
Мероприятия, приуроченные  
ко Дню города, в районе Солнцево
Дата
и время проведения

Место проведения (адрес) Название мероприятия

4 сентября 16.00 Открытая площадка у клуба «Аккорд»,
Солнцевский проспект, д. 5

«Москва — златые купола!» — творческая 
и интерактивная программы

4 сентября 17.30 Клуб «Солнечный»,
ул. Производственная, д. 7

«Улочки московские» — познавательная 
программа и выставка старой открытки

5 сентября 12.00 Открытая площадка у клуба «Вернисаж», 
Солнцевский пр-т, д. 17/1 

«Наш город» — интерактивная программа

5 сентября 18.30 Клуб «Сатурн»,
ул. Авиаторов, д. 16, корп.1

«Моя Москва» — творческая программа 
хореографического ансамбля «Надежда», 
направленная на воспитание толерантно-
сти

6 сентября 12.00 ул. Богданова, д. 19, д. 21 Спортивный праздник «Мы любим тебя, 
Москва!»

6 сентября 12.00 Парковая зона по ул. Богданова «Солнечный Город» — интерактивная про-
грамма и творческая мастерская

6 сентября
14.00–21.00 
21.20–21.30

Открытая площадка у кинотеатра «Солн-
цево», ул. Богданова, д. 19. 
Фейерверк

Районное праздничное мероприятие

6 сентября 13.00 Библиотека № 262, ул. Богданова, д. 44 «Москва — Мосфильм» — исторический 
коллаж, викторины

7 сентября Центральная библиотека № 239,
ул. Авиаторов, д. 7

«Как в этот город не влюбиться!» —книж-
ная экспозиция, виртуальный туристиче-
ский маршрут

7 сентября Библиотека № 179,
ул. Родниковая, д. 12, корп. 1

«Улицы хранят имена Героев» — беседы, 
обзоры, выставки (Библио-досье: ул. Бог-
данова, ул. Матросова, ул. Поливановой 
и другие улицы района) 

7 сентября Библиотека № 179,
ул. Родниковая, д. 12, корп. 1

«Московский календарь» — викторины, 
конкурсы
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День города
В столице пройдет более 
тысячи мероприятийстр. 2

Открытый диалог
Подготовка к отопительному 
сезону завершенастр. 6

Выборы
Под контролем 
общественностистр. 3

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕтА ДЕПУтАтОВ

Спецвыпуск 3 сентябрь 2014
Солнцево

Уважаемые 
жители района 
Солнцево!
Поздравляем вас с Днем города 
и 30-летием нашего района!
Москва  —  наш  общий  дом,  общая  судьба, 
общая  история.  На  наших  глазах  хороше-
ют  его  улицы  и  скверы,  растут  новые 
районы, строятся новые станции метро. 
Москва динамично развивается, не забывая 
при  этом о  сохранении того  архитектур-
ного наследия, которое досталось нам от 
предков.

Много прекрасных слов сказано о Москве. Много сложено стихов. 
И не зря. Наш город прекрасен! Он — столица могучей России, сре-
доточие всех сфер ее жизни: промышленной, экономической, куль-
турной, интеллектуальной. Но Москва для каждого из нас — это еще 
и родной город. Город, где мы родились, знаем каждый его уголок, 
каждую улочку в своем районе.

День города — традиционный праздник. Но в нынешнем году 
для нас он наполняется особым смыслом, ведь мы будем отмечать 
30-летие Солнцево. Поздравляем всех жителей района с этой за-
мечательной датой! Желаем счастья, мира и благополучия каждому 
дому, каждой семье! А нашему району — благополучия и процве-
тания. С Днем рождения, любимый район! С праздником, дорогая 
столица!

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



 С днем рождения, Москва!  

Более тысячи мероприятий пройдет 
в столице в День города
Впервые город реализует развлекательные проекты, предложенные самими жителями

В столичный Департамент культуры 
поступило более 300 предложений, из 
которых было выбрано 10 лучших. По 
итогам голосования на портале «Ак-
тивный гражданин» будет реализова-
но большинство из представленных 
проектов. Среди них — общегородской 
день экскурсий, фестиваль экологич-
ного стиля жизни, концерт классиче-
ской музыки под открытым небом, 
фестиваль песен о Москве, фестиваль 
благотворительных фондов и другие.

Торжественная церемония открытия 
Дня города состоится 6 сентября в 12.00 
на Красной площади. На церемонию при-
глашены 7,5 тысяч москвичей, среди ко-
торых будут почетные граждане Москвы, 
ветераны, представители общественных 
организаций, победители различных об-
щегородских конкурсов, официальные 
делегации из городов-побратимов, в том 
числе из Севастополя. Зрителям пред-
ставят красочное шоу, которое расскажет 
о знаковых проектах, реализованных за 
прошедший год.

Традиционно в День города Тверская 
улица станет пешеходной. На ней будут 
организованы газоны для пикника, установ-
лены различные арт-объекты и торговые 
ряды.

В течение двух дней также запланирова-
ны праздничные концерты, в том числе ше-
ствие оркестров — участников фестиваля 
«Спасская башня». 7 сентября на Тверской 
пройдет фестиваль «Город встречи — Мо-
сква», во время которого жители столицы 
смогут познакомиться с музыкой разных 
жанров со всех концов света.

Еще один традиционный проект Дня го-
рода — «Стол длиной в бульвар», который 
будет организован на всем Бульварном 
кольце. Каждый бульвар на время празд-
ника получит свою тематику: Гоголевский 
станет художественным, Никитский — 
книжным, Страстной — ретро, а Чисто-
прудный — детским. Поклонная гора пре-
вратится в площадку для восьмичасового 
концерта. Днем здесь пройдет фестиваль 

песен о Москве, на котором прозвучат 
шесть новых песен о нашем городе, напи-
санных москвичами. Вечером на площадке 
будут выступать исполнители, вошедшие 
в топ-10 главных музыкальных чартов 
страны.

На Патриарших прудах в рамках фести-
валя «Классика в городе» состоится уни-
кальный гала-концерт на воде. Концерты 
классической музыки также пройдут в Ца-
рицыне, в Сокольниках и на Театральной 
площади. Концерт «Вечному городу — веч-
ная музыка» у Большого театра будет со-
провождаться световой проекцией на фа-
сад здания.

Впервые в рамках Дня города пройдет 
фестиваль «Добрая Москва». В нем при-

мут участие более 40 благотворительных 
фондов, которые расскажут москвичам 
о своей деятельности. Кроме того, на яр-
марке каждый желающий сможет принять 
участие в различных мастер-классах и ку-
пить товары, сделанные вручную подопеч-

ными фондов. Кроме того, каждый москвич 
в День города сможет принять участие 
в благотворительном забеге и велосипед-
ном заезде. Все вырученные средства 
будут перечислены фондам-участникам. 
Зарегистрироваться на участие можно на 
сайте ялюблюмоскву.рф.

В День города будут организованы празд-
ничные площадки на всех пешеходных 
улицах в историческом центре столицы. 
Так, на Арбате пешеходов ждут поэтиче-

ская площадка и свободный микрофон, на 
Кузнецком Мосту гости смогут подыграть 
ансамблю, на Пятницкой улице все, кто 
любит петь хором, смогут принять участие 
в вокальном флешмобе. На Неглинной 
пройдет фестиваль «Яркие люди», а вдоль 
Никольской будут установлены рояли.

Специальные программы также подго-
товят крупные столичные парки. В част-
ности, Парк Горького представит про-
грамму «Поющий парк», в «Музеоне» 
пройдет модный фестиваль для моло-
дежи «Юность», в «Эрмитаже» состо-
ится фестиваль Seasons, а в Таганском 
парке — фестиваль актуальной музыки 
«Афиша. Волна». В саду имени Баумана 
6 сентября впервые будет представлен 
зрителям «Цветной карнавал» Славы 
Полунина.

В День города москвичи и гости сто-
лицы смогут познакомиться с историей 
Москвы, посетив музеи и экскурсии. По 
распоряжению Министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента 
культуры города Москвы Сергея Капко-
ва, 6 и 7 сентября будут бесплатно рабо-
тать 67 московских музеев.

В рамках общегородского дня экскур-
сий также будет организовано более 170 
бесплатных пешеходных и велосипед-
ных экскурсий по историческим местам 
города. На многих площадках пройдут 
бесплатные кинопоказы. Так, во дворе 
Музея Москвы пройдет фестиваль до-
кументального кино «Центр», в сети 
кинотеатров «Московское кино» с 1 по 
7 сентября пройдет «Фестиваль филь-
мов о Москве». 6-го «Кинообъединение 
для детей и молодежи» представит се-
рию развлекательных программ.

Кульминацией праздника станет празд-
ничный салют на 20 площадках, который 
начнется в 22.30 и продлится восемь ми-
нут. Завершится празднование Дня горо-
да 6 сентября показом фильма Георгия 
Данелии «Я шагаю по Москве», который 
начнется в 23.00 в открытых кинотеатрах 
девяти московских парков.

 Фестиваль  

Приходите,  
будет интересно!

7 сентября 2014 года в парковой зоне на улице Богданова 
(в районе дома 50) пройдет Окружной фестиваль  

активного досуга «Московский стиль»,  
посвященный Дню города Москвы.

Для гостей мероприятия 
будут работать тематические 
площадки: «Игротека», «Арти-
стическая веранда» (танцпол), 
«Читальня» (международное 
движение «BookCrossing»), 
«Галерея» (выставка фотора-
бот, ретро-фототехники, танта-
мареска, т. е. стенд для фото-
графирования), «Творческие 
мастерские», «Презентация 
районных учреждений культу-
ры», «Здоровый образ жизни».

На главной сцене празд-
ника (у к/т «Солнцево») вы-
ступят лучшие творческие 
коллективы округа и профес-
сиональные артисты россий-
ской эстрады.

Начало мероприятия 
в 13.00. Приглашаются все 
желающие!

2 Солнцево
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С днем рождения, район!
Вот такой оригинальной открыткой поздравила район 
Солнцево инициативная группа ГСК «Автолюбитель-68» 
во главе со своим председателем И. В. Прохоровым.

Как известно, в сентябре этого года район Солнцево отмечает 30-летие со дня 
вхождения в состав города Москвы. Встреча торжеств будет проходить под девизом 
«30 лет вместе с Москвой».

Управа района Солнцево выражает свою благодарность председателю гаражного коо-
ператива и инициативной группе и приглашает желающих полюбоваться предложенным 
художественным оформлением своего поздравления.

Воочию увидеть все можно по адресу: Проектируемый проезд, д. 63.



 Конкурс  

 Актуально   День знаний  

 Пульс города  
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Под контролем 
общественности
Пройдут 14 сентября выборы в Мосгордуму
Решение о создании общественного штаба по наблюдению за выборами 
депутатов Московской городской думы было принято 29 августа на 
заседании Совета Общественной палаты города Москвы.

Инициатором создания штаба 
выступила комиссия по развитию 
гражданского общества, местного 
самоуправления и добровольче-
ской деятельности под руковод-
ством главного редактора «Эха 
Москвы» Алексея Венедиктова.

«Мы пригласили представите-
лей всех партий участвовать в дне 
выборов. Мы предлагаем создать 
штаб на основе Общественной 
палаты и включить туда предста-
вителей всех партий и кандида-
тов», — сказал Венедиктов. Он 
также отметил, что в штаб будут 
приглашены журналисты.

По мнению главы Обществен-
ной палаты Москвы Михаила 
Кузовлева, главная задача со-
стоит в том, чтобы привлечь на 
выборы как можно больше граж-
дан и помочь им сделать осоз-
нанный выбор. «Формирование 
общественного штаба поможет 
провести день выборов и обе-
спечить прозрачность процесса. 
Это позволит говорить о созда-
нии института общественного 
контроля», — отметил глава ОП 
Москвы.

По словам Алексея Вене-
диктова, штаб наблюдателей 

Общественной палаты Мо-
сквы — открытая организация. 
Его цель — содействие прове-
дению свободных, прозрачных 
и честных выборов депутатов 
Мосгордумы. «Наблюдатели бу-
дут жестко контролировать весь 
выборный процесс, но в первую 
очередь то, как будет прохо-
дить само голосование. Любые, 
даже мелкие нарушения будут 
фиксироваться и передавать-
ся в правоохранительные орга-
ны», — рассказал Венедиктов. 
У него нет сомнений в том, что 
штаб будет создан во время. 
«У нас есть бюджетные средства 
в Общественной палате, сохра-
нились контакты волонтеров, ко-
торые работали в прошлом году, 
и есть все технические возмож-
ности», — уточнил главред «Эха 
Москвы».

Напомним, что подобный штаб 
создается в Москве уже второй 
раз. Первый был сформирован 
год назад на выборах Мэра Мо-
сквы.

«Москвичи требовали возмож-
ность наблюдать за выборами 
Мэра. Все 6 кандидатов на-
правили своих представителей 

в штаб, и все решения принима-
лись совместно. И все призна-
ли, что выборы были прозрач-
ными и претензий ни у кого не 
было», — сказал Венедиктов.

«Очень важен опыт прошло-
го года, — считает депутат МГД 
Олег Бочаров. — Видеонаблю-
дение позволяет по любому за-
явлению, пришедшему из вне, 
посмотреть любой спорный мо-
мент. Наблюдатели называют 
номер участка и время наруше-
ния, мы можем отмотать и до 
секунды проверить, что произо-
шло. Даже самые сложные ситу-
ации рассматривались, и в слу-
чае необходимости выезжала 
оперативная группа. Мы полу-
чили согласие от большинства 
партий направить своих пред-
ставителей. Будем пользовать-
ся помощью людей, которые 
были в прошлом году. Все они 
прошли тренинги и имеют со-
ответствующий опыт. Мы хотим 
предусмотреть все проблемные 
ситуации и заранее проговорить 
их со штабами. Будет создан 
сайт для регистрации предста-
вителей и наблюдателей».

Решение о создании штаба 
было принято единогласно. Ру-
ководителем штаба назначили 
известного общественного деяте-
ля, юриста Михаила Барщевско-
го. Секретарями были выбраны 
Вадим Ковалев и Олег Бочаров.

«Выбор пал на Барщевского 
потому, что у нас хороший опыт 
сотрудничества, мы вместе ра-
ботали на инициативе «Моя 
Москва», — пояснил Михаил 
Кузовлев. — Осталось много 
волонтеров, которые работали 
в прошлом году и на праймериз. 
Очень хорошо, что люди не рав-
нодушны к тому, что происходит 
в городе, что волонтеров много. 
Это люди с активной граждан-
ской позицией. Прошлогодний 
опыт показал большой интерес 
и тот формат, который был за-
дан. Мы показали, что выборы 
можно сделать прозрачными».

Московские школьники соберут истории улиц 
и бульваров Москвы
В Москве стартует новый конкурс, в рамках которого ученики всех 
столичных  школ  посоревнуются  за  лучшие  и  исторически  точные 
описания  улиц,  бульваров,  площадей  и  районов.  По  результатам 
конкурса  лучшие  описания  появятся  на  сайте  навигационно-
туристического портала «Узнай Москву».

Конкурс проводится по инициативе Департамента 
информационных технологий и Департамента обра-
зования города Москвы. К участию в нем приглаша-
ются ученики 5–11 классов столичных школ.

Две ключевые номинации в рамках конкурса — 
территории и люди Москвы. Столичные школьники 
должны будут прислать историческую справку, опи-
сание объектов, расположенных на территории рай-
она, улицы, бульвара, площади, усадьбы или парка. 
В рамках номинации «люди Москвы» требуется при-
слать биографию, которая воссоздает историю жизни 

человека в связи с его общественной деятельностью, 
культурой и бытом его эпохи. Желательно, чтобы 
историческая личность была бы связана с домами — 
объектами культурного наследия — размещенными 
на портале «Узнай Москву».

Лучшие работы по итогам конкурса разместят на 
портале «Узнай Москву» (по адресу: www.um.mos.
ru, раздел «Территории», «Личности») с указанием 
авторства.

Пресс-служба Департамента
информационных технологий города Москвы

Подарили детям 
праздник
Сотрудники полиции поздравили 
ребят из подшефного социально-
реабилитационного центра 
с Днем знаний
1 сентября представители линейного 
отдела МВД России на станции  
Москва-Киевская приняли участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний, которые 
состоялись в этот день в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Солнцево».  
В этом приюте, над которым шефствуют 
полицейские, находятся дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

Отдел представляли члены общественного совета Констан-
тин Владимирович Здоров, Владимир Николаевич Басакевич, 
Михаил Петруник и старший инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних Оксана Геннадьевна Язькова.

Сотрудники центра устроили настоящий праздник для при-
мерно восьмидесяти детей. Начался он с торжественной ча-
сти — с Днем знаний ребят тепло поздравила директор центра 
Надежда Михайловна Хрыкина. Она пожелала им удачи и успе-
хов в учебе. Затем с поздравительными и напутственными сло-
вами к воспитанникам центра обратились член первичной вете-
ранской организации линейного отдела МВД России на станции 
Москва-Киевская В. Н. Басакевич и председатель общественно-
го совета К. В. Здоров.

Атмосфера в центре «Солнцево» в этот день царила празд-
ничная. Дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки 
о школе. Затем слово было предоставлено старшему инспек-
тору отделения по делам несовершеннолетних О. Г. Язьковой. 
Оксана Геннадьевна, поздравив своих подшефных, напомнила 
им правила личной безопасности, которые необходимо соблю-
дать на транспорте, и подарила сладкие подарки.

Особенно на празднике в честь Дня знаний чествовали пер-
воклашек, а их здесь 14 человек. Малышам вручили памятные 
подарки — воздушные шары, книги. Торжественная часть за-
вершилась звоном колокольчика, как символа первого школь-
ного звонка.

Закончился праздник дружным чаепитием со сладостями, пи-
рогами, фруктами… И сюрпризом. Во время чаепития к детям 
вышла комиссия в составе врача, полицейского и инженера-
строителя. Они, как заправские лицедеи, разыграли комиче-
скую сценку и устроили детям викторину. Ребята приняли в ней 
активное участие, разделившись на две команды с названиями 
«Москва» и «Россия». Дети отвечали на познавательные вопро-
сы, показывая таким образом уровень своей готовности к учебе.

Праздник прошел интересно и весело. Дети были счастливы.

О. Г. Язькова,
и.о. начальника ОДН ЛО МВД России

на станции Москва-Киевская,
старший лейтенант полиции

Во время объезда районов Солнцево, Внуково и Ново-Пере-
делкино Мэр Москвы осмотрел ход работ по строительству до-
рожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству тер-
ритории этих районов. В частности, Сергей Собянин посетил 
транспортную развязку на пересечении МКАД с Мичуринским 
проспектом (Боровским шоссе и Озерной улицей).
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Изб. 
округ

Район/Поселе-
ние

Улица Домовладения

40 Солнцево 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. 1, 1 (к.1), 2 (к.1,2,3), 3, 5, 5 (к.1,2,3), 
7, 9, 9 (к.1,2), 11, 15, 17, 19, 19 (к.1,2), 
21, 23, 23 (к.1,2), 25, 27, 27 (к.1,2), 29

40 Солнцево АВИАТОРОВ УЛ. 2, 4, 6, 6 (к.1,2), 7 (к.1), 8, 8 (к.1), 9, 9 
(к.1,2), 10, 11 (к.1), 12, 14, 16, 18, 20, 
30

40 Очаково-Матве-
евское

АМИНЬЕВСКОЕ ШОС-
СЕ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

40 Тропарево-Нику-
лино

АНОХИНА АКАДЕМИ-
КА УЛ.

2 (к.1,2,3,4,6), 4 (к.1,2,3), 6 
(к.1,2,3,4,5), 11, 11 (к.1), 12 (к.1,2,3,4), 
13, 26 (к.1,2,3,4), 30 (к.1,2,3,4), 34 
(к.1,2), 38 (к.1,2,3,4), 42 (к.1,2), 44

40 Солнцево БОГДАНОВА УЛ. 2, 2 (к.1), 4, 6, 6 (к.1), 8, 10, 10 (к.1,2), 
12, 12 (к.1), 14, 14 (к.1), 16, 24, 26 
(к.2,3), 32, 42, 48, 48 (к.1,2), 52 (к.2), 
54, 58

40 Солнцево БОРОВСКИЙ ПР. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24

40 Солнцево ВАРВАРИНСКАЯ УЛ. ЗА, 4А, 6А, 6А (стр.1), 7, 7 (стр.2), 13, 
17/9, 18, 19/12, 20, 23, 25, 25 (стр.22), 
29, 29 (стр.1), 31

40 Очаково-Матве-
евское

ВЕЕРНАЯ УЛ. 1 (к.1,2,4,5,7), 2, 3 (к.1,2,3,4,5,6), 4 
(к.1,2), 5 (к.1), 7 (к.1,2), 8, 10, 12 (к.2), 
12А, 14 (к.2), 14А, 16 (к.2), 16А, 18А, 
20, 22 (к.1,2,3), 26 (к.1,2), 28 (к.1,2), 
30, 30 (к.2,4,6), 32 (к.1,2,3), 34 (к.2), 
36 (к.2), 40 (к.1,2,3,4,5), 42 (к.1,2), 4› 
(к.1), 46, 46 (к.1)

40 Тропарево-Нику-
лино

ВЕРНАДСКОГО 
ПРОСП.

82, 84, 88 (к.1,2)

40 Солнцево ВОЛЫНСКАЯ УЛ. 3, 4, 8, 9, 10, 12, 12 (к.1)
40 Солнцево ВОСКРЕСЕНСКАЯ УЛ. 1Б, 4/28А, 5, 6, 9, 13, 13 (стр.1), 14, 

15, 22, 25, 26, 27, 31, 33
40 Солнцево ГЛАВМОССТРОЯ УЛ. 1, 1 (к.1,2), 3, 3 (к.1,2,3), 4 (к.1,2), 5, 

6, 6А, 7, 7 (к.3,4), 8, 9, 10, 10А, 12, 14 
16А, 18, 20, 22 (к.1)

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
1-Й ПР.

7А, 9А, 13, 13 (стр.1), 13А, 23, 25А, 
25А (стр.1)

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
2-Й ПР.

3, 4, 4А, 5, 5 (стр.2,10), 9, 9А, 10, 11, 
11 (стр.1), 14, 14/11, 15/13, 16, 17/16, 
18, 19, 19 (стр.1), 21, 22, 23, 24, 27, 
27 (стр.1), 30, 32, 32 (стр.2), 33;

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
3-Й ПР.

3, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 14,16/20, 17/17, 
18, 18 (стр.2), 20, 24-24А, 26, 29, 33 
33, 35/5, 35/5 (стр.4), 36, 38А, 39

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
4-Й ПР.

1, 3, 9, 9 (стр.1)

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
5-Й ПР.

27, 27 (стр.1)

40 Солнцево ДАЧНО-МЕЩЕРСКИЙ 
6-Й ПР.

19, 32, 34, 40

40 Солнцево ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
УЛ.

3

40 Солнцево КНЯЖЕСКАЯ УЛ. 2А, 4, 12А, 12А (стр.2), 14/27, 20, 22, 
24, 26, 30, 30А

40 Очаково-Матве-
евское

КОВШОВОЙ НАТАШИ 
УЛ.

1, 3, 5/2, 7/1, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 
27, 29

40 Очаково-Матве-
евское

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ 
УЛ.

2, 3, 4, 4 (к.1), 5

40 Тропарево-Нику-
лино

КОШТОЯНЦА УЛ. 20 (к.1,2,3,4)

40 Очаково-Матве-
евское

ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ. 41, 43, 45

40 Очаково-Матве-
евское

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ. 1, 1 (к.1), 3, 3 (к.1), 4 (к.1,2), 5, 6, 7, 
10 (к. 2,3,4,5), 16, 16 (к.1), 18 (к.1,2), 
20 (к.1), 24, 26, 28, 28 (к.1), 30, 32 
(к.2), 34 (к.З), 36, 36 (к.1,2), 38, 42 
(к.1,2,3,4,5)

40 Солнцево МАТРОСОВА УЛ. 1, 3, 5, 6, 7 (к.1,2,3), 21, 23, 25, 27, 29
40 Солнцево МЕЩЕРСКИЙ ПРОСП. 1/15, 3, 4, 5, 19

40 Очаково-Матве-
евское

МИЧУРИНСКИЙ 
ПРОСП.

70 (к.А,Б), 74, 80

40 Тропарево-Нику-
лино

МИЧУРИНСКИЙ 
ПРОСП., ОЛИМП. ДЕР.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25

40 Солнцево МОСКОВСКАЯ УЛ. 
СОЛНЦ.

11, 11 (стр.4), 11А, 13, 14 (к.1,2), 15, 
15В, 16, 18, 19 (к.1), 21, 23, 25/23, 26, 
28, 28 (стр.1), 31, 32, 34, 34 (стр.1), 
35, 37, 38/10, 40, 43, 47, 51, 51А, 53, 
57А

40 Солнцево НАРОФОМИНСКАЯ УЛ. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
40 Очаково-Матве-

евское
НЕЖИНСКАЯ УЛ. 1 (к.1,2,3,4), 2, 3, 5, 7 (к.1), 8 

(к.1,2,3,4), 9, 9 (к.1), 13, 13 (к.1), 14 
(к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), 15 (к.1,2,3,4), 
19 (к.1,2), 21, 23 (к.1), 25

40 Тропарево-Нику-
лино

НИКУЛИНСКАЯ УЛ. 5 (к.1,2), 6 (к.1,2,3), 9, 11, 12 (к.1,2), 
15 (к.1,2,3), 19, 23 (к.1,2,3), 27, 27 
(к.1,2,3), 31

40 Очаково-Матве-
евское

ОЗЕРНАЯ УЛ. 2 (к.1,2,3), 2/12, 4 (к.1,2), 4/9, 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 (к.1), 17, 19 (к.1,2) 20, 21 
(к.1), 22, 23 (К.1,2), 24, 25, 26/6, 27, 28, 
29 (к.1,3), 30 (к.1,2), 31, 31 (к.1,2,3), 32 
(к.1,2,3), 34 (к.1,2,3), 36, 38, 40

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКАЯ Б.УЛ. 1, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23/8, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 36, 37, 40, 41, 42, 42 (к.1), 43, 45 
(к.1,2), 47

40 Солнцево ОЧАКОВСКАЯ УЛ. 1, 3, 3/1, ЗА, 7, 8, 9, 13/31, 14, 16, 16 
(стр.1), 17, 17 (стр.1), 18, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 29, 30, 32, 32/29, 32/29 
(стр.2), 34/32, 35, 38А, 46, 48, 60, 70

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКИЙ 1-Й ПЕР. 1, 3, 4, 10

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКИЙ 2-Й ПЕР. 7

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКИЙ 4-Й ПЕР. 3, 4

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКИЙ 5-Й ПЕР. 3

40 Очаково-Матве-
евское

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ 2 (к.1,2,3,4), 4 (к.1,2,3,4,5), 5А, 6 
(к.1,2,3,4), 8 (к.1,2,3,4,6,7), 11 (к.1), 13 
(к.1,2), 15 (к.1,2), 17 (к.1,2), 19 (к.1,2), 
21 (к.1,2)

40 Солнцево ПАЛИСАДНАЯ УЛ. 4, 5, 7/15, 10, 14, 15, 16, 20/25, 21, 23, 
25/27, 27/28, 30, 31, 32, 33, 34, 36/11, 
37, 38, 38/16, 39, 40 (к.1), 41, 42, 44, 
46, 47/18, 49, 55, 55 (стр.1)

40 Тропарево-Нику-
лино

ПОКРЫШКИНА УЛ. 3, 8, 9, 11

40 Очаково-Матве-
евское

ПОЛИВАНОВОЙ МА-
РИИ УЛ.

2/19, 4, 6, 9А, 11, 11А, 13

40 Солнцево ПОПУТНАЯ УЛ. 1, 1 (к.1,2,3), 2, 3, 3 (к.1), 4, 5
40 Очаково-Матве-

евское
ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ. 2, 5, 9, 10, 10А, 12, 14/16

40 Очаково-Матве-
евское

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР. 3, 5, 7 (к.1,2,3,4)

40 Солнцево ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
УЛ.

1, 1 (к.1,2), 2, 2 (к.1), 3, 4, 4 (к.2,3), 5, 7

40 Солнцево ПРУДОВАЯ УЛ. 1, 2, 3, 4-4А, 5, 8/36, 8/36 (стр.2), 9А, 
9А (стр.1), 11, 13, 16, 16Б, 17, 20, 
26/21, 26/21 (стр.1), 28/24, 40, 42

40 Солнцево РОДНИКОВАЯ УЛ. 4, 4 (к. 1,2,3,5,6), 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 
(к.2,3,4), 18, 18 (к.1), 20

40 Очаково-Матве-
евское

РЯБИНОВАЯ УЛ. 36 (к.1,2,3,5), 40А, 42А

40 Солнцево С О Л Н Ц Е В С К И Й 
ПРОСП.

1, 2, 4, 5, 5 (к.1,2), 6, 6 (к.1), 7, 7 (к.1,2), 
9, 9 (к.1,2), 10, 11, 12, 13 (к.1), 14 
15,17/1,19,19 (к.1,2), 23, 23 (к.1,2), 24, 
24 (к.1), 25/2, 26, 26 (к.1), 28, ЗС 32, 34

40 Очаково-Матве-
евское

СТАРОВОЛЫНСКАЯ 
ул.

10,12 (к.1,2,3,4,5), 15 (к.1,2,3,4,5,6)

40 Солнцево ЩОРСА УЛ. 2, 3, 4, 4 (к.1,2), 8, 8 (к.1), 10

Сведения о домовладениях избирательного округа № 40 на 
выборах депутатов Московской городской думы 14.09.2014 г.

 Официально  

Уважаемые жители района Солнцево!
14 сентября 2014 года в единый день голосования состоятся выборы депутатов Московской городской Думы. От 
каждого из сорока пяти избирательных округов столицы в городской парламент шестого созыва будет избрано 
по одному кандидату.  В Мосгордуме они будут представлять интересны своих избирателей в течение пяти бли-
жайших лет.

Таким образом, совсем скоро нам предстоит сделать важный и ответственный выбор, от которого зависит будущее нашего района, нашего города. Надеюсь, что Ваше решение 
принять участие в голосовании станет осознанным, полным понимания и значимости ситуации. А Ваш личный выбор позволит стать депутатом тому из кандидатов, который на Ваш 
взгляд, является наиболее достойным, решительным и последовательным, кто поможет нашему городу стать еще краше и комфортнее.

Глава управы района Солнцево Сергей Афонасьевич Новиков
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Спецвыпуск 3 сентябрь 2014

 Официально  

Описание избирательных участков
Номер 

избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный округ)
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования

2791
пос. Мещерский 
ул. Домостроительная, 3
ул. Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 7 (к.1,2,3,4), 21, 23, 25, 27, 29

ул. Матросова, д. 31, структурное подразделение «Па-
триот» ГБОУ ЦВПГВ, 1 этаж, канцелярия
(495) 435-67-26

ул. Матросова, д. 31, структурное подразделение «Па-
триот» ГБОУ ЦВПГВ, 1 этаж, столовая
(495) 435-67-26

2792 ул. 50 лет Октября, 23, 23 (к.1,2), 25, 27 (к.1,2) 
ул. Главмосстроя, 10А, 14, 16А

ул. 50 лет Октября, д.14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-83-42

ул. 50 лет Октября, д.14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
2 этаж, спортивный зал
(495) 435-83-42

2793
ул. 50 лет Октября, 27, 29 
ул. Богданова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Главмосстроя, 18, 20, 22 (к. 1)

ул. 50 лет Октября, д. 14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-83-42

ул. 50 лет Октября, д. 14А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1004), 
2 этаж, актовый зал
(495) 435-83-73

2794 ул. Богданова, 2 (к.1), 6 (к.1), 24, 
ул. Главмосстроя, 9

ул. Главмосстроя, д. 28, ГБОУ СОШ № 1347 админи-
стративный блок, 1 этаж, каб. зам.дир. по АХЧ
(499) 727-74-14

ул. Главмосстроя, д. 28
ГБОУ СОШ № 1347, 1 этаж, рекреация справа
(499) 727-74-18

2795 ул. 50 лет Октября, 5, 5 (к. 1), 7, 9, 9 (к.1,2), 11,15, 17 
ул. Главмосстроя, 4 (к. 1,2), 6, 6А, 8

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-95-16

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
2 этаж, холл
(495) 435-83-75

2796 ул. 50 лет Октября, 1,1 (к.1), 3, 5 (к.2,3)
Солнцевский проспект, 28, 30,32, 34

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
1 этаж, канцелярия
(495) 435-95-16

ул. 50 лет Октября, д.13А
ГБОУ СОШ № 1347 (бывшая школа № 1003), 
2 этаж, актовый зал
(495) 435-95-16

2797 ул. Волынская, 3, 8
Солнцевский проспект, 25 (к.2)

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, канцелярия
(495) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, актовый зал
(495) 934-31-31

2798 ул. Волынская, 4, Солнцевский проспект, 19 (к.2), 23, 23 
(к. 1, 2)

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. стоматологии
(495) 934-85-00

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, рекреация слева
(495) 934-85-00

2799
Солнцевский проспект, 17/1,19,19(к.1)
ул. Щорса, 3
ул. Волынская, д. 10

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, канцелярия
(495) 934-85-02

ул. Щорса, д. 5, к. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, спортивный зал
(495) 934-85-02

2800 ул. 50 лет Октября, 2, 2 (к.1,3), 19,19 (к.1,2), 21
ул. Главмосстроя, 10, 12

ул. Главмосстроя, д. 28,  ГБОУ СОШ № 1347 админи-
стративный блок, 1 этаж, каб. зам. дир. по АХЧ
(499) 727-74-14

ул. Главмосстроя, д. 28, ГБОУ СОШ № 1347 админи-
стративный блок, 2 этаж, рекреация слева
(499) 727-74-14

2801 Солнцевский проспект, 10, 11, 12, 14
Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, вожатская
(495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, рекреация слева
(495) 435-16-71

2802 ул. Богданова,10 (к.1,2), 12 (к.1), 14 (к.1)
Солнцевский проспект, 2, 4, 6, 6 (к.1)

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 1 этаж, вожатская
(495) 435-16-71

Солнцевский пр-т, д.12А
ГБОУ СОШ № 1002, 2 этаж, актовый зал
(495) 435-12-65

2803 ул. Главмосстроя, 1, 1 (к.1,2) 
Солнцевский проспект, 24, 24 (к.1), 26, 26 (к.1)

Солнцевский пр-т, д.16А 
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, кабинет завучей
(495) 435-25-32

Солнцевский пр-т, д. 16А
ГБОУ СОШ № 1001, 2 этаж, актовый зал
(495) 439-43-28

2804 ул. Богданова, 26 (к.2,3), 32
ул. Главмосстроя, 7, 7 (к.3,4)

Солнцевский пр-т, д.16А 
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, кабинет завучей
(495) 435-25-32

Солнцевский пр-т, д. 16А
ГБОУ СОШ № 1001, 1 этаж, рекреация слева
(495) 435-25-32

2805 ул. Богданова, 42
Солнцевский проспект, 1, 5, 5 (к.1,2), 9

ул. Богданова, д. 50
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево», 2 этаж, каб. 229
(495) 934-20-00

ул. Богданова, д. 50
ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево», 2 этаж, концертный 
зал
(495) 934-20-00

2806 ул. Богданова, 48, 48 (к.1,2), 52 (к.2)
Солнцевский проспект, 7, 7 (к.1, 2), 9 (к.1) 

Солнцевский пр-т, д.7А
ГБОУ СОШ № 1007, 3 этаж, каб.301
(495) 439-26-56

Солнцевский пр-т, д.7А
ГБОУ СОШ № 1007, холл 2 этажа, слева
(495) 439-26-56

2807 Солнцевский проспект, 9 (к.2), 13(к.1), 15
ул. Щорса, 2, 4, 4 (к. 1, 2)

Солнцевский пр-т, д. 7А
ГБОУ СОШ № 1007, 2 этаж, каб. 200
(495) 435-32-35

Солнцевский пр-т, д. 7А
ГБОУ СОШ № 1007, холл 2 этажа, справа
(495) 439-26-55

2808 ул. Авиаторов, 7 (к.1), 9, 9 (к.1,2), 11 (к.1), 30
ул. Волынская, 9, 10А,12, 12 (к.1)

ул. Авиаторов, д. 28, ГБОУ гимназия № 1542 (бывшая 
прогимназия № 1728), 2 этаж, каб. 213
(499) 727-74-52

ул. Авиаторов, д. 28, ГБОУ гимназия № 1542 (бывшая 
прогимназия № 1728), 2 этаж, рекреация слева 
(499) 727-74-54

2809 ул. Авиаторов, 20
ул. Щорса, 8, 8 (к.1), 10

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, канцелярия
(495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, рекреация слева
(495) 934-12-35

2810 ул. Авиаторов, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, каб. завуча
(495) 934-12-35

ул. Щорса, д. 6, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1011, 1 этаж, рекреация справа
(495) 934-11-22

2811 ул. Авиаторов, 2, 8
ул. Богданова, 58

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 1 этаж, каб.31
(495) 934-12-33

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация справа
(495) 934-12-33

2812 ул. Авиаторов, 4, 6, 6 (к.1,2), 8 (к.1)
ул. Богданова, 54

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 1 этаж, каб.31
(495) 934-12-33

ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2
ГБОУ гимназия № 1542, 2 этаж, рекреация слева
(495) 934-12-32

2813 ул. Родниковая, 16 (к.2,3,4), 18, 18 (к.1), 20
ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, каб.1-5
(495) 934-76-20

ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, рекреация справа
(495) 934-76-20

2814 ул. Родниковая, 1, 4, 4 (к.1,2,3,5,6), 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 1 этаж, каб.1-5
(495) 934-76-21

ул. Родниковая, д. 20, к. 1
ГБОУ СОШ № 1436, 2 этаж, рекреация слева
(495) 934-76-21

2815 ул. Производственная, 1, 1 (к.1,2), 3, 5
ул. Производственная, д. 3, корп. 2
ГБОУ Центр образования № 1364, 1 этаж, канцелярия
(499) 792-43-30

ул. Производственная, д. 3, корп. 2, ГБОУ Центр об-
разования № 1364, 2 этаж, рекреация слева
(499) 792-43-25

2816 ул. Производственная, 2, 2 (к. 1), 4, 4 (к. 2, 3), 7
ул. Производственная, д. 3, корп. 2
ГБОУ Центр образования № 1364, 1 этаж, каб. 101
(499) 792-43-26

ул. Производственная, д. 3, корп. 2, ГБОУ Центр об-
разования № 1364, 2 этаж, рекреация справа
(499) 792-43-26

2817 Боровский проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. 102
(495) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д.1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, столовая
(495) 439-10-33

2818 ул. Наро-Фоминская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 
ул. Попутная, 1, 1 (к. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (к. 1), 4, 5

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 1 этаж, каб. 102
(495) 435-04-68

ул. Наро-Фоминская, д. 1
ГБОУ «Школа № 1000», 2 этаж, спортзал
(495) 435-08-18



Пока не вьюжит на дворе
Жителям Солнцево подробно рассказали о подготовке жилого фонда к грядущему 
отопительному сезону
20  августа  в  центре  образования  № 1364  прошла  встреча  руководства  управы  с  жителями  района  Солнцево. 
В  повестке  дня  этого  собрания  стоял  весьма  актуальный  в  преддверии  осени  вопрос  о  работе  управляющих 
организаций по содержанию многоквартирных домов и подготовки их к зимнему периоду 2014–2015 годов.

Первый заместитель главы управы 
А. Е. Демин ознакомил присутствующих 
с информацией о работе управляющих 
компаний на территории района Солнцево. 
Он отметил, что в районе расположено 232 
многоквартирных жилых дома, имеется 8 
управляющих организаций, 2 ТСЖ, 3 ЖСК 
и 4 общежития. Во всех многоквартирных 
домах проведены регламентные работы по 
подготовке к отопительному периоду. Ин-
женерные системы подготовлены и предъ-
явлены инспекторам ОАО «МОЭК».

Директор самой крупной местной управ-
ляющей компании ГУП «ДЕЗ района 
Солнцево» Надежда Петровна Садовская 
в своем выступлении отметила ряд по-
зиций. В настоящее время в управлении 
ГУП «ДЕЗ района Солнцево» находится 
208 жилых домов. В ежедневном режиме 
силами эксплуатирующих организаций 
и аварийной службы района проводится 
работа по текущей эксплуатации жилого 
фонда и поддержанию работоспособности 
инженерных коммуникаций. На текущий 
момент выполнена подготовка 208 жилых 
домов к эксплуатации в осенне-зимний 
период. Предыдущий отопительный сезон 
в Солнцево протекал без осложнений, без 
сбоев в работе системы отопления.

К предстоящему отопительному перио-
ду в районе подготовлено 225 строений, 
в том числе 194 — муниципального жи-
лого фонда, 13 — ЖСК (из них 3 — на 
самообслуживании), 13 — ТСЖ (из них 
4 строения находятся на обслуживании 
ГУП ДЕЗ, 3 — на самообслуживании 
и 6 — частных управляющих компаний), 
5 общежитий.

Подготовку внутридомовых систем ото-
пления осуществляют подрядные органи-
зации ООО «Престиж», ООО «Инвест» 
и ООО «Террадом».

При подготовке к отопительному перио-
ду выполняются следующие виды работ:

– изоляция вводов инженерных комму-
никаций;

– ремонт теплоизоляции трубопрово-
дов горячего, холодного водоснабжения 
и центрального отопления;

– промывка и опрессовка системы цен-
трального отопления с последующей сда-
чей теплоснабжающей организации ОАО 
«МОЭК»;

– проведение пусконаладочных работ 
во внутридомовых системах теплоснаб-
жения, водоснабжения и установка за-
порной арматуры с учетом замечаний 
теплоснабжающих организаций;

– закрепление специальных бирок на 
инженерных коммуникациях с указанием 
диаметра и принадлежности в техниче-
ских подвалах жилых домов;

– восстановление нормативного темпе-
ратурно-влажностного режима в чердач-
ных помещениях с целью исключения об-
разования сосулек и наледи на кровлях 
жилых домов;

– утепление выходов на чердак;
– утепление чердачных помещений;
– восстановление слуховых окон с по-

следующим закрытием.
В 2014 году были запланированы и вы-

полнены работы по ремонту 140 подъез-
дов, причем в 41 случае с заменой две-
рей входных групп.

По программе выборочного капиталь-
ного ремонта на 18 строениях произве-
дена замена мягкой кровли, в одном — 
общедомовой электрики. Кроме того, 
заменено 56 лифтов.

Выполнялся также комплекс энерго-
сберегающих мероприятий. Так, прове-
ден энергоаудит в 208 многоквартирных 
домах, по каждому из них сформирован 
ряд рекомендаций по экономии энергоре-
сурсов, которые выполняются в рабочем 
режиме в счет эксплуатации. Помимо 
того, выполнена установка энергосбере-
гающих ламп в местах общего пользова-
ния жилых домов в количестве 500 шт.

Также проводились работы по обра-
щениям граждан в управляющую ком-
панию — выполнялись герметизация 
межпанельных швов, установка противо-
скользящего покрытия при входе в подъ-
езд, замена почтовых ящиков, локальный 
ремонт кровельного покрытия и иные ра-
боты, направленные на улучшение каче-
ства условий проживания граждан.

За 8 месяцев 2014 года в адрес ГУП 
«ДЕЗ района Солнцево» поступило 235 
обращений граждан, на основании кото-
рых были приняты необходимые меры, 
проведены проверки, подготовлены и на-
правлены ответы.

Наиболее актуальные вопросы, за-
тронутые в письмах и жалобах граж-
дан, — это капитальный ремонт жилых 
домов, бесплатная установка индиви-
дуальных приборов учета водопотре-
бления в квартирах, замена газовых 
и электроплит, установка в подъезде 
пандусов, поручней, начисление за ком-
мунальные услуги.

В ходе встречи с отчетами о работе 
своих управляющих организаций также 
выступили председатель ЖСК «МГУ-2» 
А. Г. Хохлов, председатель ЖСК «Солн-
цево-4» А. Н. Колденков.

Жителям была предоставлена возмож-
ность задать интересующие их вопросы. 
В основном они касались проведения ре-
монтных работ в жилых домах, качества 
подготовки инженерных систем дома 
к работе в зимний период, установки ан-
типарковочных столбиков.

 Открытый диалог  

 Официально  

Плановые работы 
на 2015 год

НПФ «Жилище» проведен монито-
ринг всех жилых домов, находящихся 
в управлении ГУП ДЕЗ района Солн-
цево. На основании технических за-
ключений в 2015 году планируется вы-
полнение следующих работ:

— замена кровельного покрытия, 
свесов, замена канализации в техни-
ческом подвале, замена ХВС, ГВС по 
подвалу и чердаку, устройство стяжки 
пола в техническом подвале по адре-
сам (см. таблицу)

— работы по приведению в порядок 
подъездов.

Эти работы будут выполнены по сле-
дующим адресам:

№ 
п/п

Адрес Кол-во 
подъездов

1 50 лет Октября ул., 
д. 1

1

2 50 лет Октября ул., 
д. 2, корп. 2 

2

3 50 лет Октября ул., 
д. 3

4

4 50 лет Октября ул., 
д. 27 

4

5 50 лет Октября ул., 
д. 27, корп. 2 

4

6 Волынская ул., д. 9 3

7 Солнцевский пр-т, 
д. 2

1

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на территории Западного административного округа 

города Москвы оповещает о проведении публичных слушаний по проектам:
1. Межевания квартала района Солнцево, пос. Западный — ограниченного улицей Новопеределкинская, границей ПК, ул. Родниковой;
2. Межевания квартала района Солнцево, ограниченного улицей Богданова, границей ПК № 162-ЗАО;
3. Планировки линейного объекта: организации движения скоростных электропоездов на участке «Москва-Новопеределкино».
Экспозиция представленных проектов будет проходить в здании управы района Солнцево по адресу:
ул. Богданова, д. 50 в холле 1-го этажа.

Открытие 10.09.2014. Закрытие 16.09.2014.
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится: 22 сентября 2014 года в концертном зале по адресу: ул. Богданова, д. 50.
Время начала регистрации участников публичных слушаний — 18.00. Время начала собрания участников публичных слушаний — 19.00.

В соответствии с ч.3 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы в ходе проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, электронный адрес: stroyzao@mail.ru.
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Движение преображения
Солнцево назван в числе лучших столичных районов
Год от года все краше, уютнее, благоустроеннее становится наш район. Порой, 
даже трудно уследить за изменениями в его облике. Число новостроек, площа-
док  реконструкций  не  уменьшается,  поскольку  начинают действовать  новые 
программы и проекты. Солнцево буквально на глазах хорошеет, становится со-
временнее, приобретает свой особый, неповторимый шарм и обаяние.

Строительный пейзаж
За последние 10 лет облик района 

неузнаваемо преобразился. Здесь по-
явились новые многоэтажные комфорта-
бельные дома, постепенно развивается 
инфраструктура, благоустраиваются дво-
ровые территории и места массового от-
дыха населения. Микрорайоны 1–2, 4–4а, 
5 с 1998 года претерпели комплексную 
реконструкцию и теперь представляют 
Солнцево в новом современном виде.

Построено 7 детских садов, 3 школы, 
3 физкультурно-оздоровительных ком-
плекса. Немаловажен и тот факт, что 
введено более 3000 парковочных ма-
шиномест, включая гаражи и открытые 
стоянки.

Началась работа по реорганизации 
промышленной зоны на улицах Авиато-
ров — Волынская, где введены в эксплу-
атацию жилые дома и будет построено 
несколько социальных объектов (школа, 
детский сад, ЦСО, дом творчества, по-
ликлиника). Проложено 60,8 км новых 
инженерных коммуникаций.

За счет городского бюджета на ул. Кня-
жеской построено 6 комфортабельных 
жилых домов коттеджного типа, предна-
значенных для многодетных семей.

В 2009 году завершено возведе-
ние газотурбинной электростанции 

«Терёшково», что позволило закрыть 
дефицит тепловой и электрической 
энергии в районе и округе.

В последнее два года небывалыми 
темпами ведется строительство транс-
портных развязок и долгожданного ме-
трополитена.

Детский профиль НПЦ
На территории района расположен 

Научно-практический центр медицин-
ской помощи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и врожденны-
ми заболеваниями нервной системы. 
В нынешнем году это медицинское уч-
реждение было признано победителем 
в номинации «Лучший объект здравоох-
ранения» на общегородском конкурсе, 
объявленном Правительством Москвы.

Современное здание клиники отлича-
ется уникальным архитектурным реше-
нием. Но главное все же заключается 
не в его оригинальном внешнем виде. 
А в том, что НПЦ располагает высоко-
технологичным медицинским обору-
дованием, позволяющим существенно 
расширить лечебно-диагностические 
возможности центра. При этом его раз-
витие не останавливается. В скором 
времени планируется строительство но-
вого блока.

Излюбленное место отдыха
Лучшая зона отдыха в столице, судя 

по итогам общегородского конкурса, 
проведенного Правительством Мо-
сквы, тоже находится в нашем райо-
не. Победителем в соответствующей 
номинации стала зона отдыха «Ме-
щерское», расположенная в одном 
из самых живописных уголков Солн-
цево. Она обустроена на территории 
жилой застройки усадебного типа 
у пруда «Мещерский». Без сомнения, 
это место, особенно в жаркие дни, 
пользуется большой популярностью, 
как у жителей, так и у гостей столицы.

Зона отдыха имеет следующие 
функциональные секторы: песча-
ный пляж с выделенной зоной для 
купания детей («лягушатник»), спор-
тивная, детская, хозяйственная пло-
щадки, прогулочная территория. 
Имеются удобные и безопасные под-
ходы к воде.

Кстати, пробы воды как из водо-
ема, так и из питьевых фонтанчиков, 
а также пробы песка по санитарным, 
физико-химическим, микробиологи-
ческим, радиологическим и парази-
тологическим параметрам соответ-
ствуют требованиям действующих 
нормативов.

 Конкурс  

 Коротко  

 Прокурор разъясняет  

Откосил…
Неявка в военкомат обошлась 
призывнику в 40 тысяч рублей

Вступил в законную силу приговор Солнцев-
ского районного суда г. Москвы от 30 января 
2014 года в отношении Бедрика Сергея Викторови-
ча, 1992 года рождения. Уроженец города Москвы, 
гражданин Российской Федерации, ранее не суди-
мый, признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, то есть 
в уклонении от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований.

Установлено, что гражданин Бедрик при прохожде-
нии медицинской комиссии в Солнцевском объединен-
ном военном комиссариате ЗАО г. Москвы заключени-
ем комиссии врачей от 06.12.2012 был признан годным 
к прохождению военной службы с незначительными 
ограничениями (категория Б-3). Получив в установлен-
ном порядке повестку о явке в военный комиссариат 
в 7 часов 00 минут 13.12.2012 для отправки к месту 
прохождения военной службы, Бедрик в назначенное 
время не явился, уклонившись тем самым от призыва 
на военную службу, при отсутствии на то законных ос-
нований.

В ходе судебного разбирательства по уголовному 
делу его вина в инкриминируемом преступлении полно-
стью доказана. Суд согласился с квалификацией, пред-
ложенной государственным обвинителем Солнцевской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы, признал С. В. Бе-
дрика виновным и назначил ему наказание в виде 
штрафа в доход государства в размере 40.000 рублей.

И. В. Саницкий,
межрайонный прокурор

Сидеть дольше, платить 
больше
Усилена ответственность за 
преступления экстремистского 
характера

Федеральный закон от 03.02.2014 № 5-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» установлена более 
строгая ответственность за преступления экстре-
мисткой направленности.

Так, увеличен срок лишения свободы за публич-
ные призывы к осуществлению экстремисткой дея-
тельности с 3 до 4 лет. Минимальный штраф за та-
кое преступление будет взыскиваться в сумме 100 
тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) 
виновного за период от 1 года.

Вдвое больше (4 года вместо 2) стал максималь-
ный срок принудительных работ, назначаемых за 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жения человеческого достоинства. Со 100 тыс. до 
300 тыс. руб. поднят минимальный штраф за те же 
деяния, совершенные с применением насилия или 
с угрозой его применения, лицом с использованием 
своего служебного положения, организованной груп-
пой. Вместо этой суммы может быть назначен мини-
мальный штраф в размере доходов осужденного за 
2 года (ранее — за 1).

За организацию экстремистского сообщества, ор-
ганизацию деятельности экстремисткой организации 
теперь предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб. (прежде закреплялся только верхний предел — 
200 тыс. руб.) или в размере дохода осужденного за 
период от 18 мес. до 3 лет (ранее — до 18 мес.).

Некоторые из этих преступлений ранее относи-
лись к категории небольшой тяжести. В связи с уже-
сточением наказания они переведены в категорию 
средней тяжести и срок давности привлечения к от-
ветственности составит 6 лет (вместо двух). Данный 
закон вступил в силу 15 февраля 2014 года.

М. С. Перевозкин,
помощник межрайонного прокурора

Уведомление
Префектурой Западного административного 

округа города Москвы утвержден акт о выбо-
ре земельного участка для размещения пра-
вославного храмового комплекса по адресу: 
г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с вл. 9.

Застройщик (заказчик): финансово-хозяйствен-
ное управление Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).
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 Активный гражданин  

В столице стартует серия голосований по программе «Моя улица»
Серия голосований по новой 

городской программе «Моя 
улица» открывается в системе 
электронных референдумов 
Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин».

На первом этапе, который 
продлится до 10 сентября, 
горожанам предстоит опреде-
лить, какие элементы улич-
ной инфраструктуры должны 
быть преобразованы в ходе 
реализации программы. Голо-
сование проходит по несколь-
ким типам улиц: магистрали 
с активным автомобильным 
движением, улицы в райо-
нах жилой застройки, а также 

территории с высокой пеше-
ходной активностью (буль-

вары, скверы, прогулочные 
зоны). Пользователи системы 
«Активный гражданин» могут 
выбрать до пяти наиболее 
важных, на их взгляд, меро-
приятий по благоустройству.

Варианты ответов связаны 
с озеленением, освещени-
ем, навигацией, установкой 
уличной мебели, созданием 
условий для маломобильных 
групп граждан, организацией 
велодорожек и парковочных 
мест. Пользователи также ре-
шат, нужно ли разрабатывать 
индивидуальный стиль улиц 
и устанавливать на них арт-
объекты. 

В рамках следующего этапа 
голосования москвичи опре-
делят список улиц, где будут 
проводиться работы, а на за-
вершающем этапе выберут 
конкретные элементы для каж-
дой улицы, такие как, напри-
мер, материал и цвет скамеек.

Программа благоустройства 
улиц и общественных про-
странств «Моя улица» затро-
нет не только исторический 
центр, но и спальные районы. 
Принять участие в голосовании 
может любой житель столицы 
на сайте проекта «Активный 
гражданин» или с помощью 
мобильного приложения.
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 Хроники географии  

Его история прослеживается с давних времен. Она 
восходит к XIII веку и тесно связана с именем Алексан-
дра Невского. Тогда это были его владения. Затем земли 
перешли к сыну Александра Ярославича — Даниилу Мо-
сковскому, основателю Московского княжества.

По территории района протекает река Сетунь, которая 
делит его на две неравные части — восточную (большую) и 
западную (меньшую). Русло ее в далеком прошлом служи-
ло административной границей. Так, восточная половина 
района до губернских реформ XVII столетия принадлежа-
ла южной окраине древнего Сетунского стана, а запад-
ная — юго-восточной окраине Медвенского стана. Слово 
«стан» ранее означало остановку в пути и упо треблялось 
в то далекое время, когда князья со своими дружинами от-
правлялись собирать с подвластного им населения дань, 
пошлины и оброки, попутно разбирая неурядицы и споры. 
Позднее старые «сборные места» превратились в админи-
стративно-территориальные единицы.

Современные границы района Солнцево охватывают 
территорию, на которой в XVIII-XIX вв. было располо-
жено несколько деревень и сел. Каждое из этих поселе-
ний имеет свою неповторимую историю, уводящую нас 
в далекое прошлое. Суково, Орлово, Терешково — по-
селения древние, упоминающиеся в исторических до-
кументах в XVII и XVIII вв. И лишь поселок Мещерский 
основан в начале XX столетия (1903 г.), когда на земле 
князя Сергея Борисовича Мещерского, на территории 
знаменитой Ваулинской пустоши, что севернее станции 
Востряково, стали строить дома, а затем облагородили 
пруды купальнями. Поселок первоначально назывался 
Княж-Мещерский и был не менее популярным, чем пере-
делкинские дачи. 23 марта 1904 г. в московской земской 
управе был утвержден план дальнейшего развития по-
селка, однако продавать земли своего владения князь 
Мещерский начал с сентября 1903 г.

Солнцевский район и Боровская дорога также тесно 
связаны с историческими событиями Отечественной во-
йны 1812 года. Именно в октябре 1812 г. началось от-
ступление «великой» армии Наполеона из Москвы на 
Малоярославец и Калугу по Боровскому тракту и Старой 
Калужской дороге. В поселке Мещерском долгие годы на-
ходилось захоронение французов, умерших от голода и 
холода во время бегства «непобедимой армии» из сто-
лицы России.

Неразрывно связана с историей Солнцево деревня 
Суково. По письменным грамотам XVII столетия, она 
принадлежала князьям Трубецким. Сначала это была 
вотчина известного тушинского боярина князя Дмитрия 
Тимофеевича, затем, после его смерти, она перешла к 
его жене Анне Васильевне, а уже в 1646 г. — к бояри-
ну князю Алексею Никитичу Трубецкому, который жил 
в старинной своей вотчине, в селе Говорове, в четырех 
верстах от Сукова на восток — на большой Боровской до-
роге.

В Говорове тогда существовала деревянная церковь 
Рождества Богородицы с приделом Федора Начертанного 
(1627 г.). В 1678 г. село принадлежало князю Юрию Пе-
тровичу Трубецкому, а потом, в 1704 г., — его сыну Юрию. 
В 1852 г. в деревне было 27 дворов, в которых проживало 
190 человек (из них 86 мужчин), а последним владельцем 
стал коллежский асессор Константин Петрович Йогель.

В нескольких верстах от Суково находилась Калужская 
застава Москвы, а вблизи проходила Ново-Калужская до-
рога или Боровский тракт, известный с XIV века. Вполне 
возможно, эта дорога существовала значительно рань-
ше. Так как по ней, как и по Серпуховскому и Каширскому 
трактам, поддерживалась связь с Ордой еще в период та-
таро-монгольского ига и Великого княжения Московских 
князей в XIII-XIV веках. Именно по этой дороге из Москвы 
в Пафнутьев-Боровский монастырь дважды везли в кан-
далах протопопа Аввакума: в первый раз — 8 марта 1666-
го, а во второй — примерно 5 сентября того же года, когда 
Аввакум выехал из Угрешского монастыря под конвоем 
стрелецкого головы Г.О. Салова, четырех стрельцов и 
двух денщиков, с приказанием конвою «велети ево вести 
с великим бережением, чтоб он з дороги не ушел и дурна 

б над собой не учинил». Апозднее, в 1673 году, этапиро-
вали и его последователей — боярыню Ф.П. Морозову 
вместе с «союзниками» — сестрой, княгиней Е.П. Уру-
совой, и женой стрелецкого полковника М.Г. Даниловой. 
Уже в Боровске их посадили в земляную яму, определив 
тем самым на медленную, мучительную смерть. В сырой 
темной тюрьме-могиле провели боярыни последние дни 
своей жизни. Под страхом смертной казни охране запре-
щалось давать пищу заключенным. Обе сестры умерли 
голодной смертью.

Значительную часть территории Сетунского стана за-
нимали монастырские и церковные владения, которые 
в 1764 г. были «секуляризированы», то есть отобраны у 
церкви и переданы в ведение Коллегии экономии. Так, 
землями села Федосьина владел Вознесенский мона-
стырь в Московском Кремле, селом Орловым — Чудов, 
Тропаревым — Новодевичий, сельцом Терешковым — 
Пафнутьев-Боровский, деревней Марфино — Алексеев-
ский девичий.

Конечно, села Орлово и Румянцево когда они принад-
лежали Чудову монастырю, назывались совсем иначе, 
но после упразднения монастыря, в XVIII веке, они были 
подарены Екатериной II Орлову и Румянцеву. Позже села 
вновь отошли к государственным землям, но сохранили в 
своих названиях упоминания о своих прежних владельцах.

В 60-е годы XIX века деревня Суково стала постав-
щиком рабочей силы для строительства Московско-Ки-
евско-Воронежской железной дороги, полотно которой 
прокладывалось в версте от поселения. Открывшаяся 
здесь железнодорожная станция была названа по име-
ни деревни. В этот же период вблизи станции Суково 
строятся две платформы — Востряково и Лукино (ныне 
Переделкино).

В 1897—1900 гг. было закончено строительство желез-
нодорожной магистрали, и жители Сукова стали на ней 
работать, многие уезжали на заработки в Москву. Дачный 
бум внес первые серьезные изменения на территории 
края. Так, в поселках Лазенки и Чоботы, а также Лукино, 
лежащем по другую сторону железной дороги, к 1917 г. 
существовало около 100 дач. В те же годы Суково стано-
вится дачным поселком.

После Октябрьской революции дачная функция его 
продолжает развиваться. Жители поселка по-прежнему 
находят себе работу в столице. 

В связи с реконструкцией Москвы в 1937 году, рядом с 
деревней была отведена большая просторная террито-
рия под застройку для переселения московских рабочих. 
Первый дом, на пригорке, возле пруда, построил Яков 
Федорович Турков. Потом эта улица стала называться 
Первой Зеленой. Вслед за ним свои дома поставили Во-
гомоловы, Иошпе, Брагинские, Портные, Косякины, по-
том построились Лалаевы, Кузьмины, Назаровы, Шефер, 
Маркины, Еремины, Курочкины, Андреевы, Меновщико-
вы, Чистяковы, позднее — С. К. Мурзин, Ф. С. Конюченко, 
В. И, Щукин и другие. Существует несколько версий, по-
чему поселок был назван Солнцево. Одна из них связана 
с именем архитектора Ф. Г. Солнцева, приглашенного для 
участия в строительстве усадьбы Лукино, другая — с ита-
льянцами Соляри, фамилия которых означает в переводе 
«солнечные», поселившимися в Саларьево.

 Но большинство краеведов склоняются к версии, изло-
женной в одной из книг об истории городов Подмосковья. 
В ней можно найти любопытный рассказ об обстоятель-
ствах, в которых возник топоним Солнцево: «Первый дом 
переселенческого поселка появился на улице, впослед-
ствии названной 1-й Зеленой. К концу 1938 года было 
построено около 300 индивидуальных домов. В них про-
живало около двух с половиной тысяч человек. Поселку 
надо было дать имя. Обсуждались разные предложения, 
пока в жаркие августовские дни не сошлись на одном 
имени — Солнцево.

26 сентября 1938 года это название получило офици-
альное утверждение, и Солнцево было отнесено к кате-
гории дачных поселков».

Конечно же, на выбор такого наименования повлияла 
не только (и не столько!) жаркая погода в августе 1938 

года. Солнце для нас — символ света, тепла, радости, 
хорошего настроения, символ жизни. Это-то и прояви-
лось — пусть даже и подсознательно — в выборе назва-
ния поселка: солнце — Солнцево.

В марте 1965 года «под давлением» топонима Солнце-
во была переименована близлежащая железнодорожная 
станция — из Суково в Солнечную. В апреле 1969 года 
поселок был отнесен к категории поселков городского 
типа, а в феврале 1971 года он стал городом. В 1983 году 
г. Солнцево был переведен в подчинение Мосгориспол-
кома. 

10 мая 1984 года на карте города Москвы появился 
район Солнцевский. В отличие от других районов столи-
цы, он был полностью расположен за пределами коль-
цевой автомобильной дороги. Территория его сложилась 
из части окраин районов — Гагаринского, Ленинского и 
Наро-Фоминского Московской области. Это были поселки 
Мещерский, Внуково, Переделкино, Чоботы, Толстопаль-
цево, деревни Терешково, Суково, Орлово, Федосьино, 
Лукино, Лазенки и сам город Солнцево.

Буквально за несколько лет район стремительно раз-
росся за счет интенсивного строительства современных 
жилых домов. К 1990 г. население его увеличилось с 91 
тыс. до 160 тыс. человек. 

В 1991 году в Москве были созданы новые структуры 
власти. 

12 сентября 1991 г. появилось распоряжение Мэра г. 
Москвы за № 146-РМ «О становлении временных границ 
муниципальных округов г. Москвы». Вместо 33 районов 
в столице появились 125 муниципальных, объединенных 
в 10 административных округов. Управление всем город-
ским хозяйством взяло на себя Правительство Москвы. 
Солнцевский район вошел в состав Западного админи-
стративного округа г. Москвы и был разделен на три му-
ниципальных округа — Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково.

28 июня 1995 года Московской городской Думой был 
принят устав г. Москвы, который закрепил сложившуюся 
структуру органов городской власти, в том числе и орга-
нов районной управы. С выходом закона «О районной 
управе в городе Москве» управление района Солнцево 
было преобразовано в районную управу. Первым главой 
управы района был Анатолий Максимович Долгов, а с 
сентября 1996 года — Олег Тофикович Ахундов.

В ноябре 2002 года был принят закон г. Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 
на основании которого в начале 2003 г. был образован му-
ниципалитет «Солнцево». Его возглавил Артем Николае-
вич Ильюшин. Таким образом, впервые на уровне района 
произошло разделение властей. Есть представительская 
власть — муниципалитет, подотчетный муниципальному 
Собранию. Он имеет собственный бюджет, право распо-
ряжаться этим бюджетом и решать все вопросы, связан-
ные с местным самоуправлением. Есть исполнительная 
власть — управа района Солнцево, занимающаяся хо-
зяйственными вопросами. 

А что касается топонима Солнцево, то он не только 
стал основой для появления имен столичного района, 
современного муниципального округа. Благодаря ему 
на карте Москвы существует теперь и Солнцевский про-
спект. Надеемся, что когда-нибудь — в недалеком буду-
щем — появится и станция московского метрополитена— 
«Солнцево»...

Александр Кленов

Символ солнца на гербе 
Район: история имени и биография
Топоним Солнцево  впервые был  зарегистрирован  в  официальном порядке 
26 сентября 1938 года. Однако это совсем не означает, что до этой даты 
на месте сегодняшнего столичного района была безлюдная и безымянная 
пустошь. У нашего района богатое прошлое. 


