко Анастасия Игоревна 
поделилась с нами историей своей семьи.

ГБОУ г.Москвы «Школа» № 1347

Хвостикова Анастасия 1 «В» класс

Мы будем помнить…

Мы родились в такое время,
Когда и мирно, и светло,
Не знаем бед, не знаем горя,
Все достается нам легко.
Спасибо дедам за все это,
Огромный, низкий им поклон.
Мы будем помнить их победу
В душе с любовью и теплом!

Рахманбердиева Сайкал 2 «Г» класс

9 Мая – праздник Победы.
Мы не хотим войты на планете!
Хотим, чтобы все дружили,
Чтобы все в мире жили!

Ласиков Богдан 2 «Д» класс

Мне снится прадед, мамин дед,
На корточках сидит,
Цигарку курит, на меня глядит,
Печально, тихо говорит,
Как били немцев в ту войну,
Не дали разорвать страну,
Как он мечтал о тишине,
На страшной той войне,
И вспоминает он, как враг бежит,
Слеза в глазах, рука его дрожит,
И завещал мне прадед, мамин дед,
Героев помнить тех далеких лет,
И множить славу их побед,
Страну хранить от бед,
Мне снится сон, что он влюблен,
В покой и тишину,
В свою родную сторону,
И ненавижу я войну!
Мне снится прадед, мамин дед!

Сорокина Анна 7 «Г» класс

Победа

Сегодня много лет прошло,
Но будем помнить мы тот год,
Когда солдат ушел на фронт,
И, может, знал, что не придет.
Но знал он: точно будет день,
Тот день Победы на земле,
Настанет мир, узнают все,
Пришел конец, конец войне.
И пусть прошло уж много лет,
Мы помним Ваши имена,
И тех, кого уж с нами нет,
Мы не забудем никогда.

ГБОУ г.Москвы «Школа» № 1000

ГБОУ г.Москвы «Гимназия» № 1542

Шелеметьева Мария 7 «Р» класс
Закончен бой,
Кровавый бой.
В нем каждый встретился с судьбой.
Кого удача сберегла,
Кого накрыла пелена.
Война, неладна будь она,
Украла у детей отца,
Их мать оставила вдовой,
Весь мир подернула слезой.
Мы помним тех, кто воевал,
Кто нашу вольность защищал,
Кто обелиском над рекой
Стал вечной памяти строкой.

Громова Анфиса, Громов Артемий
1 «Б» класс
Не расскажет дедушка
На ночи сказку мне,
Потому что дедушки
Не стало на войне.
Много там солдат
Полегло в бою,
Грудью защищая
Родину свою.
За Отчизну-матушку,
За родную мать
И за внуков своих
Шли все воевать.
Не расскажет дедушка
На ночь сказку мне.
Дед, ты жизнь мне подарил,
Победив в войне!
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В сквере «Молодежный» открыли памятник ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС и войскам специального назначения.

26 апреля 2016 года в Международный день 
памяти жертв радиационных аварий и ката-
строф в 10.30 в сквере «Молодежный» рай-
она Солнцево в торжественной обстановке 
открыли памятник ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС и войскам специального 
назначения.

В этот день в 1986 году 30 лет назад слу-
чилась трагедия на Чернобыльской атомной 
электростанции – крупнейшая техногенная 
катастрофа ХХ века, затронувшая судьбы 
многих людей. В результате аварии радиоак-
тивному загрязнению подверглись террито-
рии 17 стран Европы. Существенно загряз-
ненными оказались территории Украины, 
Беларуси и европейской части России.Только 
в Российской Федерации радиоактивному за-
ражению подверглись территории площадью 
57 тыс кв.м. и пострадали 2,3 миллиона чело-
век.

На церемонии открытия памятника при-
сутствовали представители общественных 
организаций: Союза Чернобыль На Западе 
Москвы, инвалидов Чернобыля, ветеранов 
«Боевое братство», депутаты СД МО Солн-
цево, представители партии «Единая Россия», 
молодежная палата и, конечно же, жители рай-
она Солнцево.

Выступили глава муниципального округа 

Солнцево Верхович Валерий Степанович и 
глава управы района Солнцево Сорока Евге-
ний Васильевич. 

Валерий Степанович отметил неоценимый 
вклад ликвидаторов в усмирении ядерной сти-
хии и сказал: «Сегодня, в день 30-летия со дня 
страшного события, мы открываем монумент 
мужеству и героизму. Наши земляки-жители 
района Солнцево ценой своей жизни, поте-
ри здоровья, работы самоотверженно шли на 
опасность и остановили распространение ра-
диации. Это пример для будущих поколений! 
С благодарностью в сердцах и на устах, мы от-
даем должное героям. 

Евгений Васильевич произнес искренние 
слова благодарности присутствующим на це-
ремонии ликвидаторам и вдовам ликвидато-
ров, погибших от радиации, уверил, что никто 
и никогда не забудет их подвига. 

Это событие собрало много неравнодуш-
ных гостей, среди которых была Илона Бро-
невицкая. Она произнесла слова глубокой 
признательности и искренней благодарности 
тем, кто участвовал в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и, тронутая глубиной и 
искренностью всех жителей к той трагедии, 
стала ведущей столь важного мероприятия. 

Председатель общественной организации 
Союз Чернобыль На Западе Москвы Алексей 

Борисович Новичков и председатель Солнцев-
ского отделения общественной организации 
инвалидов Чернобыля Гришанок Николай 
Николаевич выразили сердечную благодар-
ность главе муниципального округа Верхови-
чу В.С., руководству управы района Солнцево 
за внимание, проведении памятных меропри-
ятий и за установку великолепного знака в 
сквере – чернобыльцам – жителям Солнцево. 
Отдельные слова благодарности прозвучали 
и Андрею Станиславовичу Голуб. Именно 
он изготовил этом памятный знак по просьбе 
В.С. Верховича. Под аплодисменты присут-
ствующих вручили благодарственные грамо-
ты всем тем, кто участвовал в создании этого 
замечательного монумента.

Татаринцев Николай Николаевич, предсе-
датель общественной организации ветеранов 
подразделения особого риска города Москвы, 
в своем выступлении поблагодарил организа-
торов установки памятника за слова, которые 
высечены на мраморе: «Ветеранам подразде-
ления особого риска» и объяснил, что задолго 
до известных событий воины данного под-

разделения принимали участие в испытаниях 
ядерных взрывов на полигонах Семипалатин-
ска и других опасных для жизни и здоровья 
испытаниях.

Председатель исполнительного комите-
та общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Шорохов Геннадий Ми-
хайлович передал всем присутствующим 
поздравления в честь открытия памятника 
от сенатора Совета Федерации РФ Саблина 
Дмитрия Вадимовича, кандидата в депутаты 
ГД РФ VII созыва от партии Единая Россия 
по району Солнцево.

Когда все теплые слова в адрес чернобыль-
цев и их семей были сказаны, иерей храма 
Преподобного Сергия Радонежского в Солн-
цево Дионисий Иванов прочитал молитву и 
освятил монумент. 

По окончании открытия памятника жителей 
Солнцева возложили цветы к его подножию.

Экскурсия в музей подводной лодки Б-396

4 мая 2016 года в рамках целевой програм-
мы по военно-патриотическому воспитанию 
жителей муниципального округа Солнцево в 

2016 году аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево была организо-
вана экскурсия для группы ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 г.г., труже-
ников тыла и детей войны Совета ветеранов 
района Солнцево, а также для группы инвали-
дов и пенсионеров ОДП филиала «Солнцево» 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» в музей ди-
зельной подводной лодки Б-396.

К музею, расположенному в музейно-пар-
ковом комплексе «Северное Тушино», экскур-
санты была доставлены на комфортабельном 
автобусе. В автобусе их сопровождал гид На-
талья Александровна, которая рассказывала 
об истории создания Москвы и Московской 
области, о событиях Великой Отечественной 
войны.

Вначале ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.г., труженики тыла, дети 
войны, инвалиды и пенсионеры посетили 
выставку Первой мировой войны и осмотре-
ли экспозицию на площадке боевой техники 
ВМФ, где установлены экраноплан «Орле-
нок» и катер на воздушной подушке «СКАТ». 
Затем все участники экскурсионной програм-

мы прошли внутрь дизельной подводной лод-
ки (ДПЛ), где экскурсовод музея рассказал 
им об истории ДПЛ и показал 7 отсеков, а 
именно: 1 отсек – торпедный; 2 отсек – жи-
лой; аккумуляторный; 3 отсек – центральный 
пост управления; 4 отсек – жилой, аккумуля-
торный (в настоящее время это выставочный 
зал – «Музей истории развития дизельных 
подводных лодок», а также макет дизельной 
подводной лодки 641Б проекта в масштабе 
1:40 (в разрезе); 5 отсек – дизельный; 6 от-
сек – электромоторный; 7 отсек – кормовой, 
жилой. 

После окончания экскурсионной про-
граммы для экскурсантов был организован 
бесплатный обед в ресторане на Поклонной 
горе, после которого все желающие смогли 
посмотреть на территории мемориального 
комплекса «Поклонная гора» репетицию Па-
рада Победы кадетских классов и учащихся 
различный военных училищ города Москвы.

Гурьянова О.Г.

В 1986 году я находился в отпуске в Москве, 
когда в 8 утра ко мне домой пришел предста-
витель военко мата с телеграммой: «Срочно 
прибыть в часть». 15 мая я был уже на месте 
катастрофы. Первыми удар приняла на себя 
служба безопасности Чернобыльской АЭС. 
Потом к ликвидации подтянулись воинские 
части из Киева. Почти все они получили запре-
дельные дозы радиации, но дали возможность 
мобилизовать остальные войска и развернуть 
мощнейшую группировку ликвидаторов со всей 
страны. Было три сектора: первый – белорус-
ский военный округ – наступал с севера, вто-
рой – киевский военный округ – наступал со 
стороны Иванково, а прикарпатский военный 
округ наступал с запада. 

К тому времени я уже был начальником хи-
мической службы полка, в моем подчинении 
было полторы тысячи человек. Таких частей, 
как наша, которые могут действовать в усло-
виях применения химического, биологического 
и ядерного оружия, очень мало. Также нам 
помогали войсковые соединения гражданской 
обороны, которые были предназначены для 
ликвидации крупных аварий, катастроф и зем-
летрясений техногенного характера. 

Наши химические войска занимались кон-
тролем уровня облучения, радиометрической 
разведкой – обнаружением заражения и со-
ставлением карт, санитарной обработкой лю-
дей, вещей, построек и грунта. 

Первое и главное, что нам удалось сде-
лать, – локализовать аварию, то есть не дать 
радиации распространиться. Заражению 
подверглись не только прилегающие к Черно-
былю украинские и белорусские территории, 
но и часть России – Брянская, Калужская, 
Смоленская области. Лучшие представите-
ли фронтовой авиации на вертолетах засы-
пали реактор свинцом, нефтяным шламом и 
цементом, механизированные подразделения 
очищали площадку вокруг станции, а другие 
части разрушали строения и закапывали их 
остатки, технику и прочие вещи в могиль-
ники – гигантские котлованы, обложенные 
пленкой, бетоном и свинцом. Чтобы радиоак-
тивность не попала в Припять, впадающую 
в Днепр, нужно было поставить фильтры и 
отгородить потоки от станции потоки грун-
товых вод от реки Припять. Это позволило 
остановить заражение акватории Днепра, 
Азовского и Черного морей. Затем за дело взя-
лись инженеры,Минсредмашевцы, монтажни-
ки, строители, шахтеры и метростроевцы, 
которые возвели саркофаг – монументальную 
конструкцию, скрывшую реактор. 

За семь месяцев авария и ее последствия, 
которые могли стать катастрофой вселен-
ского масштаба, ценой огромных усилий были 
ликвидированы. Вся страна работала на то, 
чтобы устранить ее последствия. С разных 
концов СССР к месту аварии стекался вспомо-
гательный персонал – водители, медицинские 
работники, повара, поддержать боевой дух 
ликвидаторов приезжали известные артисты 
и певцы. Всего в ликвидации последствий ава-
рии принимали участие приблизительно 680 
тысяч человек.

О катастрофе нам рассказал 
Алексей Борисович Новичков.
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Действия при угрозе совершения террористического акта
Уровень террори-

стической опасно-
сти устанавливается 
решением председа-
теля антитеррори-
стической комиссии 
города Мос квы – 
мэром Москвы, 
которое подлежит 
незамедлительному 
обнародованию в 
средствах массовой 
информации.

Повышенный, «СИНИЙ», уровень устанавли-
вается при наличии требующей подтверждения 
информации о реальной возможности совершения 
террористического акта.

При этом рекомендуется: 
1. При нахождении на улице, в местах массового 

пребывания людей, общественном транспорте об-
ращать внимание на: 

– внешний вид окружающих (одежда не соот-
ветствует времени года либо создается впечатле-
ние, что под ней находится какой-то посторонний 
предмет); 

– странности в поведении окружающих (прояв-
ление нервозности, напряженного состояния, по-
стоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать встречи с сотруд-
никами правоохранительных органов); 

– брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, па-
кеты, из которых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамед-
лительно сообщать сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным 
органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, 
коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сом-
нительные предметы даже на временное хранение, 
а также для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для их 
жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить 
за новостями по телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

Высокий, «ЖЕЛТЫЙ», уровень устанавливает-
ся при наличии подтвержденной информации о 
реальной возможности совершения террористиче-
ского акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения 
мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность. 

3. При нахождении в общественных зданиях об-
ращать внимание на расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых 
людей и автомобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногаба-
ритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации: 

– определить место, где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экстренной ситуации; 

– удостовериться, что у всех членов семьи есть 
номера телефонов других членов семьи, родствен-
ников и экстренных служб.

Критический, «КРАСНЫЙ», уровень устанавли-

вается при наличии информации о совершен-
ном террористическом акте либо о соверше-
нии действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень тер-
рористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 
– подготовить набор предметов первой необ-

ходимости, деньги и документы; 
– подготовить запас медицинских средств, 

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи; 

– заготовить трехдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, при 
выходе из эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, не под-
бирать предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
обходимо незамедлительно сообщить об этом 
в правоохранительные органы. 

Регулярное общение с гражданами и работа 
старшего лейтенанта полиции Сергея Петро-
ва по профилактике мошенничеств позволила 
сохранить пожилой женщине ее сбережения.

Страж порядка по району Солнцево отчи-
тался перед жителями вверенного ему участ-
ка. Под патронажем участкового Петрова 
находятся 10 жилых домов, в которых прожи-
вает около 4 000 жителей.

Полицейский рассказал гражданам о про-
филактике преступлений и правонарушений в 
жилом секторе, о мерах, принимаемых к на-
рушителям. Выяснилось, что в 2015-м году 
в районе было зарегистрировано 21 престу-
пление, в основном – кражи. Почти все они 
были раскрыты по горячим следам. Было 
привлечено к административной ответствен-
ности 87 правонарушителей. За нарушение 
миграционного законодательства составлено 
4 протокола, за распитие спиртных напитков и 
появление в пьяном виде в общественном ме-
сте – 28 протоколов, за мелкое хулиганство – 6 
протоколов. Участковый рассмотрел 235 жа-
лоб и заявлений граждан, произвел профилак-
тический обход 1 235 квартир, в результате 
которого выявил 4 квартиры, сдающиеся в 
поднаем без оформления соответствующих 
документов.

В прошедшем году с подачи участково-
го сотрудниками полиции ОМВД России по 
району Солнцево были задержаны участни-
ки устойчивой преступной группы, которые, 

обманывая пожилых людей, завладевали их 
сбережениями. Информацию об этом, а так-
же рекомендации, как обезопасить себя от 
мошенников, Сергей Петров озвучивал в ходе 
профилактической работы.

И эта информация оказалась весьма свое-
временной. В квартире одной из жительниц, 
76-летней пенсионерки, раздался телефонный 
звонок. Звонивший, представившись сотруд-
ником одной из социальных служб, сообщил 
женщине о том, что теперь ежемесячно она бу-
дет получать на карточку доплату в виде 2 000 
рублей и одноразовую выплату в ближайшие 
дни в сумме 10 000 рублей, и попросил сооб-
щить ему номер банковской карточки.

Женщина, зная от участкового о подобных 
мошенничествах, ответила, что карточки у нее 
нет и он может принести ей деньги домой, и 
уже готова была вызвать стража порядка сво-
его района. В результате злоумышленник бро-
сил телефонную трубку.

Пенсионерка же сообщила в полицию о 
произошедшем инциденте и поблагодарила 

участкового уполномоченного полиции Сер-
гея Петрова. Не зря же говорится: «Пред-
упрежден – значит, вооружен!».

На встрече полицейского с гражданами при-
сутствовала начальник ОДУУПиПДН УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор 
полиции Татьяна Медведева, которая, в част-
ности, сказала: «Встречи участковых упол-
номоченных с гражданами проходят в непо-
средственной близости от жилых домов по 
инициативе начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анато-
лия Якунина. И то, что с каждым годом на эти 
мероприятия собирается все больше людей, – 
свидетельствует о правильности и актуаль-
ности данной формы нашей работы».

Пресс-служба УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве

Напоминаем, что информацию о том, где и 
когда отчитывается ваш участковый, мож-
но узнать на сайте Главного управления МВД 
России по городу Москве и на сайтах район-
ных управ.

Окружной День призывника

Более 20 лет соблюдается в нашем окру-
ге замечательная традиция – приглашать бу-
дущих защитников нашей Родины в распо-
ложения воинских частей, чтобы они могли 
посмотреть, в каких условия проходит служ-
ба современного солдата. В этот раз окруж-
ной День призывника проходил на терри-
тории войсковой части 61899 (Московская 
обл., пос. Мосрентген.)

Это настоящий праздник для призывни-
ков, которым предстоит нести почетное зва-

ние – солдат. Армейская жизнь воспитывает 
в каждом честь и достоинство, аккуратность 
и чувство субординации, правильное рас-
пределение каждой минуты, а трудности ка-
зарменной жизни закаляют юношей, делая 
их настоящими мужчинами.

В празднике вместе с призывниками при-
няли участие военкомы отделов военного ко-
миссариата г. Москвы по Западному округу, 
представители управ и муниципальных об-
разований, находящихся на территории ЗАО. 

Перед будущими солдатами ровным 
строем прошли по плацу военнослужащие. 
Яркие и незабываемые впечатления оста-
лись от показательных выступлений солдат 
с взрывами и рукопашным боем. Отведали 
ребята и солдатской каши из котелка.

После торжественной части призывни-
ки, получив подарки, пошли осматривать 
территорию воинской части. Офицеры, 
сопровождающие будущих призывников, 
показали им штаб, оружейную комнату, 
гараж-стоянку, казармы, учебные классы и 
места отдыха. 

По словам начальника отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Солнцевскому 
району Алексея Александровича Палило-
ва, такие праздники, как День призывника, 
очень важны для военно-патриотического 
воспитания молодежи.

– Всегда лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, – говорит он. – Совре-
менная армия, действительно, другая, и 
все же есть то, что в ней остается неизмен-
ным, – защита идеалов добра и справедли-
вости, продолжение славных традиций на-
ших отцов и дедов.

Благодаря участковому уполномоченному жительница Солнцева не стала 
жертвой мошенников

«Прокурор
 разъясняет»

В силу статьи 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях (ред. от 26.04.2016) 
установлена административ-
ная ответственность за про-
изводство и распространение 
экстремистских материалов.

Таким образом, админи-
стративная ответственность 
предусмотрена в виде наложе-
ние административного штра-
фа:
• на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей 
либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их про-
изводства; 

• на должностных лиц – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их про-
изводства;

• на юридических лиц – от ста 
тысяч до одного миллиона ру-
блей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток 
с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их про-
изводства.

Помощник прокурора                                                                                
А.Ю. Земсков
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Экскурсии в музей–заповедник «Бородинское поле» и музей крестьянского 
и военного быта «Доронино»

26 апреля 2016 года, в рамках целевой 
программы по военно-патриотическому вос-
питанию жителей муниципального округа 
Солнцево в 2016 году, аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Солнце-
во была организована бесплатная экскур-
сия для ГБОУ г. Москвы «Школы № 1436» 
в ФГБУК «Государственный Бородинский 
военно-исторический музей-заповедник» 
(Музей-заповедник «Бородинское поле») и 
музей крестьянского и военного быта «До-
ронино».

Музей-заповедник «Бородинское поле», 
находится в Можайском районе Москов-
ской области, в 120 км западнее Москвы. 
Экскурсия началась с осмотра экспозиции 
«Славься ввек, Бородино!», расположенной 
в здании музея «Бородинское поле». Здесь 
школьникам рассказали, что он был основан 
по указу императора 26 августа 1839 г. на 
месте Бородинского сражения и о военных 
действия Отечественной войны 1812 года. За 
время экскурсии дети ознакомились с пред-

ставленными историческими документами, 
портретами Героев 1812 года, знамёнами 
полков, схемами сражений, картами, оружи-
ем и снаряжениями русских и французских 
солдат и офицеров, а также увидели ядра, 
пули, награды, набор хирургических инстру-
ментов, личные вещи М.И. Кутузова, макет 
поля сражения, рассказывающий о великом 
сражении – Бородинской битве 7 сентября 
1812 года.

Далее экскурсанты посетили экспози-
ции, расположенные в архитектурном ан-
самбле-памятнике Отечественной войны 
1812 года Спасо-Бородинском монастыре. 
В первой экспозиции «Бородино в годы Ве-
ликой Отечественной войны», находящейся 
в здании, где с июля по сентябрь 1941 года 
располагался полевой передвижной госпи-
таль, ребята ознакомились с документами, 
фотографиями, вооружением, трофеями, 
личными вещами красноармейцев и со спи-
ском погибших на Бородинском поле в 1941-
1942 гг.

Затем школьники посетили вторую экс-
позицию «Военную галерею Бородинского 
поля», которая размещена в трапезной церк-
ви Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
где ученики школы осмотрели 73 портрета 
генералов и офицеров русской армии, пред-
ставленных в графических изображениях 
участников Бородинского сражения и увиде-
ли археологические находки – свинцовые и 
картечные пули, осколки гранат, ядра, шты-
ки, обломки огнестрельного и холодного 
оружия.

На территории монастыря детям показа-
ли восстановленный домик основательницы 
монастыря – матушки Марии, в миру Мар-
гариты Михайловны Тучковой (1781-1852), 
который сохранился как музей после ее 
смерти, а также рассказали о мирской жизни 
матушки и подвиге ее мужа, погибшего на 
Багратионовых флешах генерала А.А. Туч-
кова.

После посещения экспозиций, учащим-
ся школы было предоставлено свободное 
время для самостоятельного осмотра дру-
гих зданий и сооружений, размещенных на 
территории монастыря, а также для приоб-

ретения памятных сувениров.
Затем экскурсанты посетили Шевардин-

ский редут. После осмотра исторических мест 
и памятников которого, они направились с 
экскурсией в музей крестьянского и военного 
быта «Доронино». В поселении ребята увиде-
ли постройки, детали интерьера, предметы и 
вещи XIX века, рассказывающие о жизни кре-
стьянской семьи и солдат русской армии. 

В завершении экскурсионной программы 
ребята самостоятельно осмотрели Батарею 
Раевского – памятник во славу трех родов во-
йск, защищавших это укрепление.

Гурьянова О.Г. 

15 апреля 2016 года в рамках целевой про-
граммы по военно-патриотическому воспита-
нию жителей муниципального округа Солн-
цево в 2016 году аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была ор-
ганизована бесплатная экскурсия для подраз-
деления «Солнцево» ГБПОУ города Москвы 
«Колледжа градостроительства, транспорта и 
технологий № 41» в город Сергиев Посад.

Город Сергиев Посад расположен в 72 ки-
лометрах к северо-востоку от Москвы. 

Вначале студенты с экскурсией посетили 
экспозицию «Мир русской деревни», распо-
ложенную на территории «Конного двора» 
Сергиево-Посадского государственного исто-
рико-художественного музея-заповедника. В 
первом зале гиды музея рассказали им об архи-
тектурном наружном и внутреннем убранстве 
крестьянского жилища конца ХIХ – начала 
ХХ века, о среде, в которой жили и творили 
народные мастера. Во втором зале ребята по-

знакомились с кругом произведений, раскры-
вающих родильно-крестильные, предсвадеб-
ные, свадебные и поминально – погребальные 
обычаи и традиции русской деревни конца 
XIX –начала XX века, а также с образцами 
детской народной одежды, коллекцией празд-
ничных, богато декорированных костюмов 
северо-русских губерний России XIX – начала 
XX века и свадебными комплектами одежды 
из Воронежской губернии начала XX века. В 
третьем зале их познакомили с праздничной 
культурой русской деревни конца XIX – начала 
XX века. Здесь же им рассказали об основных 
традиционных праздниках годового цикла – 
Рождестве Христовом, Масленице, Егорьевом 
дне, Троице и показали комплексы предметов, 
являющихся их яркими атрибутами – это трех-
створчатое зеркало ХVII века, выполненное в 
форме киота, нарядные конские дуги, изящные 
расписные выездные сани Олонецкой губер-
нии середины XIX века, праздничные женские 

и мужской костюмы южнорусских губерний 
и керамические сосуды XIX – XX веков раз-
личных по назначению, технике изготовления 
и приемами декоративной отделки. В четвер-
том зале экскурсантам рассказали о трудовых 
занятиях русских крестьян ХVIII – начала XX 
веков: гончарном, кузнечном и набивном деле, 
вышивке, ткачестве, плетении кружев и по-
ясов. Здесь они увидели дымник – «трубник», 
закрывавший печную трубу, ларец, напомина-
ющий северный терем, сундук со скошенной 
крышкой, корчаг, мисок, кувшины, а также 
давно исчезнувшие рукомойники с одним или 
двумя рыльцами, кубышки для хранения рас-
тительного масла, латки для киселя и холодца, 
«подояшку» – подойник, «двояшки» для щей и 
каши, образцы северной вышивки и запон из 
Калужской губернии, вологодские полотенца, 
шарф и косынку работы вологодских и вятских 
кружевниц, подзор со сценами северной свадь-

бы, пяльца для вышивания XIX века, вят-
ский валик с начатым кружевом и коклюш-
ками, неоконченный пояс с дощечками, с 
помощью которых он плелся, тверские и во-
логодские прялки со множеством солярных 
символов, мезенские прялки Архангельской 
губернии, ткацкий станок и орудия труда, 
раскрывающие технологию их создания.

Затем студенты прошли с пешеходной 
экскурсией по территории старого города, 
во время которой гиды рассказали им о со-
бытиях, происходящих в стране от револю-
ции до войны, о ратном и трудовом подвиге 
жителей Сергиева Посада в годы Великой 
Отечественной войны, а также о древней-
шем прошлом Сергиево-Посадского края, 
историей возникновения и развития Трои-
це-Сергиева монастыря и событиями, с ним 
связанными.

Гурьянова О.Г.

Экскурсия в город Сергиев Посад


