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Мама может все!  
В смотре-конкурсе приняли 
участие более 20 командстр. 6

Мисс Солнцево
В районе прошел  традиционный 
конкурс красотыстр. 7

Благоустройство
Итоги первого весеннего 
общегородского субботникастр. 8

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕтА ДЕПУтАтОВ

Солнцево
№4(51) апрель 2014

План проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в районе Солнцево
№ 

п.п. Наименование мероприятия Место проведения Дата и время

1. Выставка рисунков воспитанников изостудии «Они за-
щищали Родину»

ГБУ ЦДТ «Солнцево»
ул. Волынская, д. 8, корпус 2

15.04.2014-30.05.2014
11.00-18.00

2. Легкоатлетический кросс «Солнечный круг», посвящен-
ный Дню Победы 

1. ул. Богданова – ул. Производственная – ул. 
Авиаторов;
2. ул. Богданова – Солнцевский проспект;
3.  ул. Авиаторов – ул. Щорса. 

07.05.2014, 14.30

3. «С Днем Победы!» — концерт, посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной войне

ДМШ им. Ф.И. Шаляпина
Солнцевский проспект, д. 9

08.05.2014, 16.00

4. Торжественное шествие,
 митинг «Память»

Памятник в сквере у Центрального пруда по ул. 
Богданова

09.05.2014, 12.00

5. «Во Славу Отечества!» — творческая мастерская сту-
дий ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»

Сквер у Центрального пруда по ул. Богданова 09.05.2014, 12.00

6. Праздничная концертная программа, посвященная 
празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне

Открытая площадка  у кинотеатра «Солнцево» –
ул. Богданова, д. 19

09.05.2014, 14.00

7. Праздничная программа, посвященная Дню Победы,
концерт, праздничный обед

Филиал «Солнцево» 
ТЦСО «Ново-Переделкино», ул. Богданова, д. 54

09.05.2014, 
12.00,13.00

8. Фестиваль вокального искусства «Спасибо за Победу!» ГБУ «СДЦ Радуга», ул. Главмосстроя, д. 9 10.05.2014, 14.00

9. Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне

Лесопарковая зона, ул. Богданова, д. 58 10.05.2014, 15.00

10. Межрайонное праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы, для ветеранов районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково

Концертный зал «Солнцево», ул. Богданова, 50 12.05.2014, 16.00

Москва  
готовится к параду 
«Бессмертного полка»

Акция «Бессмертный полк – Мо-
сква» станет ключевым событием 
празднования в столице 69-летней 
годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируется, что до 
150 тысяч человек – детей, внуков, 
правнуков солдат Великой Отече-
ственной войны – выйдут с фотогра-
фиями своих родственников-ветера-
нов, чтобы 9 мая 2014 года собраться 
на Поклонной горе и пройти по ули-
цам в колонне «Бессмертного полка». 

Встать в его ряды может каждый 
гражданин – независимо от вероиспо-
ведания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов. Жители более 
двухсот городов России уже приняли 
участие в подобных шествиях. Пред-
полагается, что они станут традици-
онными и для столицы нашей стра-
ны, а особенно масштабными будут 
в день 70-летия Победы в 2015 году.

Регистрация 
кандидатов 
продолжается

В период с 31 марта по 17 апреля 
2014 года в Оргкомитет граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
подали полный комплект доку-
ментов и получили удостоверение 
кандидата для участия в предва-
рительном голосовании по выбо-
рам депутатов в Московскую го-
родскую Думу 245 человек.

Общее количество желающих стать 
кандидатами больше, поскольку есть 
те, кто заполнил заявление-анкету 
на официальном сайте граждан-
ской инициативы «Моя Москва» –    
Москва2014.рф и ожидается в Орг-
комитете для регистрации.

Инициативой «Моя Москва» инте-
ресуются люди различных профес-
сий и социального статуса. Кандида-
ты представляют различные партии, 
а именно – ЛДПР, Справедливая Рос-
сия, КПРФ, Единая Россия, Родина, 
Гражданская платформа, Патриоты 
России, Альянс зеленых и социал-
демократов. Многие из кандидатов 
являются беспартийными.

Продолжение темы на стр. 2

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

21 мая 2014 года в 19.00 
в ГБОУ СОШ № 1002 по адресу: 

Солнцевский пр-т, д.12 а 
состоится встреча главы управы 

района Солнцево 
Сергея Афонасьевича Новикова 

с жителями.
Тематика встречи:

1. О размещении и работе ярмарки 
«Выходного дня» на территории 

района
2. О пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории района.

Приглашаем всех желающих  
принять участие в мероприятии!

Этот праздник стал для нас вечным и неувядаемым 

символом мужества и воинской славы. 9 мая мы отдаем 

дань глубокого уважения беспримерной стойкости 

фронтовиков и тружеников тыла жестокой военной поры.

Великая Отечественная война преподала нам 

множество уроков. Но главный из них: нельзя победить 

страну, народ которой сплачивается во имя общей цели. 

В это свято верили люди в солдатских гимнастерках, 

которые, не щадя себя, защищали свою Родину, а 

потом, вернувшись с полей сражений, в считанные 

годы, в труднейших условиях, сумели восстановить 

разрушенное народное хозяйство. 

Дорогие ветераны, мы гордимся подвигом вашего 

поколения, учимся у вас силе духа, сплоченности, любви 

к родной стране. От всей души желаем вам благополучия 

и крепкого здоровья! И всем нам – мирного неба над 

головой! С праздником! С Днем Победы!

Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ

Глава муниципального округа Солнцево 
В.С. ВЕРХОВИЧ

Уважаемые жители района! 

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
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 Выборы  

Гражданская инициатива «Моя 
Москва»  создана для организа-
ции и проведения предваритель-
ного голосования по выбору кан-
дидатов в Московскую городскую 
Думу, главная цель которого со-
стоит в том, чтобы продлить из-
бирательную кампанию, дать воз-
можность жителям столицы более 
полно познакомиться с кандида-
тами и их предвыборными про-
граммами. Напомним, что выборы 
в Мосгордуму пройдут в сентябре 
этого года, но предварительное го-
лосование состоится уже 8 июня. 
По его итогам определятся самые 
успешные кандидаты, которые 
смогут принять участие в выборах 
осенью.

Прием заявок от кандидатов на 
участие в предварительном голо-
совании начался 31 марта, а прод-
лится он до 15 мая. Вся процедура 
максимально упрощена. Подать 
заявку имеет право любой москвич 
старше 21 года. Как рассказал 
главный редактор «Независимой 
газеты» и член Оргкомитета граж-
данской инициативы «Моя Москва»  
Константин Ремчуков, только за 
три первых дня более ста человек 
оформили анкету-заявление.

Особенность предстоящего го-
лосования в том, что кандидатом 
может стать любой москвич, не-
зависимо от своих политических 
взглядов и убеждений. Организа-
торы «Моей Москвы» объясняют, 
что инициатива призвана найти 
«молодые таланты» среди поли-
тических и общественных акти-
вистов столицы. Они открыты к 
сотрудничеству с любыми полити-
ческими движениями и партиями. 

— Мы как ассоциация пережи-
ваем за своих коллег, — сказал 
председатель ассоциации муни-
ципальных образований города 
Москвы Алексей Шапошников. — 
Нам отрадно видеть, что в течение 
3-х дней в качестве кандидатов за-
регистрировалось 16 муниципаль-
ных депутатов, представляющих 

различные политические силы. 
Это означает, что практически все 
они заинтересовались этим про-
цессом.  

Официальной информацион-
ной площадкой гражданской ини-
циативы «Моя Москва» стал сайт 
Москва2014.рф. Он содержит но-
востную ленту событий, а также 
фото- и видеоматериалы с меро-
приятий, прошедших в рамках про-
екта. Планируется размещение 
на ресурсе интерактивной карты, 
на которой будут отмечены места 
размещения всех избирательных 
участков. Кроме того, на сайте уже 
есть персональные странички кан-
дидатов, на которых они смогут 
представить свои предвыборные 
программы, собственное видение 
городских проблем и путей их ре-
шения. Москвичи, в свою очередь, 
получат возможность задать кан-
дидатам вопросы и оставить по-
желания и наказы.

Есть у сайта Москва2014.рф и 
еще одна немаловажная функ-
ция. Дело в том, что гражданская  
инициатива «Моя Москва» явля-
ется общественной организаци-
ей, а финансирование проекта 
осуществляется за счет частных 
взносов юридических и физиче-
ских лиц.  О том, как организован 
сбор средств на проведение пред-
варительного голосования, в ходе 
пресс-конференции рассказал 
Михаил Кузовлев — российский 
банкир и финансист, президент-

председатель правления ОАО 
«Банк Москвы»:  

— Внести средства можно 
на указанный расчетный счет в 
«Сбербанке» или воспользовать-
ся  электронным кошельком «Ян-
декс.Деньги». Полный финансо-
вый отчет по итогам проекта мы 
опубликуем на сайте. Там же по-
явятся имена всех тех, кто будет 
участвовать в финансировании. 
Нам очень важно, чтобы все было 
прозрачно и открыто.

Проект активно финансируется 
москвичами, заверили предста-
вители оргкомитета. Как отметил 
Михаил Кузовлев, на счет орга-
низации поступило более 5 млн 
рублей (на момент проведения 
пресс-конференции), которые пой-
дут на обустройство участков для 
голосования. Этих средств уже до-
статочно, чтобы провести выборы 
на 60-ти участках. Но если далее 
деньги будут поступать в таком 
же темпе, то количество участков 
можно будет увеличить до плани-
руемых 500.

Отметим, что в будущем у сай-
та Москва2014.рф появится еще 
одна важная функция – освеще-
ние итогов предварительных вы-
боров, которые предполагается 
провести максимально открыто. 
Результаты голосования все жела-
ющие смогут видеть в интерактив-
ном режиме. 

Оксана Олейникова

Первые итоги инициативы 
«Моя Москва»
3 апреля в Московской Федерации профсоюзов состоялась пресс-
конференция, посвященная итогам первой недели работы граждан-
ской инициативы «Моя Москва». Известные общественные деятели, 
участники проекта рассказали о целях и задачах движения и презенто-
вали сайт Москва2014.рф, специально созданный для освещения его 
деятельности.

Более 28 тысяч 
рекламных 
поверхностей 
предоставила «Моей Москве»  
компания «Чистый город»
Компания «Чистый город» — крупнейший опе-
ратор «Рекламы на подъездах» выразила же-
лание оказать гражданской инициативе «Моя 
Москва» информационную поддержку. Компа-
ния готова разместить любую информацию 
о выборах кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы на своих информационных досках. 

Обладая серьезным информативным ресурсом, компания 
«Чистый город» старается помочь тем, кто в этом нуждается. 
«Чистый город» предоставил «Моей Москве» более 28 тысяч 
рекламных поверхностей для распространения информации о 
предварительных выборах 8 июня.

В обращении к одному из авторов гражданской инициативы 
«Моя Москва» Константину Ремчукову генеральный директор 
компании «Чистый город» Михаил Устьян говорит: 

«Все сотрудники компании «Чистый город» поддерживают 
ваше стремление к тому, чтобы будущие выборы в столичный 
парламент были свободными, честными и конкурентными. Мос-
гордума должна быть сильным и авторитетным органом зако-
нодательной власти и принимать законы, гарантирующие ка-
чественное образование и медицинскую помощь, социальную 
поддержку и развитие культуры, сохранение исторического об-
лика Москвы и создание комфортной городской среды, решение 
давно назревших транспортных проблем столичного региона. 
Будем рады сотрудничеству!»

НАТАЛЬЯ ГОЛОВКОВА, 
председатель Общества защиты прав потребителей:
– Для нас поддержка этой инициативы естественна. Да, движение 

потребителей – вне политики, нам запрещено вступать в партии. 
Поэтому, когда мы узнали, что эти выборы будут не партийными, 
открытыми для всех, решили поддержать эту инициативу. Те, кто 
приходит к нам, приходят с проблемами, и наша организация – ак-
кумулятор болевых точек города. Думаю, мы можем помочь канди-
датам формировать свои программы, которые будут нацелены на 
решение реальных проблем и улучшение жизни города.

ПАВЕЛ САЛИН, 
директор Центра политологических исследований Финансо-

вого университета:
– Праймериз в той или иной форме фактически есть везде, пото-

му что любая политическая система, заинтересованная в стабиль-
ности, должна сначала тестировать людей на адекватное понима-
ние текущей политической ситуации, а потом уже предлагать их в 
качестве «товара» для избирателей.

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, 
заместитель Председателя Общественной палаты г. Москвы:
– Предварительное голосование должно не только определить 

актуальную проблематику – ЖКХ, транспорт, безопасность, здраво-
охранение, – но и привязать ее к территории. Так, в районе Арбат 
одни проблемы, а в Бибиреве или Свиблове – другие.
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 Город, удобный для жизни  

Солнцево, в котором хочется жить
Некоторые аспекты предстоящего благоустройства района
Наша жизнь устроена так, что она просто не может быть статичной, стоять на месте. Динамичное, поступа-
тельное развитие  свойственно всему живому, в том числе и городам. И мы не можем не замечать, как с приходом 
весны начинает преображаться вместе с природой внешний облик улиц, жилых кварталов, площадей, бульваров, 
парков и скверов. Повсеместно сегодня  идет их генеральная уборка. Но это еще только начало нового сезона об-
новления. В нашем районе намечена к реализации большая и серьезная программа. В ней предусмотрен целый ком-
плекс работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту жилых домов и социально значимых объектов. 
Появятся в районе и новые строительные площадки. И все это говорит о том, что Солнцево продолжает разви-
ваться. В первую очередь, на благо его жителей.

Программа благоустройства района в 2014 году охватывает:

В 2014 г. планируется благоустроить 
территории следующих школ:

№ Наименование учреждений Адрес
1 ГБОУ СОШ № 1000 Ул. Щорса, д. 5, корп. 1

2 ГБОУ СОШ № 1007 Солнцевский пр-т, д. 7-а

3 ГБОУ гимназия № 1542 Ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2

4 филиал ГБОУ гимназия № 1542 Ул. Авиаторов, д. 28

Планы 2014 года включают и проведение 
капитального ремонта в учреждении 

дополнительного образования –
ГБОУ «Центр детского творчества «Солнцево», 

ул. Богданова, д. 56

Строительство социальных объектов
В рамках реализации проекта планировки территории 
на пересечении ул. Волынская и ул. Авиаторов в 2014 году 
запланировано строительство детского сада и школы

В 2014 году планируется завершение строительства 
и введение в эксплуатацию многофункционального 
медицинского центра  по адресу: ул. Богданова, д. 52.

Потребительский рынок
На территории района выделена площадка для 
проведения «ярмарки выходного дня» по адресу: 
ул. Богданова, д. 52-54 (с 4 апреля по 3 мая 2014 г.). 

Фото Александра Денщикова.

23 дворовые территории (Боровский пр-д, д.14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Попутная, д. 1, 1/1, ½, 1/3, 3, 3/1, 5, 2, 
4, ул. Наро-Фоминская, д. 3, 5, 7, 9,  10, 11, 13, 15)

2 спортивные площадки (Солнцевский пр-т, д. 30, Боровский пр-д, д. 24)

14 детских площадок 
(Боровский пр-д, д. 6, 10, 12, ул. Богданова, д. 12, ул. Матросова, д. 1, 7/2,  ул. 50 
лет Октября, д. 19/1, 29, Солнцевский пр-т, д. 5, 7-7/1, 7/2, 13/1, ул. Щорса, д. 2, 
ул. Домостроительная, д. 3)

Устройство 269 парковочных мест
(ул. Авиаторов, д. 11/1, 20, ул. Главмосстроя, д. 8, 10, 12, 14, ул. Домострои-
тельная, д. 3, ул. Матросова, д. 1, Солнцевский пр-т, д. 6/1, 7, ул. Наро-Фомин-
ская, д. 2)
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8 апреля 2014 года, в рамках целевой 
программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи муниципального 
округа Солнцево в 2014 году, аппара-
том Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево была организована 
экскурсия для ГБОУ СОШ с углублен-
ным изучением иностранного языка и 
информационных технологий № 1347 
в музейный комплекс «История Танка 
Т-34». Это военно-исторический музей, 
целиком посвященный конкретному об-
разцу вооружения и военной техники, 
легендарной боевой машине XX века.

Группу детей к музейному комплексу 
доставил комфортабельный автобус. Со-
провождал их гид,  Валентина Ивановна, 
которая рассказала ребятам об истории 
Москвы, о военных событиях ХХ века и не-
которые подробности создания музейного 
комплекса «История Танка Т-34», располо-
женного на 36-м километре Дмитровского 
шоссе – историческом танковом месте. В 
этих краях жил и работал над конструкци-
ей сверхтяжелого танка изобретатель В.Д. 
Менделеев – сын великого химика Д.И. 
Менделеева. На Дмитровском направле-
нии летом 1917 года испытывался первый 
русский тяжелый танк Н.Н. Лебеденко. В 
декабре 1941 года с этого ближайшего к 
столице рубежа пошли в контрнаступление 
«тридцатьчетверки» – начался главный 
этап битвы за Москву. После Великой От-
ечественной войны в дачном поселке вбли-
зи от этого места жили знаменитые танки-
сты и танкостроители П.С. Антонов, В.М. 
Баданов, А.А. Бурдейный, С.А.Иванов, Н.А. 
Кучеренко, А.М. Парчинский и др.

Экспозиция музейного комплекса разме-

щена в здании и на открытой площадке. В 
музее собраны материалы, которые через 
деятельность конструкторских групп и от-
дельных личностей раскрывают процесс 
создания среднего танка Т-34. 

В экспозиции первого этажа, ученики 
школы ознакомились с историей создания 
и развития танка Т-34. Ребятам показали 

документы и личные вещи конструкто-
ров, создавших машину и остававшихся 
долгие годы засекреченными (Михаил 
Кошкин, Александр Морозов, Николай Ку-
черенко, Евгений Патон и другие). Также 
дети немало узнали о героях-танкистах, 
истории их подвигов в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Школьники смогли ознакомиться со стра-
тегической ролью танка Т-34 в Московской 
битве, со сравнительной характеристикой 
средних танков разных стран, в которой 
подробно прослеживается родословная 
«тридцатьчетверки» и ее модификаций. 
Дети имели возможность увидеть  «геогра-
фию» применения  танка Т-34, воевавшего 
на различных континентах, в разных стра-
нах мира. Ознакомились со специальными 
мультимедийными экспозициями, посвя-
щенными непревзойденным по сей день 
рекордам Т-34, с его внутренним устрой-
ством, многочисленными высказываниями 
о нем и его роли в Великой Отечественной 
войне.

На втором этаже ребята увидели темати-
ческую экспозицию о боевом применении 
«тридцатьчетверок» в годы Великой Отече-
ственной войны и в локальных конфликтах 
XX века: диораму –  изобразительное полот-
но, художественные макеты с изображением 
сражений, макеты боевых машин,  находки 
поисковиков и краеведов – фрагменты танка 
Т-34, документы и личные вещи танкистов.

А в завершении экскурсионной про-
граммы ребята смогли ознакомиться на 
открытой площадке с восемью танками – 
«внуками» и «правнуками» Т-34, а также 
самоходной артиллерийской установкой 
СУ-100, созданной на базе «тридцатьчет-
верки». Все желающие любознательные 
ребятишки смогли подняться по специаль-
но оборудованному лестничному трапу на 
вышеуказанный танк.

После окончания экскурсионной про-
граммы в музейном комплексе «История 
танка Т-34» ребята приобрели памятные 
сувениры.

 Урок патриотизма  

 В мире интересного  

Скажи-ка, дядя, ведь недаром?
Экскурсии в музей-панораму «Бородинская битва»
31 марта 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального 
округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево было организовано две экс-
курсии для ГБОУ Начальная школа – детский сад № 1 «Сказка» и ГБОУ СОШ № 1002 в музей-панораму «Бородинская битва».

Танк, покоривший пространство и время
Экскурсия в музейный комплекс 

К музею экскурсионные группы были 
доставлены на двух комфортабельных ав-
тобусах. Детей сопровождал гид, который 
рассказывал об истории Москвы, о событи-
ях Отечественной войны 1812 года. Он же 
знакомил их с некоторыми подробностями 
создания музея-панорамы «Бородинская 
битва». Вот уже 50 лет этот значимый объ-
ект стоит в конце Кутузовского проспекта. 
Очень лаконичное по своей архитектуре 
строение, не столь, может быть, красивое, 
сколько рациональное, утилитарное, – 
было возведено в 1962 году к 150-летнему 
юбилею Бородинской битвы.

Необычная круглая форма подчинена 
назначению этого здания – экспозиции 
колоссальной картины-панорамы, напи-
санной в свою очередь к 100-летней го-
довщине Бородинского сражения. Авторы 
проекта – советские архитекторы Кора-
бельников, Кузьмин и Кучанов, инженер 
Аврутин. При проектировании они исполь-
зовали рекомендации самого Ф.А. Рубо, 

данные им при постройке первоначально-
го здания панорамы.

Музей-панорама «Бородинская битва» 
в настоящее время включает в себя не-
сколько отделов и располагает тремя экс-
позициями.

Первой увидели ребята экспозицию 
«Музея Героев Советского Союза и Рос-
сии», которая посвящена глубоким тра-
дициям русского героизма. Затем экскур-
сантов провели по винтовой лестнице к 
месту, где расположена собственно пано-
рама, рассказывающая о военных собы-
тиях Отечественной войны 1812 года и ге-
неральном сражении при селе Бородино.

Последней дети посетили экспозицию 
«Кутузовская изба». Здесь они узнали 
подробности о военном совете русских ге-
нералов, состоявшемся в деревне Фили 
13 сентября 1812 года.

После окончания экскурсионной про-
граммы ребята приобрели памятные су-
вениры.

О.Г. Гурьянова, главный специалист по организационной и кадровой работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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 В мире интересного  

 Примите поздравление  

Дорогие ветераны!
В отблесках советских орденов и 

медалей, в мерцании салютных огней, 
сиянии алых тюльпанов – свет Вели-
кой Победы. Мы знаем, какую дорогую 
цену заплатил за нее наш народ, по-
этому так свят для нас этот праздник. 
Храня светлую память о павших в 
Великой Отечественной войне, с бла-
годарностью к тем, кто своим трудом 
крепил мощь и независимость нашей 

Родины, мы, наследники Великой Победы, пишем сегодня новые страницы российской 
истории. И наш долг перед поколением победителей – быть достойными их подвига, сде-
лать жизнь людей счастливой, а страну – процветающей.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, воплощения самых добрых надежд и 
хорошего весеннего настроения.

Ваш депутат в Московской городской Думе 
Александр Милявский

Звездный городок
Экскурсия в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
16 апреля 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципаль-
ного округа Солнцево в 2014 году, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево для учащихся 
ГБОУ Гимназии № 1542 была организована экскурсия в «Звездный городок». 

Перед началом экскурсионной программы ребят ждал бесплатный 
сытный обед в ресторане «На Трубецкой». К ресторану и «Звездному 
городку» учащихся школы доставил комфортабельный автобус, в кото-
ром группу сопровождал гид – Наталья Ивановна. 

На въезде в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина группу 
школьников встретил гид Олег, который показал ребятам места, где про-
живал и готовился к первому полету в космос Ю.А. Гагарин. Дети увидели 
гидролабораторию, в которой будущих космонавтов, под присмотром ме-
диков и других специалистов, готовят к выходу в открытый Космос. А еще 
школьники смогли ознакомиться с самой большой в мире Центрифугой 
ЦФ-18, тренажерами корабля «Союз» по подготовке космонавтов к поле-
ту в Космос, со схемой выведения космического корабля на орбиту ИСЗ,  
системой приземления спускаемого аппарата корабля «Союз», с тренаже-
ром телеоператор – АТV, аварийно-спасательным скафандром «Союз», а 
на информационных стендах они посмотрели еду космонавтов, меню кото-
рой очень разнообразное и насчитывает более 500 наименований. Также 
гид Олег рассказал школьникам о личной гигиене космонавтов во время 
космических экспедиций и даже продемонстрировал специальные, приспо-
собленные к условиям космоса туалеты. За время проведения экскурсии 
ребятам дважды были продемонстрированы видеофильмы с ознакоми-
тельным материалом по подготовке космонавтов.  

После ознакомительной экскурсии в зданиях Центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина ребята возложили цветы к памятнику Ю.А. Гага-
рина, который расположен на территории «Звездного городка».

О.Г. Гурьянова, 
главный специалист 

по организационной и кадровой работе аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

 С юбилеем!
Искренне и от всей души поздравляем с юби-

леем Ивана Алексеевича Другова – сердечного 
и душевного доктора, прекрасного человека, 
великолепного собеседника, тонкого поэта.

Желаем вам, уважаемый Иван Алексеевич, 
крепкого здоровья, долголетия, заботы и вни-
мания родных и близких, успехов во всех начи-
наниях! Живите, трудитесь и творите на благо 
окружающих и в свое удовольствие. И пусть 
минуют вас все невзгоды!  Будьте счастливы 
и любимы, вы как никто это заслуживаете, ведь сами дарите  людям самое 
драгоценное, что только может быть – здоровье.  Надеемся, что мы еще не 
единожды встретим очередной ваш юбилей!

Глава МО Солнцево  В.С. Верхович,
Л.Д. Пронина, Л.А. Мельникова, В.А. Кравцова, В.Г. Сальников, 

В.В. Воронин, И.А. Литвин, П.С. Вышегородцева
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 Конкурс  

В этот день с утра школа открыла свои 
двери для дошкольников, учащихся на-
чальной школы, их пап и мам. Гостей 
ждала насыщенная программа. Дирек-
тор учебного учреждения Ева Григорьев-
на Солодуха рассказала собравшимся о 
школе, ее жизни, образовательных про-
граммах и перспективах развития, также 
ответила на вопросы родителей. После 
красочного концерта и открытых уроков, 
которые провели педагоги начальной 
школы, стартовал спортивный конкурс 
«Мама может все!», на котором присут-
ствовала инспектор 4-го РОНД, майор 
внутренней службы Лариса Алексан-
дровна Артемьева.

Каждая команда состояла из четы-
рех человек: мама с дочкой и мама с 
сыном. Названия команд, придуман-
ные участниками, давали понять, что 
настроение у всех боевое («Спартан-
цы», «Комета», «Класс») и солнечное 
(«Радуга», «Апельсин», «Веснушки», 
«Солнечный зайчик», «Улыбка», «Ва-
сильки», «Птички»). Командам пред-
стояло пройти 24 этапа, которые были 
рассредоточены по всей школе, и до-
казать, что мамы могут абсолютно 
все, начиная от создания празднич-
ной открытки и заканчивая стрельбой 
по мишеням.  В начале соревнований 
все команды получили маршрутные 
листы, с помощью которых могли най-
ти тот или иной пункт назначения. 

Самым популярным в этот день стал 
спортивный зал – ни минуты он не пу-
стовал – и это не удивительно, ведь 
здесь располагались сразу три этапа: 
«Спасатель», «Фитнес» и  «Пожарный 
расчет». Участникам команды было 
предложено разобрать импровизиро-
ванные завалы и аккуратно перета-

щить пострадавшего (тренировочный 
манекен), пройти спортивную эстафе-
ту, кроме того, мамы должны были об-
лачиться в форму спасателей и закре-
пить пожарный рукав. 

Не менее многолюдно было и на 
первом этаже. В холе участники долж-
ны были вызвать вертолет, выложив из 
газет определенный сигнал. Один из 
коридоров школы в этот день превра-
тился в «болото», которое предстояло 
пересечь командам. 

Не обошлось и без творческих кон-
курсов и демонстрации бытовых навы-
ков. На одном из этапов мамы должны 
были нарисовать поздравительную 

открытку, а на других – собрать мужа 
на работу, правильно завязав галстук, 
а ребенка – в школу, «сшив» костюм 
из бумаги и собрав портфель с закры-
тыми глазами. А еще мамы на время 
превращались в Золушку, перебирав-
шую в сказке зерна по приказу мачехи. 
Именно это пришлось делать и нашим 
командам на одном из пунктов. 

Кроме того, участники команды при-
шивали пуговицы, развешивали белье, 
собирали паззлы, ставили палатку, 
рисовали схемы, пользовались сема-
форной азбукой, бросали в кольцо бу-
мажные самолетики и даже преодоле-
вали с закрытыми глазами «минное» 
поле (из баскетбольных мячей). 

Настоящей проверкой стали со-
всем не женские конкурсы: «Элек-
трик», «ДПС» и «Снайпер». Мамам 
пришлось вспомнить уроки физики и 
замкнуть цепь, пройти тестовые за-
дания на вождение и пострелять из 
пневматического оружия по мишеням. 
Представительницы прекрасного пола 
справились и с этими, казалось бы, аб-
солютно мужскими заданиями. 

И вот наступила самая приятная 
часть конкурса – награждение. Все 
участники получили благодарственные 
грамоты и кубки.

Стоит отметить, что хоть папы и не 
принимали участие в конкурсах, они 
искренне болели за своих жен и детей, 
вместе с ними бегали по этапам, под-
держивали и подсказывали. Поэтому 
смотр-конкурс можно с полной уверен-
ностью назвать семейным спортивным 
праздником, на котором солнечные 
мамы вновь доказали, что они могут 
абсолютно все!

Антонина Позднякова

Мама может все!
5 апреля в ГБОУ СОШ № 1002 в рамках Дня открытых дверей прошел смотр-
конкурс «Мама может все!». В нем приняли участие более двадцати команд, 
состоящих из учащихся дошкольного и школьного отделений и их родителей. 
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 Конкурс  

Семь королевских улыбок
28 марта в Солнцево прошел десятый традиционный конкурс красоты
Семь прекрасных девушек района боролись за корону и звание «Мисс Солнцево-2014». Свои таланты они продемонстри-
ровали в трех этапах конкурса. В составе компетентного жюри в этом году были администратор ТЦ «Солнечный» 
Юлия Михайловна Гурьянова, художественный руководитель ГБУК «ТСК “Кунцево”» Андрей Евгеньевич Никульский, заме-
ститель главы управы района Солнцево Александр Евгеньевич Демин, директор ГБУК «ТСК “Солнцево”» Наталия Нико-
лаевна Страхова, менеджер компании «Frederic M» Марина Николаевна Богданова и депутат Московской городской Думы 
Александр Борисович Милявский. Почетным гостем праздника стал глава управы района Сергей Афонасьевич Новиков.

С каждым годом конкурс красоты 
«Мисс Солнцево» становится все 
популярнее и красочнее. Стартовав 
в 2004 году, сегодня он приобрел 
множество друзей. В их числе спон-
соры мероприятия торговый центр 
«Солнечный» и компания «Frederic 
M». Отдельную благодарность орга-
низаторы выражают управе района 
за оказанную помощь в проведении 
соревнования. Растет и количество 
поклонников – все больше и боль-
ше болельщиков приходят поддер-
жать своих участниц. 

В этом году на сцену вышли 
семь прекрасных девушек. Это 
Мария Киселева, Дарья Самой-
лова, Анастасия Маслова, Дарья 
Грекова, Наталия Чубукова, Ека-
терина Шелег и Дарья Черенкова. 
Все они потратили много сил на 
подготовку к конкурсу. Репетиции 
начались, как минимум, за пару 
месяцев до финального выступле-
ния. Все это время с участница-
ми работали профессиональные 
хореографы, стилисты и поста-
новщики. Также большую роль в 
подготовке сыграли родители и 
друзья красавиц, которые все это 
время были рядом, помогали и 
поддерживали. В итоге каждая из 
девушек во время конкурса смогла 
не только проявить свои таланты, 
но и ярко выразить свою индиви-
дуальность, достойно представив 
самые лучшие качества. 

Все это проявилось уже в пер-
вом этапе конкурса – презента-
ции – девушки пели, танцевали, 

читали стихи и прозу. Стоит также 
отметить, что в этом году в высту-
плениях активно использовались 
видеопрезентации, в которых 
участницы конкурса рассказыва-
ли о себе и своих увлечениях.

Пока красавицы готовились к 
очередному этапу, меняли наря-
ды, прически и реквизиты, на сце-
не выступали танцевальные кол-
лективы «Ракурс» и «Брейкинг», а 
также зажигательные девочки-пе-
вицы из студии «Солнечный круг».

А далее пришла пора удив-
ляться не только гостям торже-
ства в зрительном зале, но и 
видавшим виды членам жюри. 
Второй этап носил название 
«экомода», и конкурсантки выш-
ли на сцену в нарядах из самых 
неожиданных материалов, по-
разив всех без исключения сво-
ей креативностью. Взорам со-
бравшихся были представлены 
яркие весенние костюмы из по-
лиэтиленовых пакетов, цветоч-
но-романтичное платье из сетки 
и ленточек, элегантное красное 
одеяние из бумаги, воздушный 
наряд ангела из перьев и стекла, 
юбка-зонт из клетчатой материи 
и русский народный сарафан из 
цветных пробок. Конкурсантки 
не только показывали, но и рас-
сказали о своих нарядах. 

Третий тур был назван устроите-
лями литературно-музыкальным. 
И здесь девушкам предстояло 
блеснуть своей эрудицией и та-
лантами, раскрывая предложен-

ную тему. Каждую из них (спорт, 
будущее, кино, молодежь, музыка, 
традиции и любовь) конкурсантки 
по своему обыгрывали на сцене, 
и эти эпизоды справедливо можно 
назвать самыми зрелищными. 

Мария Киселева напомнила об 
успешной Олимпиаде, прошед-
шей в этом году в Сочи, наполнив 
сердца присутствующих гордостью 
за свою страну. Настя Маслова 
рассказала о своей мечте стать 

учителем. Она предположила, как 
будут выглядеть школы и ученики 
в недалеком будущем – с план-
шетами, электронными книгами и 
всевозможными гаджетами. На-
таша Чубукова покорила публику 
своими актерскими способностя-
ми, представив сценку о том, как 
создается кино. Дарья Грекова ис-
полнила песню о том, что будущее 
зависит именно от гражданской и 

личной активности молодежи и ны-
нешних школьников и студентов. 
Екатерина Шелег спела трогатель-
ную песню о материнской любви, 
растрогав и членов жюри, и зрите-
лей. Дарья Самойлова напомнила 
о недавно прошедшей Масленице 
и рассказала театральным языком 
об этой славной русской тради-
ции. Даше Черенковой досталась 
самая романтичная и близкая для 
молодых девушек тема – «Лю-

бовь». Не менее романтичным 
было и ее выступление. В нем при-
сутствовали трогательная музыка, 
замечательный кавалер и лепест-
ки роз. Даша таким образом пока-
зала, что любовь – это гармония, 
уважение, понимание, верность, 
нежность и поддержка.

На всех этапах конкурса участниц 
активно поддерживали зрители. 
Они подготовились заранее – на-

рисовали плакаты, принесли бара-
баны, не жалели ладоней и голосов, 
болея за своих фавориток. Перед 
объявлением результатов конкурса, 
самая активная и дружная команда 
была награждена большим слад-
ким призом. Его получили ребята, 
болевшие за Екатерину Шелег.

И вот настал самый волнующий 
и долгожданный момент – на-
граждение победительниц. Титул 
«Мисс Солнечная жемчужина» 
получила Анастасия Маслова. 
Звание «Мисс-стиль» присвое-
но Марии Киселевой. Приз от ТЦ 
«Солнечный» и звание «Солнеч-
ной мисс» завоевала Дарья Че-
ренкова. Титул «Мисс Драгоцен-
ная традиция» члены жюри отдали 
Даше Грековой. «Мисс очаровани-
ем» названа Дарья Самойлова.

Для награждения «вице-мисс 
Солнцево-2014» на сцену был 
приглашен заместитель главы 
управы района Солнцево по де-
лам несовершеннолетних, разви-
тию спорта, досуга и отдыха Алек-
сандр Демин. Почетное второе 
место заняла Наталья Чубукова. 

Награждать победительницу вы-
шел депутат Мосгордумы Алек-
сандр Милявский, который отметил, 
что конкурс растет и развивается с 
каждым годом, девушки выступают 
уже на профессиональном уровне. 
Обладательницей короны и побе-
дительницей конкурса «Мисс Солн-
цево-2014» стала очаровательная и 
талантливая Екатерина Шелег.

Антонина Позднякова
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 Открытый диалог  

 Благоустройство  

С докладом выступил глава управы рай-
она. Он рассказал об итогах благоустрой-
ства в 2013 году и перешел к списку ра-
бот, намеченных на текущий год. Сергей 
Афонасьевич отметил, что в прошедшем 
году один из дворов по улице Богданова 
выиграл городской конкурс, победив в но-
минации «Лучший двор». Это – один из 
результатов большой и серьезной работы, 
которая проводится в районе. И нет со-
мнений, что в текущем году она будет осу-
ществляться не менее продуктивно. Глава 
особо подчеркнул, что программа благо-
устройства района на 2014 год была сфор-
мирована с учетом пожеланий жителей и 
при непосредственном, заинтересованном 
участии муниципальных депутатов.

Что касается конкретных цифр и адре-
сов, то ситуация, судя по докладу, выстраи-
вается следующим образом. По программе 
дополнительных мероприятий социально-
экономического развития (СЭР) в Солн-
цево будет проведена реконструкция 14 
детских площадок. При их реконструкции 

предусмотрена замена основания рези-
нового покрытия, садового бортового кам-
ня. Намечено также проведение работ по 
устройству дорожек и установке детских 
игровых форм. Ремонт ожидает две спор-
тивные площадки. 

По программе благоустройства дворо-
вых территорий и ремонту многоквартир-
ных домов «Жилище» на 11-ти дворовых 
территориях будут оборудованы парковоч-
ные карманы. Перечень уже составлен, но, 
как сообщил Сергей Афонасьевич, каждый 
отдельный адрес будет обсуждаться с жи-
телями. Также в рамках этой программы 
будет произведено комплексное благо-
устройство 23-х дворовых территорий, 
включающее следующие виды работ: ре-
монт асфальтобетонных покрытий (в т.ч. 
дорожки), замена бортового камня (в т.ч. 
садового), установка и замена ограждений, 
замена и перенос контейнерных площадок, 
устройство основания детских площадок, 
установка малых архитектурных форм 
(МАФы), диванов и урн, замена почвогрун-

та с посадкой декоративно-лиственной 
растительности, замена и перенос площа-
док для белья. Кроме того, на детских пло-
щадках запланирована установка игрового 
и спортивного оборудования.

В текущем году будут благоустроены тер-
ритории четырех школ. Там отремонтируют 
или обустроят новые спортивные площад-
ки, установят или заменят малые архитек-
турные формы, приведут в порядок газоны, 
а также устроят клумбы и цветники.

По программе выборочного капитально-
го ремонта (ВКР) в текущем году намечена 
замена кровельного покрытия. Данный вид 
работ предполагается выполнить по адре-
сам: Родниковая улица, д. 4, корп. 1,2,3, д. 
8, улица Авиаторов, д. 4, д. 6, д. 6, корп. 2, д. 
8, корп. 1, д. 16 , Солнцевский проспект, д. 
5, корп. 2, д. 9, корп.1, 2, д. 15, улица Щорса, 
д. 10 и Производственная улица, д. 3.

В заключительной части своего докла-
да глава управы отметил, что в 2013 году 
в районе была проведена работа по уста-
новке антипарковочных столбиков на дво-

ровых территориях. Всего их было уста-
новлено около тысячи. В нынешнем году 
планируется продолжить работу в данном 
направлении, чтобы окончательно «пре-
дотвратить хаотичную парковку транспорт-
ных средств». 

После доклада Сергей Афонасьевич от-
ветил на все вопросы, которые поступили 
от жителей в ходе встречи, как устные, так 
и письменные. Касались они оборудования 
специальных площадок для выгула собак, 
новых древесных насаждений, сноса ава-
рийного и ветхого жилья, освещения пар-
ков, организации молодежного досуга и пр. 
Глава управы и его заместители подробно и 
обстоятельно ответили на все вопросы. 

В заключение слово для выступления 
было предоставлено представителю МЧС 
Роману Горелову, который напомнил жи-
телям о необходимости осторожного обра-
щения с огнем и рассказал о профилактике 
пожаров в весенне-летний период. 

Антонина Позднякова

И хорошел под звуки музыки бульвар
Прошел первый весенний субботник, организованный в рамках месячника по благоустройству
Навести чистоту на улицах района Солнцево в этот апрельский день вышли более пяти тысяч человек. 12 апреля 
бок о бок трудились вместе работники ЖКХ,  сферы образования, культуры, простые москвичи – жители района, 
пенсионеры, энтузиасты, школьники.

Адреса обновления
Жителям Солнцево рассказали о планах комплексного благоустройства 
района на текущий год
Апрельская традиционная встреча с населением главы управы района Солнцево Сер-
гея Новикова состоялась в ГБОУ СОШ № 1003. На этот раз темой мероприятия стала 
программа комплексного благоустройства территории на 2014 год. На встрече при-
сутствовали первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Александр Демин, 
заместитель главы управы по социальным вопросам Евгения Малашенкова, пред-
ставитель МЧС ЗАО Роман Горелов, а также сотрудники ГУП ДЕЗ и ГКУ «ИС района 
Солнцево». Примечательно, что еще до начала мероприятия в школьном вестибюле 
каждый мог получить бланк для записи своих вопросов, предложений и замечаний. В 
дальнейшем все они были озвучены и прокомментированы специалистами.

Традиционная массовая  акция, которая стартовала в 
9.30, проходила с энтузиазмом, с особым настроением, 
под зажигательную музыку современных исполнителей. 
Буквально за пару часов территория бульвара Богданова-
Щорса преобразилась.

Однако бульвар был далеко не единственным местом 
проведения субботника. Работы в Солнцево велись во 
дворах, парках, скверах. Цель при этом у всех была одна – 
привести район в порядок после долгого зимнего периода. 

Помимо уборки мусора и прошлогодней листвы с газонов и 
цветников, красили заборы, ограждения и лавочки, сажали 
деревья и кустарники.

Для участников субботника был организован обед, при-
готовленный полевой кухней. В его меню – вкусная и пита-
тельная гречневая каша и горячий чай.

Большой объем работ был выполнен сотрудниками экс-
плуатирующих организаций, силами которых осуществля-
лось прогребание газонов, вывоз мусора, покраска малых 

архитектурных форм на ул. Богданова, д.56, ул. Авиато-
ров, д.16, к.1, в сквере дома 26, к.2; 26,к.3 по ул. Богдано-
ва, на ул. 50-лет Октября дома 2, к.1; 2, к.2; 4; 6; 6, к.1; 6, 
к.2, в парке «Центральный».

Стоит отметить, что субботники с привлечением жите-
лей – это лишь часть огромной работы по благоустройству 
района, которая началась еще в марте. К концу апреля 
район полностью будет приведен в порядок и подготовлен 
к майским праздникам.


