№ 7 (139) октябрь 2021 г.

От первого лица

Солнцево: новый облик столичного района
Долгие годы проживаю в районе
Солнцево. Здесь родился, здесь же
пошел учиться в 5-ю (ныне № 1002)
школу, отсюда призвался в ряды Вооруженных сил Советской армии.

Потом работал на предприятиях нашего района: НПО «Взлет», автобаза № 1 «Главмосинжстроя», откуда
был направлен по комсомольской
путевке мастером производственного обучения в СПТУ-136. Более
15 лет являюсь местным депутатом.
И как Глава муниципального округа Солнцево, и как житель душой и

сердцем с районом, постоянно нахожусь в тесном контакте с жителями
и не понаслышке знаю о жизни родного района.
Сегодня жители сами участвуют
в благоустройстве дворов, улиц и
парков. Очень активно работает
портал «Активный гражданин», и
на основании обращений жителей,
а также предложений депутатов
муниципального округа Солнцево
произведено благоустройство дво-

ровых территорий. В рамках организации безопасного движения установлены пешеходные ограждения и
сделаны искусственные неровности,
ограничивающие скорость транспортного потока на улицах района.
Построены новые дороги, которые
разгрузят район и обеспечат лучшую транспортную ситуацию.
Оценивая современный облик
района Солнцево, теперь и не скажешь, что это был когда-то поселок

Валерий Степанович Верхович осматривает
вместе с новоселами новый дом 15 по ул. Щорса,
построенный по программе реновации

городского типа Солнцево, который
входил в состав Ленинского района
Московской области. В районе поменялось практически все: школы,
детские сады, метро, дома и даже
люди, и, самое главное, нас становится все больше и больше! Мы

все вместе стараемся сделать наш
любимый район Солнцево комфортным, уютным и безопасным.
В.С. Верхович,
Глава муниципального округа
Солнцево

Событие

Школа будущего
С этого учебного года в полную силу начало функционировать новое
школьное отделение № 4 школы № 1002, которое находится по
адресу: Солнцевский проспект, 16А/1.
Трехэтажное здание на территории школы № 1002 больше напоминает декорации для съемок
фантастического фильма, чем новый корпус для старшеклассников.
Футуристичный внешний вид вполне отвечает внутреннему содержанию: в этом корпусе сосредоточены
все самые продвинутые технологии
для успешного обучения и развития. Здесь есть класс астрономии
с телескопами и картами звездного
неба, фото – и киностудия для обучения детей первичным навыкам
работы с фотографиями и видеоконтентом, класс шахматного кружка и многое другое, что так необходимо для развития способностей и
навыков у детей.
Один из классов школы оформлен
в виде университетской аудитории.
Класс напоминает амфитеатр: рабочие места учащихся возвышаются
один над другим, что позволяет сидящим на последних рядах хорошо
видеть и слышать педагога.
24 сентября в этой аудитории прошел урок предпринимательства для
10-11 классов в рамках V Фестиваля
финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве.
Современную школу сложно представить без хорошо оснащенного
спортивного зала, адаптированного
под занятия разного вида. В каждом
отделении школы № 1002 есть спортивный зал для занятий физической
культурой и проведения спортивных
мероприятий. В 4-м школьном отделении спортзал выглядит после ремонта самым современным и подходит для занятий практически любым
видом спорта. Высокие потолки,
качественный инвентарь и оснаще-

Директор ГБОУ «Школа № 1002»
Ева Григорьевна Солодуха
ние – все это позволяет учащимся
заниматься спортом эффективно,
в безопасных условиях.
А вот что говорят о новом корпусе ученики:
Светлана, 10Г класс: «Новое здание выглядит просто замечательно!
Яркий дизайн очень оригинален.

Учителя всегда готовы помочь нам
в обучении!»
Олеся, 10Г класс: «Мне нравится
всё – от необычного дизайна школы
до нового современного оборудования. Но главное – учителя во всем
помогают и хорошо учат!»
Гюзель, 10Г класс: «Мне тут понравилось с самого начала! Корпус
очень яркий и красивый. Все кабинеты удобные, в них есть новое обору-

дование для учебы. Здесь классно, и
каждый день хочется идти в школу!»
Александра, 10А класс: «Корпус,
в котором я учусь, хорошо и разнообразно оснащен, и хочется задержаться в школе подольше».
Степан, 10Г класс: «Это совершенно новое здание, с современной техникой, просторными
кабинетами и, главное, крутыми
учителями! Школа просторная и

удобная, а учителя компетентны и
современны».
Василина, 10Г класс: «4-й корпус – восхитительное место для учебы. Школа очень красивая снаружи
и внутри. Мне очень нравится, как
работают в этой прекрасной школе
учителя: они качественно преподают уроки и с удовольствием помогают ученикам реализоваться в этом
мире».

2

№ 7 (139) октябрь 2021 г.

Актуальное интервью

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ –
ЗАДАЧА ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
На вопросы редакции отвечает заместитель главы управы района Солнцево
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
строительства Александр Александрович Ивановский

– Идет последний квартал
2021 года. Скажите, чем запомнится год, чего еще можно
ожидать до его окончания…
– С точки зрения формирования комфортной городской
среды в нашем районе 2021 год
знаменует немало важных событий. Прежде всего, в этом году
жители получили новое благоустроенное жилье по программе
реновации. Столичный градоначальник лично дал старт началу
переезда из микрорайона 3-3А
в стартовый дом номер 15 по
улице Щорса. Сам мэр высоко
оценил работу строителей и руководства Московского фонда
реновации жилой застройки.
Уровень комфорта, планировка
квартир и качество ремонта отвечают высоким запросам. Со
своей стороны отмечу, что со
стороны новоселов также не последовало серьезных нареканий
к отделке. Напротив, жители
охотно и споро оказались вовлечены в хлопоты переездов.
Особенно праздничным и
долгожданным в районе Солнцево выдалось первое сентя-

бря. Раньше дети и родители из
жилого комплекса «Мещерский
лес» вынуждены были тратить
много времени на дорогу в свои
образовательные учреждения.
В этом году радость родителей и педагогов разделяют и
строители, которые передали
в ГБОУ «Школа № 1347» новый
детский сад и школу в микрорайоне «Мещерский лес». Жителям района Солнцево хорошо
известен сильный сплоченный
коллектив школы № 1347. Здесь
работают ответственные, хорошо подготовленные профессионалы своего дела.
Сегодня перед руководством
комплекса стоит непростая, но
посильная задача – подобрать
коллектив педагогов в новую
школу и детский сад. От всего
сердца поздравляем команду педагогов школы № 1347
в лице директора образовательного комплекса Альбины
Леонидовны Вегержинской и ее
заместителя Татьяны Ивановны
Доценко с Днем учителя и желаем успехов в новом учебном
году.

Дом 15 по ул. Щорса, построенный по программе реновации

– Как известно, жители ЖК
«Лучи» тоже с нетерпением
ждут открытия объектов образования в своем микрорайоне.
– Вы правы. Действительно, застройщик, АО «ЛСР.
Недвижимость-М», давно обещает возвести для нужд микрорайона школу и детский сад.
К сожалению, строительство
школы оказалось затянутым.
Застройщиком
неоднократно
откладывались сроки ввода, но
в этом году школа будет введена в эксплуатацию. Работы
практически завершены, идет
оформление разрешительной
документации.
– Это школа. А детский сад?
– С садом пока дела обстоят
труднее, но административные
барьеры преодолены, и разрешение на строительство получено. Застройщик приступил
к расчистке стройплощадки.
Осталось всем запастись терпением и дождаться завершения строительства. Ввод детского сада ожидаем в конце
2023 года.

Новая школа
в микрорайоне
«Мещерский лес»

– Александр Александрович, а что будет нового в районе для организации досуга и
отдыха жителей?
– Отдельного внимания заслуживает реализация проекта
строительства ледового дворца.
Застройщиком «Арена-Инвест»
построен спортивный комплекс,
имеющий большую и малую ледовые арены, а также зал хореографии. Инфраструктура спор-

тивного комплекса позволяет
проводить корпоративные мероприятия, презентации и прессконференции на самом высоком
уровне. В спортивном комплексе «Солнцево» будет работать
одна из старейших хоккейных
школ Москвы – Хоккейная школа «Динамо» и центр фигурного
катания.
Для жителей будет организован не только спортивный досуг.
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Сквер у Солнцевского отдела ЗАГС
(вокруг Терешковского пруда)

Недалеко от ледового дворца
завершается
строительство
торгово-развлекательного комплекса «Небо». «Небо» в Солнцево станет полноформатным
центром нового торгово-общественного кластера, в котором
будут представлены все необходимые группы товаров, а также
широкий спектр услуг развлекательной и бытовой направленности. Для посетителей будут
обустроены зоны отдыха, места
для проведения массовых мероприятий и развлечений.
– Какие еще заметные события произошли в районе?
– В 2021 году удачно реализованы два проекта комплексного

благоустройства. В первую очередь хочется упомянуть благоустройство Солнцевского проспекта, который можно назвать
одной из главных улиц нашего
района. В этом году здесь обустроены комфортные зоны тихого отдыха. Проезжая часть и
тротуары стали светлее и удобнее. Разнообразия проспекту
добавили новые цветники и газоны.
Кроме того, в этом году удачно реализован ландшафтный
проект по благоустройству территории вокруг Терешковского пруда. Жители знают ее как
сквер около Солнцевского отдела ЗАГС. Реализация этого

проекта позволила создать объект
архитектурно-ландшафтного
дизайна,
отвечающий
всем стандартам комфортной
городской среды. Для гостей
Солнцевского дворца бракосочетаний выполнено устройство
фотозон, установлены фонтан,
ротонда, а также декоративные
арт-объекты.
– Вот вы упомянули дороги,
а что нового в этом направлении?
– Улично-дорожная сеть района Солнцево получила новый
импульс развития. В завершающей стадии – строительство
дорожных объектов, имеющих
важное транспортное значение
для района. Я сейчас говорю
про улицы Производственная,
Родниковая, Юлиана Семенова. Это важные хордовые связи
существующих вылетных магистралей (Боровского и Киевского шоссе). Совсем скоро в сторону Киевского шоссе можно
будет доехать, минуя железнодорожный переезд. Это должно
сэкономить автомобилистам и
пассажирам время в пути. Многие жители проявляют разумную
инициативу и неравнодушие,
связанные с безопасностью дорожного движения. Мы со своей
стороны разделяем их обеспокоенность и отмечаем, что безопасность дорожного движения
должна отвечать современным
требованиям. После завершения строительства построенные
дороги получат удобные тротуары, регулируемые пешеходные
переходы и обустроенные подходы. Пешеходные потоки будут
структурированы, улицы освещены и благоустроены.
– Рядом с управой появилось любопытное сооружение, своим внешним видом
напоминающее терем. Можете рассказать подробнее?
– Да, это всесезонная ярмарка. Удачная альтернатива ярмарке выходного дня, которая
располагалась тут же, неподалеку. В последние годы район получил достаточно новых

Всесезонная ярмарка

торговых локаций, отвечающих
высоким запросам требовательных москвичей. Дефицит в качественно новом стрит-ритейле
сильно сократился.

активное жилищное строительство по программе реновации.
Строители обещают завершить
реконструкцию кинотеатра на
улице Богданова. Ожидается,

– Ну хорошо, вроде все завершено или близко к завершению. А какие перспективы?
– Солнцево – по-прежнему
молодой и активно развивающийся район. Руководством
города поставлена непростая,
но посильная задача – реализовать до 2024 года первый этап
программы реновации. Жители
десяти пятиэтажек должны получить новое благоустроенное
жилье. Как и раньше, нас ждет

что путь в «Мещерский Парк»
станет еще комфортнее и безопаснее. Дороги в Солнцево
станут шире и светлее. Для
удобства жителей руководством
города и округа будет продолжена работа по созданию комфортной городской среды, но
все это тема для отдельной беседы…
Беседовала
Татьяна Кокорина

Мероприятия по развитию района Солнцево в 2022 году
№
Адрес объекта
п/п
1 ул. Главмосстроя, д. 5
2

ул. Волынская, д. 10

3

ул. Волынская, д. 12

4

ул. Волынская, д. 12, корп. 1

5

ул. Авиаторов, д. 30

Конкретные мероприятия
Реконструкция контейнерной площадки на
дворовой территории дома
Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок
Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок
Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок
Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок

6

ул. Богданова, д. 2, корп. 1

Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок

7

ул. Богданова, д. 24

Комплексное благоустройство дворов с
реконструкцией детских площадок

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Солнцевский проспект, д. 5, корп. 1
Солнцевский проспект, д. 6
Солнцевский проспект, д. 10 (правое).
Солнцевский проспект, д. 10 (левое).
Солнцевский проспект, д. 23
ул. 50 лет Октября, д. 6
ул. 50 лет Октября, д. 19, п. 2
ул. 50 лет Октября, д. 23, к. 1
ул. Главмосстроя, д. 22
ул. Матросова, д. 1
Боровский проезд, д. 16, кв. 3
ул. Наро-Фоминская, д. 15
ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 1, подъезд 2

Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандусов
Установка пандуса
Установка пандуса
Реконструкция подъемной платформы для
инвалидов

Виды работ
Контейнерная площадка 2*2 м 2 шт., контейнерная площадка 2*4 м
Устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство новых ограждений,
устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, установка антипарковочных столбиков
Устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство новых ограждений,
устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, установка антипарковочных столбиков
Устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство покрытия на спортивной площадке, замена МАФ, установка антипарковочных столбиков
Устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство покрытия на спортивной площадке, замена МАФ, установка антипарковочных столбиков, демонтаж хозяйственной
площадки 23,6 м
Ремонт асфальтовых покрытий, проезд, ремонт асфальтовых покрытий, тротуар, устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство новых ограждений, устройство
покрытия на детской площадке, устройство покрытия на спортивной площадке, замена МАФ,
установка антипарковочных столбиков
Ремонт асфальтовых покрытий, проезд, ремонт асфальтовых покрытий, тротуар, устройство/замена бортового камня (дорожного), ремонт газонов, устройство новых ограждений, замена МАФ,
установка антипарковочных столбиков
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус стационарный
Пандус откидной
Пандус откидной
Замена ППИ, стойки для крепления платформы, система диспетчерского и визуального контроля,
пуско-наладочные работы

4

№ 7 (139) октябрь 2021 г.

Событие

В филиале поликлиники завершился капитальный ремонт
13 сентября в здании филиала № 194 ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 212 ДЗМ» по адресу: Солнцевский проспект, д. 8, возобновился
прием пациентов после завершения капитального ремонта здания.
Филиал № 194 полностью модернизирован и соответствует «Новому
московскому стандарту поликлиники».

Главный врач ГП № 212
Андрей Павлович Смирнов

В поликлинику приятно войти.
Благоустроенная территория, оригинальный дизайн, просторные,
светлые коридоры, продуманная
обстановка в кабинетах, открытая
регистратура – ресепшн, зоны ожидания с удобной и качественной
мебелью, понятная, интуитивная навигация, уже полюбившееся посетителям кафе на 1-м этаже...
Продумано расположение кабинетов, снижающее вероятность
смешения потоков и скопления пациентов. На 1-м этаже разместились
кабинет дежурного врача с манипуляционной, к которому предусмотрен отдельный вход с улицы, а также процедурные кабинеты, кабинет
вакцинопрофилактики, аптека, кабинет выдачи листков нетрудоспособ-

Медицинские сестры процедурного
кабинета пользуются специальным
визуализатором при работе с пациентами со сложным доступом к венам при заборе крови.
Все сотрудники филиала экипированы в фирменную медицинскую
одежду. На 1-м этаже совместно

с администраторами поликлиники
работают и приветливые сотрудники
МФЦ.
Чувствуется, что к вопросу капитального ремонта в поликлиниках
Москва подошла очень тщательно,
действительно с заботой и о пациентах, и о медицинском персонале.

ности. На 2-м этаже располагаются
кабинеты врачей общей практики,
врачей-терапевтов с манипуляционными. На 3-м – узкие специалисты:
хирург, уролог, ЛОР, офтальмолог,
кардиолог, эндокринолог, невролог;
кабинеты функциональной диагностики, рентгеновское отделение. На
4-м этаже расположены зал ЛФК,
оснащенный современным реабилитационным оборудованием, кабинет
массажа, отделение профилактики,
конференц-зал и администрация
филиала.
Поликлиника оснащена современной медицинской техникой. Проведена замена аналогового рентгеновского оборудования на цифровое.
Появилось три ультразвуковых аппарата экспертного класса, один из
которых портативный. Переоснащены рабочие места офтальмолога,
оториноларинголога. В кабинете
уролога появилось эндоскопическое
оборудование, в хирургическом кабинете установлен многофункциональный хирургический стол. Запущено в работу новое оборудование
функциональной диагностики: бодиплетизмограф (прибор для исследования функции внешнего дыхания),
аппараты суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.

Новости

Увлекательная экскурсия
В рамках выполнения плана мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих не территории муниципального
округа Солнцево, в 2021 году, аппаратом Совета депутатов МО Солнцево была организована экскурсия для
ГБОУ «Школа № 1596» (школьный
корпус, расположенный по адресу:
ул. Родниковая, д. 20, корп. 1) в город Тулу.
Экскурсионная программа началась с посещения Тульского государственного музея оружия. После
обеда в кафе учащиеся побывали
в музее «Тульские самовары».
Завершилась экскурсионная программа в Тульском кремле, являющемся памятником русского оборонного зодчества XVI века.
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