
Дорогие, 
любимые наши 

женщины!
Накануне Международного 

женского дня 8 марта – само-
го нежного и красивого празд-
ника весны и надежды – хочет-
ся сказать нашим женщинам 
много теплых и важных слов, 
отдать должное их необычай-
ной красоте, уму и неизбыв-
ной душевной щедрости. 

Испокон веков женщина бы-
ла символом всего самого 
прекрасного на земле - му-
дрости и милосердия, добро-
ты и нежности, нравственной 
чистоты и душевности, жиз-
ненной стойкости и терпения, 
способности к самопожертво-
ванию. Даже умению безза-
ветно любить свой дом и свою 
страну, Россию,  преодоле-
вать тяжкие невзгоды мужчи-
на научился у женщины.  

С праздником вас, доро-
гие и любимые наши спутни-
цы жизни! Пусть любовью и 
теплом наполнится ваш дом, 
пусть каждая из вас будет по-
настоящему счастлива! Креп-
кого вам здоровья, мира и бла-
гополучия вашим семьям и на-
шему общему дому.

Александр КАСЬЯНОВ, 
глава управы, 

генерал-майор

ПУСТЬ ЛЮДИ ПОМНЯТ 
ВАШИ ИМЕНА
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оздравляемп  юбилею ПобедыК

С ПРАЗДНИКОМ!

В районе Сокольники подго-
товка к празднованию юби-
лея началась заблаговре-

менно -  в конце 2009 года. В упра-
ве  был разработан подробнейший 
план проведения многочисленных 
мероприятий, в реализации кото-
рых примут участие: муниципали-
тет, Центр социального обслужи-
вания населения, районное управ-
ление социальной защиты населе-
ния, Совет ветеранов и другие об-
щественные организации, распо-
ложенные на территории района, 
включая учебные заведения. 

Неотъемлемой частью подготов-
ки к всенародному празднику стали 
награждения ветеранов юбилейной 
медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», учрежденной Указом Президен-
та Российской Федерации. Этой на-
грады будут удостоены все фронто-
вики и труженики тыла. Торжествен-
ные церемонии  уже проводятся  во 
всех районах  столицы, в том  чис-
ле и в Сокольниках, где прожива-
ют около 1600 человек, достойных 
этой награды. Процедура вручения 
медалей происходит в торжествен-
ной обстановке и продумана до ме-
лочей (включая фуршет и чаепитие). 
Обычно ее проводят в актовых за-
лах школ и гимназий, в библиоте-
ках и кинокафе. На каждую церемо-
нию приглашают по 50–70 человек 
из списка, представленного район-
ным  Советом ветеранов, который 
в течение многих лет возглавля-
ет  Иван Егорович Гришечкин. Пер-
вые церемонии награждения уже 
прошли в гимназии № 1530, шко-
ле № 364 и в кинокафе «Орленок». 
И на каждой из них присутствовал 
глава управы, генерал-майор Алек-
сандр Михайлович Касьянов, кото-
рый не понаслышке знает, что такое 
ратная служба и с особенным ува-
жением относится к тем, кто высто-
ял и победил. Предваряя вручение 
медалей, он обращался к присут-
ствующим со словами, идущими от 
самого сердца: «…Трудно выразить 
благодарность нынешнего и буду-
щих поколений россиян за ваш бес-
смертный подвиг. С каждым годом 
все дальше отодвигаются от нас ге-
роические события самой крово-

Наступивший 2010 год войдет в летопись нашего 
Отечества как юбилейный. Ровно 65 лет назад совет-
ский народ одержал Великую Победу над фашистской 
Германией, заплатив за это невероятно большую це-
ну – более 26 миллионов  человеческих жизней. 

Защищая  Родину, наши отцы и деды явили миру не-
виданный образец героизма. Днем и ночью на фабри-
ках и заводах, на колхозных полях самоотверженно 
работали  женщины и дети, труд которых достоин са-
мой высокой чести и славы.

пролитной войны ХХ века, все мень-
ше остается свидетелей тех лет, но 
тем величественнее и ощутимее 
становится подвиг, совершенный 
нашим народом в борьбе с фашиз-
мом. И я уверен: в памяти народ-
ной навсегда останутся имена тех, 
кто подарил нам возможность быть 
свободными, жить в мире и согла-
сии, с оптимизмом смотреть в бу-

дущее. Низкий вам поклон за ваш 
подвиг». 

В юбилейный год ветеранам ВОВ 
будет уделено повышенное внима-
ние. Об их проблемах хорошо ин-
формированы и районные власти, и 
социальные службы. 

Запланировано вручение медали 
и продуктовых наборов на дому (для 
тех, кто нездоров). Многим одиноко 

проживающим участникам и инвали-
дам ВОВ по их заявлениям будет ока-
зана всевозможная помощь, вклю-
чая обеспечение жилой площадью, 
товарами длительного пользования, 
проведение ремонта в квартире, за-
мену сантехнического оборудования 
и т.д. Во время окружных и районных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, на-
мечено организовать торговое об-
служивание и многое другое. 

Кроме того, планом предусмотре-
но немало  памятно-мемориальных 
мероприятий. Среди них: возложе-
ние цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата на Преображенском клад-
бище и к памятнику  Героя Совет-
ского Союза Н.Ф. Гастелло, органи-
зация встреч с ветеранами,  прове-
дение  во всех школах района класс-
ного часа, посвященного подвигу 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне и др.

 Особую праздничность юбилей-
ным торжествам придаст культурно-
массовая и спортивная программа. 
В ней предусмотрены  акции, концер-
ты, экскурсии по памятным местам, 
фестивали, народные гуляния и мно-
гое другое.  Мы в неоплатном дол-
гу перед ветеранами и обязаны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы  они 
ощутили  благодарность потомков за 
подвиг, совершенный 65 лет назад. 

Ни одна книга и ни один художе-
ственный фильм не могут доподлин-
но передать многогранную палитру 
чувств, которые испытывали участни-
ки военных действий, не могут прав-
диво воссоздать ситуаций, в которые 
попадали бойцы во время  сражений 
и мирные жители, оказавшиеся на 
оккупированных территориях.  Ведь 
в каждом художественном произве-
дении незримо присутствует автор-
ский вымысел! Ветераны – наша гор-
дость, живая история. Побеседуйте с 
ними, постарайтесь вместе пережить 
события военных лет, запомните эти 
ощущения и донесите их до своих де-
тей и внуков. Чтобы знали и помнили, 
чтобы уважали и почитали тех, кто по-
дарил нам возможность жить в сво-
бодной стране.

Людмила ВАСИЛЬЕВА, 
фото О. Дериглазова

ородская средаГ

В  соответствии с возросшими с начала года тарифами 
на потребление коммунальных услуг существенно увели-
чились и установленные также с нового года суммы мак-
симального дохода для московских семей, претендую-
щих на получение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

Городская власть продолжает выполнение взятых на се-
бя социальных обязательств перед жителями столицы. Оста-
нутся неизменными все льготы для ветеранов, пенсионеров, 
многодетных семей, малообеспеченных граждан, в том числе 
и по оплате жилищно-коммунальных услуг. В полном объеме, 
несмотря на экономические трудности, выделены денежные 
средства на субсидии по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг Городскому центру жилищных субсидий. 

В связи с этим мы еще раз хотим напомнить жителям сто-
лицы о Городской целевой программе предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая более 15 лет успешно действует в Москве и помога-

ет преодолевать финансовые затруднения многим столич-
ным семьям.

В соответствии с нормативными документами право на суб-
сидию имеют граждане Российской Федерации, граждане Ре-
спублики Беларусь и Киргизской Республики, как собственни-
ки, так и наниматели жилья. Субсидия предоставляется граж-
данам по месту регистрации при отсутствии задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Любой граж-
данин может самостоятельно произвести примерный расчет, 
по результатам которого можно сделать вывод о возможности 
получения субсидии.

Семья может претендовать на получение субсидии, если по-
сле сложения всех источников дохода семьи совокупный доход 
окажется ниже. При составе семьи из 1 человека - 18 767,7 
руб., при составе семьи из 2 человек - 30 460,8 руб., при со-
ставе семьи из 3 человек - 43 167,6 руб.,  при составе семьи из 
4 человек - 57 556,8 руб.,  при составе семьи из 5 человек - 
71 946 руб., при составе семьи из 6 человек - 86 335,2 руб.,  при 

составе семьи из 7 человек - 100 724,4 руб., при  составе семьи 
из 8 человек - 115 113,6 руб., при составе семьи из 9 человек - 
129 502,80 руб., при составе семьи из 10 человек – 143 892 руб. 

Для оформления субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг необходимо обратиться в районный отдел 
жилищных субсидий по месту проживания (отделы субсидий 
принимают жителей в каждом районе нашего города) и пред-
ставить соответствующий статусу заявителя пакет докумен-
тов. Желательно, чтобы граждане заранее проконсультирова-
лись со специалистами отдела жилищных субсидий, так как в 
каждом отдельном случае состав пакета документов может ва-
рьироваться. 

Все сведения о порядке предоставления субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг и квалифициро-
ванную консультацию специалиста можно получить по теле-
фону «горячей линии» Городского центра жилищных субсидий: 
(495)632-98-58, на сайте www.subsident.ru, в районном от-
деле по месту проживания.

КАКОВы СЕГОДНЯ СУбСИДИИ? 



№ 2 (120)  27 февраля 2010 г.

езопасностьБ

ыставкаВ

ненных в мастерских института.
Выставку торжественно открыл 

глава управы района Сокольники 
Александр Михайлович Касьянов. 
Здесь также присутствовали: руко-
водитель внутригородского муни-
ципального образования И.В. Кре-
стовская, президент фонда «Па-
триоты Сокольников» Л.Н. Коври-
кова, ветераны ВОВ, сотрудники 
районной управы, муниципалите-
та, студенты ИУЭПИ. Добрые слова 
сказал ректор – доктор наук, про-
фессор, член Союза художников 
России Сергей Алексеевич Иванов. 
Эта юбилейная выставка работ за 
последний год (рисунок, живопись, 
композиция) просвящена нашим 
любимым Сокольникам. На экс-
позиции можно увидеть не толь-
ко учебно-постановочные работы 
студентов, но и подлинные творче-
ские интерпретации предлагаемых 
тем, открывающие перед молоды-
ми художниками неограниченные 
возможности самовыражения.

На первый взгляд простые пред-
меты быта - самовары, чашки, гли-
няные тарелки, крышки, фрукты, 
овощи, - созданные руками сту-
дентов, завораживают зрителя 
своей красотой.

Перед нами открывается много-
гранный мир бытия, остро «схва-
ченный» пытливыми молодыми ху-
дожниками. Студенты разных воз-
растов неустанно трудятся на за-
нятиях факультета, постигая такие 
простые и в то же время великие 
секреты мастерства.

Не прост путь становления ху-
дожника, поэтому мы с гордостью 
рассказываем о самых талантли-
вых выпускниках, вышедших из 
стен института. Татьяна Павлов-
на Комаровская – кандидат био-
логических наук, успешно про-
шла весь путь обучения в институ-
те. Одаренный колорист предста-
вила экзаменационно-квалифика-
ционной комиссии на защите в ию-
не 2009 года живописный триптих 

«Русский хлеб». Ей были вручены 
государственный диплом высше-
го художественного образования 
и ценный подарок. Николай Улано-
вич Шиняев, заслуженный худож-
ник России, защитился на отлично 
с работой, которая украшает сте-
ны института, - «Монах. Медита-
ция». Хотелось бы назвать еще од-
ну выпускницу - Людмилу Леони-
довну Дерий. Прекрасный мастер 
на дипломную работу вышла с те-
мой о Сокольниках «Сокольниче-
ский Трифон». Три больших графи-
ческих листа выполнены в сложной 
технике: тушь, перо объединяются 
в интересную трехчастную форму 
композиций. Комиссией была от-
мечена глубокая историческая на-
правленность произведения. На 
выставке государственный диплом 
Людмиле Леонидовне вручил рек-
тор ИУЭПИ С.А. Иванов, ее тепло 
поздравил  глава управы А.М. Ка-
сьянов. 

Дина ИВАНОВА

ОГОНЬ 
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ 

Страшная трагедия, произошедшая 
в декабре 2009 г. в Перми, еще раз на-
помнила, что огонь ошибок не проща-
ет. В прошлом году только на террито-
рии нашего округа на пожарах погиб-
ли 13 человек, 29 – получили травмы 
различной степени тяжести. Всего же 
было зарегистрировано 840 возгора-
ний, из них 315 – с материальным 
ущербом, который в целом соста-
вил 2 383 340 рублей. В районе Со-
кольники произошло 34 пожара, из 
них 22 – в жилом секторе...

С такой печальной статистики на-
чался наш разговор с Николаем ФО-
МИЧЕВыМ, начальником 1-го РОГПН 
Управления по ВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве.

- Вначале хотел бы отметить, что благодаря муже-
ству и профессионализму пожарных нашего округа 
в прошлом году были спасены 76 человек и матери-
альные ценности на сумму 2 606 000 рублей.

По-прежнему главной причиной пожара стано-
вятся беспечность и пренебрежение правилами по-
жарной безопасности. Приведу один пример: 7 ян-
варя в одной из квартир 5-этажного дома по ули-
це Игральной произошел пожар, причиной которо-
го стал включенный в электросеть телевизор, остав-
ленный без присмотра. Пожары в квартирах страш-
ны тем, что продукты горения сразу поступают на 
лестничную клетку и перекрывают пути эвакуации. 
Неправильные действия могут привести к жертвам. 
Так что при обнаружении первых признаков возго-
рания следует немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону: 01. 

- Видимо, не будет лишним еще раз на-
помнить правила поведения, если произо-
шел пожар. 

- Если пожар произошел вне квартиры и вос-
пользоваться коридором и лестничной клеткой для 
выхода наружу из-за сильного задымления нельзя, 
плотно закройте двери и все вентиляционные от-
верстия квартиры мокрыми полотенцами и одея-
лами. Уходя из горящих комнат, закрывайте за со-
бой двери - это уменьшит тягу и замедлит распро-
странение огня.

При сильном задымлении необходимо эвакуиро-
ваться на балкон или в дальнюю от пожара комнату, 
обложив изнутри дверь мокрыми тряпками. Находи-
тесь возле окна, чтобы вас можно было заметить с 
улицы. Никогда не открывайте дверь, если она горя-
чая на ощупь.

Напоминаю, что пожарную охрану можно вы-
звать и с сотового телефона: абонентам компа-
ний «Билайн», «Мегафон» - набирать 112, МТС – 
010, «Скайлинк» – 01. Все звонки бесплатные. Те-
лефон доверия МЧС России: (495)637-22-22.

Тамара СУРАНОВА 

Уважаемые жители 
района Сокольники!

Приглашаем ВаС Принять 
УчаСтие В ПроВедении 
ПУбличных СлУшаний.

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания (корректи-
ровки) части квартала, ограниченного 
улицами: Олений Вал, Короленко, Ко-
лодезной и Колодезным переулком. 

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Короленко, 2/23, корп. 4 (в помещении детской 
библиотеки № 54).   Экспозиция открыта с 9 марта по 
17 марта 2010 года (кроме субботы и воскресенья). 
Часы работы – с 16.00 до 19.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 25 марта 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Ко-
роленко, 2/23, корп. 6 (помещение муниципального 
учреждения «Детский молодежный центр»).  Время 
начала регистрации участников – в 17.30. 

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством: записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции; выступления на собра-
нии участников публичных слушаний; внесения записи 
в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний; подачи в ходе собра-
ния письменных предложений и замечаний; направ-
ления в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окруж-
ной комиссии: (499)268-58-24, (499)268-80-41, 
управа района Сокольники; (499)161-98-01, пре-
фектура Восточного административного округа.

Почтовые адреса окружной комиссии: ул. Стро-
мынка, д. 3, комн. 515, 508 (управа района Сокольни-
ки); Преображенская пл., д. 9, комн. 603 (префектура 
Восточного административного округа).

Элек тронные а дреса ок ру ж ной комиссии: 
sokolniki@vao.mos.ru (управа района Сокольники); 
info@vao.mos.ru (префектура Восточного админи-
стративного округа). 

Информационные материалы по проекту межевания 
(корректировки) части квартала, ограниченного улица-
ми: Олений Вал, Короленко, Колодезной и Колодезным 
переулком, размещены на сайте: www.sokolniki.ru.

РЕЗульТАТы ПуБлИчНых СлуШАНИй 
по проектам: актуализированный генеральный план 
города Москвы на период до 2025 года и правила 
землепользования и застройки города Москвы раз-
мещены на сайте управы района Сокольники: www.
sokolniki.ru, в разделе «Строительство, ЖКХ, благо-
устройство», подраздел «Публичные слушания» (про-
екты, итоги).

фициальноО

«Малой Третьяковкой» уже давно называют пятый этаж районной управы, где регу-
лярно проходят выставки картин разнообразной тематической направленности. Из 
них шесть художественных выставок за пять лет организованы Институтом управле-
ния, экономики, права и искусства под руководством Сергея Алексеевича Иванова.

На суд зрителей представле-
ны работы студентов факульте-
та «Изобразительное искусство» 
ИУЭПИ. Выставка  является деся-
той - юбилейной.

ИУЭПИ давно существует в на-

шем районе и хорошо известен жи-
телям. За последние четыре года 
расписано пять различных объек-
тов Сокольников. Гостям, почетным 
жителям и учреждениям района 
подарены около ста картин, выпол-

«МАЛАЯ ТРЕТЬЯКОВКА» В СОКОЛЬНИКАХ

Управа района Сокольники города москвы 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы города москвы – 

глаВный СПециалиСт отдела Социального разВития.
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалифика-
ционным требованиям.

Требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение должности 
главного специалиста отдела социаль-
ного развития: наличие высшего про-
фессионального образования, необхо-
димого для исполнения должностных 
обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы; 
квалифицированное пользование ПК.

Документы для участия в конкурсе 
представляются лично соискателем в 
течение 30 дней со дня опубликования 
в средствах массовой информации в 
управу района Сокольники города Мо-
сквы по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
№ 506а, ежедневно – с 9.00 до 17.00.

Подробную информацию о кон-
курсе можно узнать по телефону: 
(499)748-01-94, а также на сайте 
управы: http://sokolniki.ru.

Управление социальной защиты населения района Сокольники 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы города москвы – 

замеСтитель начальника отдела 
бУхгалтерСкого Учета и отчетноСти.

Условия конкурса: право на участие 
в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
отвечающие квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности государ-
ственной гражданской службы.

Квалификационные требования: 
гражданство Российской Федерации; об-
разование высшее профессиональное; 
стаж гражданской службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет; знание информаци-
онных систем (ИС); знание Закона горо-
да Москвы от 26.01.2005 г. № 3 «О госу-
дарственной гражданской службе города 
Москвы», федеральных и городских зако-
нодательных актов по вопросам социаль-
ной защиты населения.

Для участия в конкурсе необходимо 

представить: личное заявление; соб-
ственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме с приложением фо-
тографии 5х6; паспорт и копию паспор-
та; копию трудовой книжки; оригинал и 
копию документа об образовании; доку-
мент об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохожде-
нию; справку из налоговых органов о до-
ходах и принадлежащем имуществе.

Документы для участия в конкурсе 
представляются лично соискателями и 
принимаются в понедельник - с 11.00 
до 20.00; вторник - четверг – с 9.00 до 
18.00; в пятницу – с 9.00 до 16.45 в тече-
ние 30 дней со дня публикации, по адре-
су: 2-й Полевой пер., д. 2, каб. № 7. Тел.: 
(499)748-01-13.

Управление социальной защиты населения 
района Сокольники 

Сообщает:
Департаментом социальной защиты населения г. Москвы и Фондом 

развития экономических и гуманитарных связей «Москва - Крым» орга-
низовано санаторно-курортное лечение в Евпаторийском центральном 
детском клиническом санатории (ЕЦДКС, Крым, г. Евпатория) для детей-
инвалидов, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), с со-
провождающими лицами в рамках реализации городских целевых про-
грамм.

Постановка на учет и предоставление 
путевки в ЕЦДКС осуществляется при 
предъявлении медицинской справки 
формы № 070-у-04 с отметкой детской 
психоневрологической больницы № 18 
о возможности направления ребенка в 

указанную здравницу. Прием по данно-
му вопросу в детской психоневрологи-
ческой больнице № 18 осуществляет-
ся ежедневно по рабочим дням (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 15.00, 
кабинет № 768.
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Вести 
ВнутриГОрОдсКОГО МуниципальнОГО ОБразОВания сОКОльниКи В ГОрОде МОсКВе

Кроме того, на повестке дня стояли вопросы: 
• О внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета ВМО Со-
кольники в 2010 году.

• Информация Комитета по архитектуре и 
градостроительству г. Москвы о реконструкции 
мкр 3-3А.

• Информация о работе ОПОП района Со-
кольники в 2009 году.

• О выполнении сводного календарно-
го плана района Сокольники по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства за январь 2010 г.

• О плане мероприятий, посвященных Году 
учителя, в ВМО Сокольники.

• О заявлениях, обращениях граждан и орга-
низаций.

• О повестке дня заседания муниципального 
Собрания в марте 2010 г. 

По первому вопросу «Отчет о работе му-
ниципального Собрания ВМО Сокольники 
за 2009 год» выступила руководитель ВМО 
И.В. Крестовская. Содокладчиком стал ру-
ководитель муниципалитета С.А. Васюков. 

Из отчета следует, что в 2009 году было про-
ведено 11 заседаний муниципального Собра-
ния (МС), на которых рассмотрено 185 вопро-
сов по разным направлениям. Кроме вопро-
сов, касающихся непосредственно полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления городом, депутаты обращали присталь-
ное внимание на проблемы ЖКХ, капитально-
го ремонта, строительства, благоустройства 
территории, создания ТСЖ. Обсуждались так-
же темы здравоохранения и образования, тор-
говли, охраны общественного порядка и мно-
гие другие.

В частности, Ирина Владимировна доложи-
ла, что одно из направлений работы МС – со-
вершенствование базы нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления. С 
2003 по 2009 год Собранием принято 35 норма-
тивных актов, которые включены в Регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов г. 
Москвы. В 2009 году на территории ВМО Со-
кольники были проведены значимые общего-
родские мероприятия. 26 марта депутатами МС 
и сотрудниками муниципалитета совместно с 
депутатами МГД и представителями органов 
исполнительной власти на базе спецшколы-
интерната № 30 проведена конференция по 
проблемам реабилитации, адаптации и социа-
лизации молодежи с нарушением слуха, посвя-
щенная Году равных возможностей. Кроме то-
го, по решению муниципального Собрания со-
трудники муниципалитета и депутаты МС обе-
спечили участие молодежного актива и обще-
ственных организаций ВМО Сокольники в об-
щегородском форуме-выставке «Учимся управ-
лять вместе». Оформление выставочной экспо-
зиции ВМО и работа сотрудников муниципали-
тета на ней отмечены благодарностью руково-
дителя Департамента территориальных орга-
нов исполнительной власти г. Москвы.

Важный момент работы депутатов – прием 
населения и организаций. 

Прием проводился согласно графику в по-
мещениях муниципалитета, ДМЦ «Сокольни-
ки» и по месту работы депутатов. Депутатами 
И.В. Крестовской, В.И. Стеблий, А.В. Фаусто-
вым успешно введена практика выездных при-
емов по микрорайонам и для отдельных групп 
населения. 

Работа депутатов муниципального Собрания 
широко освещается. О своей деятельности де-
путаты информируют на встречах с населени-
ем и через средства массовой информации: 

униципальное СобраниеМ

  анализирУЮт работУ, ПланирУЮт бУдУщее
17 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания ВМО Сокольники. 

В этот день депутаты рассмотрели 8 вопросов, среди которых первым и основным был «Отчет о работе ВМО Сокольники за 2009 г.».

газету, телевидение. В 2009 году депутаты вы-
ступали в телепередачах КТ («Телевик»), регу-
лярно выходила в свет газета ВМО «Соколь-
ники. Люди и события», действует сайт ВМО: 
http://www.mu-sokolniki.ru. Депутаты при-
нимали активное участие во встречах префек-
та с населением, публичных слушаниях, празд-
ничных мероприятиях, проводимых в ВМО Со-
кольники. 

Много работы в 2009 году было связано с 
выборами 11 октября в МГД. 

Продолжается работа по рассмотрению во-
проса «О присвоении звания «Почетный житель 
ВМО Сокольники». 

Комиссии МС плотно работают с обращени-
ями жителей. Организуются встречи с инициа-
тивными группами. Проводятся проверки жа-
лоб, например по работе магазина ООО «Прод-
макси». Рассматриваются сложные вопро-
сы, например «О строительстве многофункци-
онального комплекса ООО «Красный дом», «О 
строительстве магазинов шаговой доступно-
сти», «О капитальном ремонте спортивных пло-
щадок» и другие.

Вопрос нарушения сроков строительства 
школы № 378 неоднократно поднимался депу-
татами на самых различных уровнях. В резуль-
тате в 2009 году школа была открыта, с чем на 
заседании МС и поздравили ее директора, де-
путата МС Сокольники В.П. Сентяева. Для ре-
шения проблем ВМО депутаты МС взаимо-
действовали с депутатами МГД. В своем отче-
те И.В. Крестовская отметила, что ВМО ведет 
большую работу по патриотическому воспита-
нию. Это и тесное взаимодействие с воински-
ми частями, расположенными на территории 
Москвы и Московской области, и с теми, в кото-
рых служат призывники ВМО. Это и проведение 
спортивных праздников, эстафет допризывной 
молодежи, игры «Зарница», специальных экс-
курсий и многое другое.

Работа в рамках подготовки к празднованию 
65-летия Победы ведется с 2009 года. Собрана 
информация о каждом из ветеранов, уже в кон-
це декабря состоялось награждение первых ве-
теранов юбилейной медалью к 65-летию Побе-
ды. Было решено издать вторую Книгу Памяти 
«От Сокольников до Рейхстага» с воспоминани-
ями фронтовиков, ветеранов войны ВМО. 

ВМО Сокольники заботится и о накоплении 
духовных ценностей. В течение 2009 года муни-

ципалитетом были изданы книги, авторами ко-
торых являются жители ВМО.

В соответствии с принятыми решениями МС 
проведены многие мероприятия для детей и 
подростков, общественных организаций.

С.А. Васюков в своем выступлении информи-
ровал муниципальное Собрание о работе муни-
ципалитета по решениям, принимаемым на МС 
в соответствии с полномочиями, переданны-
ми ВМО городом. Особенно он остановился на 
физкультурно-оздоровительной и социально-
воспитательной работе по месту жительства, 
проводимой муниципалитетом.

Депутаты приняли отчет к сведению и после 
обсуждения утвердили его.

На заседании вновь был поднят вопрос о 
реконструкции мкр 3-3А. Депутаты МС при-
няли активное участие в публичных слушаниях 
по проекту «Планировка и комплексная рекон-
струкция кварталов 3-3А района Сокольни-
ки», которые состоялись 16.07.09 г. по адре-
су: Сокольническая площадь, д. 7. По обра-
щению депутатов муниципального Собрания 
17.12.09 г. депутатом Мосгордумы Т.А. Пор-
тновой был направлен депутатский запрос в 
ГУП «Москомархитектура» по поводу указан-
ного проекта. 28.01.2010 г. На него был полу-
чен ответ председателя комитета А.В. Кузь-
мина. Депутат В.И. Стеблий озвучил данное 
письмо. После обсуждения Собрание решило 
продолжить работу в этом направлении с уче-
том интересов жителей. 

большое внимание уделили депутаты МС 
информации о работе общественных пун-
ктов охраны порядка (ОПОП) района Со-
кольники в 2009 году. 

О результатах деятельности ОПОП доложил 
Собранию председатель совета ОПОП района 
Сокольники Ю.В. Шпаков. В частности, он ска-
зал, что работы много, сотрудников не хвата-
ет. На территории ВМО должно быть 4 ОПОП, 
но укомплектован и работает только один. Ин-
формация Ю.В. Шпакова вызвала бурное об-
суждение. В отчете было сказано, что со-
трудники ОПОП ведут борьбу против курения 
на школьных территориях. Депутат М.И. Бе-
гун попросила уточнить, что это за меропри-
ятия и на территориях каких школ они прохо-
дили. Выяснив, что это обходы школьных тер-
риторий с целью выявления курящих без при-
нятия впоследствии серьезных мер, депутаты 

выразили сомнение в эффективности таких об-
ходов. Депутат В.И. Стеблий указал председа-
телю ОПОП, что хождение его сотрудников по 
квартирам условно осужденных не может быть 
приоритетным направлением в работе обще-
ственных пунктов охраны порядка. Обществен-
ному пункту необходимо больше заниматься 
обеспечением личной безопасности граждан 
и безопасности их жилища, больше контакти-
ровать с активом района, со старшими по до-
мам, обращать внимание на противопожарную 
безопасность жилого фонда, помогать МЧС 
выявлять опасную захламленность подъездов 
и лестничных клеток, работать с населением в 
этом направлении. Свои замечания и предло-
жения высказали депутаты И.В. Крестовская, 
А.В. Фаустов и другие. В частности, И.В. Кре-
стовская сообщила, что на территории ВМО 
в 2009 году подростками было совершено 20 
преступлений. И хотя это не жители района, 
работу по профилактике этих правонарушений 
проводить необходимо.

Председателю ОПОП было рекомендовано 
в текущем году вплотную заняться комплек-
тованием штата ОПОП и пересмотреть при-
оритеты работы. Депутаты МС приняли от-
чет к сведению, взяли под контроль вопрос 
взаимодействия ОПОП и МС и решили до-
полнительно рассмотреть план мероприятий 
ОПОП на 2010 год с учетом приоритетных на-
правлений. 

Депутаты заслушали сравнительный отчет 
по досуговой, социально-воспитательной и 
спортивной работе по месту жительства. Из 
него видно, что в 2009 году в работе появилось 
много нового. Так, например, возросло количе-
ство мероприятий, организованных органами 
ВМО, с 67 в 2008 г. до 86 в 2009 г. Появились 
новые программы для населения: музыкальный 
салон, конкурс изоэтюдов «Сокольники – жем-
чужина Москвы», тематические посещения му-
зеев, встречи с актерами театра и кино.

Увеличилось количество тренеров по дого-
вору по оказанию услуг с 5 до 11 и число сек-
ций - с 3 до 9.

По линии опеки и попечительства была 
усилена работа по профилактике социально-
го сиротства. В 2009 году по этой теме  про-
ходили круглые столы, лекции, беседы.

На высоком уровне организовано вруче-
ние «Паспорта новорожденного жителя со-
кольников».

Сотрудники муниципалитета принимали уча-
стие в семинарах Департамента и Управления 
ВАО семейной и молодежной политики.

О плане мероприятий, посвященных Году 
учителя в ВМО Сокольники, Собранию доло-
жила депутат М.И. Бегун. В числе мероприятий: 
фестиваль в Сокольниках, посвященный Году 
учителя, «круглые столы», конкурсы сочинений 
и рисунков школьников, посвященные учите-
лям, экскурсии, концерты и бал учителей.

Муниципальное Собрание решило принять 
план за основу.

В части «О заявлениях, обращениях граж-
дан и организаций» было рассмотрено обра-
щение жителей дома № 9 корп. 1, 2 по  ул. Коро-
ленко по вопросу стоимости технического об-
служивания индивидуальных приборов учета. 
Письмо управы района, полученное на запрос 
муниципального Собрания, не дал депутатам 
исчерпывающего ответа. Работа над этой про-
блемой будет продолжена. 

Кроме того, на заседании были зачитаны 
благодарственные письма от родителей и об-
щественных организаций за проведение ново-
годних мероприятий и Масленицы.

Вера ДМИТРИЕВА

ультураК

концерт для татьян
Концерт, посвященный Татьяниному дню, состоялся в музыкаль-

ном салоне библиотеки № 102 им. Лермонтова. Среди читатель-
ниц района Сокольники, пришедших на музыкальный салон, ока-
залось немало Татьян. 

История появления праздника вкрат-
це такова. 25 января Русская православ-
ная церковь отмечает память святой му-
ченицы Татианы. Эта знатная римлянка 
жила в III веке и за веру Христову приняла 

мученическую смерть. Граф Иван Ивано-
вич Шувалов именно 12 января по старо-
му стилю (по новому - 25-го), в день име-
нин любимой матушки Татьяны Ростис-
лавской, послал на подпись императрице 

Елизавете Петровне проект о создании в 
Москве первого российского университе-
та. Так святая мученица Татиана стала по-
кровительницей Московского универси-
тета, а потом и всех учащих и учащихся.

В программе концерта  выступили заслужен-
ная артистка России Наталия Полянинова (со-
прано) и заслуженный артист России Анатолий 
Кичигин (баритон). Зрители очень тепло встре-
чали выступления артистов, а самых бурных 
аплодисментов заслужили певцы за исполне-
ние арий из оперетты Кальмана «Сильва». 

Ирина ОЛИНОВА, 
фото автора
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д осуг – дело серьезное

«Пришла к нам Масленица, принесла 
блинов да маслица», «Гори, гори яс-
но, чтобы не погасло!» - так испокон 

веков пели на Руси, отмечая Масленицу. Этот 
славянский праздник, обряд которого связан 
с проводами зимы и встречей весны, сохра-
нился у нас еще с дохристианских времен. По-
сле крещения Руси Масленица осталась в на-
роде и празднуется в последнюю неделю пе-
ред Великим постом, за семь недель до Пас-
хи. Все дни Масленой недели имеют свои осо-
бые названия: понедельник - встреча; вторник 
- заигрыш; среда - лакомка; четверг - разгуляй, 
перелом, широкий четверг; пятница - тещины 
вечерки; суббота - золовкины посиделки; вос-
кресенье - проводы, прощание, целовник, про-
щеный день. Главное угощение на Масленице 
– блины. Они пеклись и поедались в несметных 
количествах. Вот как было встарь. А мы чем ху-
же?! И в XXI веке это один из любимых народ-
ных праздников. В этом году Масленица ран-
няя, еще февраль до середины не дожил, а мы 
уже весну встречаем. 

И вот 12 февраля муниципалитет орга-
низовал гулянья сразу на трех площадках 
района.

Первыми начали «закликать» солнышко 
ученики школ № 364 и 1036. 

Сюда на территорию школы № 364, что на ул. 
Старослободская, 8, пришли ребята младших 
классов. Их песнями, шутками-прибаутками 
встречали веселые скоморохи. Порадовало дет-
вору небольшое театрализованное представле-
ние с Бабой-ягой, лешим и другими сказочны-
ми героями, в котором победили добро, тепло и 
Масленица. Дети были вовлечены в подвижные 
игры, дружно звали Масленицу, притопывали и 
прихлопывали, и, несмотря не прохладную по-
году, всем было жарко и весело.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Руководили мероприятием сотрудники му-
ниципалитета О.Н. Мамонтова, Н.И. Бутузова 
и Л.В. Кафидова.

На праздник пришла и Ирина Владимировна 
Крестовская - руководитель внутригородского 
муниципального образования Сокольники.

В полдень праздник Масленицы зашу-
мел на улице Гастелло, 3, на территории 
школы № 369.

И.В. Крестовская посетила и эту площадку. А 
с приветственным словом перед собравшими-
ся выступил заместитель руководителя муни-
ципалитета Владимир Павлович Чалых. Он по-
здравил всех с праздником и пожелал солнца, 
света и хорошего настроения. 

Директор школы № 369, депутат муници-
пального Собрания Марина Ивановна Бе-
гун, хоть и была в гуще ребят, смогла нена-
долго отвлечься и ответить на вопросы кор-
респондента. Она сказала: «Празднование 
Масленицы на территории школы мы орга-
низуем ежегодно, но такое яркое и веселое 
действо у нас впервые. В этом году к органи-

А в это время на площадке шли веселые игры 
и забавы. Команды соревновались в силе и лов-
кости, катая друг друга на надувных ледянках, в 
огромных надувных колесах, и перетягивая ка-
наты. Было шумно и весело. Тот, кто не прини-
мал непосредственного участия в соревновани-
ях, с удовольствием лакомился блинами с дже-
мом, запивая их горячим чаем. И за всем этим 
наблюдала разряженная Масленица, осторож-
но выглядывая из-за спин зрителей.
Спортивная площадка Детско-молодеж-
ного центра «Сокольники», что на ули-
це Короленко, 7, – это третье место, где в 
этот день муниципалитет организовал торже-
ственные проводы зимы. 

Здесь тоже веселые скоморохи и красавицы 
в русских костюмах развлекали гостей. Сотруд-

ники центра, принимавшего в организации ме-
роприятия непосредственное участие, волно-
вались: вдруг народ не придет, холодно, и уро-
ки уже кончились. Но их опасения оказались на-
прасными. Собрались жители соседних домов, 
пришли дети, занимающиеся в центре и жи-
вущие поблизости. Были учащиеся из школы-
интерната № 30, которые с большим удоволь-
ствием помогали скоморохам наливать го-
стям горячий чай и одаривать всех конфетами 
и баранками. А дети младшего возраста води-
ли хороводы и, разделившись на две команды - 
«Солнышко» и «Ярило», – принимали участие в 
играх, забавах и конкурсах.

И это только один день Масленой недели. А 
вот 14 февраля у жителей Сокольников была 
возможность принять участие в праздничном 
мероприятии «Масленица», организованном 
муниципалитетом ВМО Сокольники по адре-
су: Короленко, 2/23, корп. 6.

В этот же день в парке Сокольники с полудня 
и до самого вечера шли веселые гулянья. По-
сле такого дружного «закликания» весны она 
должна придти к нам яркая и ласковая. А сегод-
ня вступает в силу иная поговорка: «Не все коту 
масленица» - у православных Великий пост.

Любовь ЛЕбЕДЕВА

зации Масленицы на школьном участке под-
ключился муниципалитет, и это замечатель-
но. Сегодня здесь столько ребят самого раз-
ного возраста. Пришли родители с детьми 
из соседних домов и взрослые жители вну-
тригородского муниципального образования 
(ВМО). Всем хватило и блинов, и развлече-
ний. Мы очень благодарны муниципалитету 
за этот подарок». 

«К
ричали женщины «ура!» /И в воздух чеп-
чики бросали!» - вы помните, по какой 
причине, по словам Чацкого, впадали в 

такой восторг дамы XIX века? Правильно, при 
виде военного мундира. И в XX веке наши со-
отечественники относились к военной форме 
почтительно. При виде боевых наград на груди 
вернувшегося с войны солдата у мальчишек за-
горались глаза. Тыловики завидовали фронто-
викам. Наши соотечественники всегда уважа-
ли военную форму. «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», - эта великая фраза из кино-
фильма «Офицеры» относится не только к выс-
шему военному составу, но к каждому солдату-
призывнику. Как же служат наши призывники в 
настоящее время? 

«Об этом мы узнаем, - говорит руководитель 
муниципального образования Сокольники Ири-
на Владимировна Крестовская, - от командова-
ния той части, где служит наш призывник. Мы 
связываемся с частью, делаем запрос о «вы-
полнении воинского долга военнослужащим». 
Изучаем ответы. Более трех лет назад депута-
ты муниципального Собрания начали такую ра-
боту, и сегодня она активно ведется». 

Кроме писем, организуются поездки в воен-
ные части, например, депутаты муниципального 
Собрания и сотрудники муниципалитета в июле 
и августе посетили воинскую часть, расположен-
ную в городе Щелково Московской области, где 
проходит срочную службу житель муниципально-
го образования. В июне призывникам района, от-
бывающим на службу в воинские части, были вру-
чены памятные подарки (наручные часы). «Мы по-
здравляем ребят с праздниками, организуем по-
сылки в воинские части, – говорит И.В. Крестов-
ская. - На основании отзывов командиров гото-
вим благодарственные письма родителям, тор-
жественное вручение которых приурочиваем к 
праздникам 23 февраля и 9 Мая. Мы не теряем 
связи с призывниками и их семьями».

И это действительно так. Вот, например, спи-
ски ребят, проживающих в районе Сокольники, 
призванных на срочную военную службу вес-
ной 2009 года. Здесь не только адрес назна-
чения, но и все его изменения. География при-
зыва широкая, но все места службы доступ-
ны для поездки: это Москва и Московская об-
ласть, а также Владимирская, Нижегородская, 
Воронежская, Архангельская области. Есть да-
же заграница – Украина, Крым, Севастополь. А 
ведь кто-то с детства мечтал о кораблях, морях 
и океанах.

атриотическое воспитаниеп

ГОРДИТЕСь СВОИМИ ЗЕМлЯКАМИ
Защитникам Отечества посвящается

ской части во Владимирской области «во время 
прохождения военной службы рядовой Шамо-
нов А.С. зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны. Дисциплинирован, ак-
куратен, физически хорошо развит. Всегда го-
тов прийти на помощь своим товарищам. Умеет 
отстаивать свою точку зрения, справедлив. По 
характеру спокоен, скромен, выдержан».

И таких отзывов немало. Вернутся эти ре-
бята домой, и их с почестями встретит родной 
район. Их успехами будут гордиться родители, 
близкие, друзья, любимые. И при встрече, не 
знаю, будут ли бросать в воздух головные убо-
ры, но кричать «ура!» будут обязательно, ведь 
воины с честью выполнили свой долг перед Ро-
диной и перед всеми, кто надеялся на них и по 
праву считал их своими защитниками. Мы ждем 
вас, ребята!

Вера ДМИТРИЕВА

Весной будет год, как ребята служат, и вот 
уже впереди маячит дембель. Ну и как там, на 
срочной? Как оценивает командование успе-
хи воинов из Сокольников? Передо мной уве-
систая папка с ответами на запросы о службе 
этих ребят. Есть с благодарственными письма-
ми и фотографиями. И когда их читаешь, такая 
гордость охватывает за незнакомого, в общем-
то, юношу!

Положительных отзывов много. Например, 
рядовой Ровнов Андрей Сергеевич с улицы 
Олений Вал «зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны, как дисциплинированный и 
исполнительный военнослужащий. К выполне-
нию должностных обязанностей относится до-
бросовестно, легко преодолевает повседнев-
ные тяготы военной службы. По предметам бое-
вой подготовки имеет отличные оценки». Слово 

«отлично» встречается в письме еще несколько 
раз. Это касается учебных стрельб, нормативов 
огневой подготовки, знания устава и многого 
другого. И по отзыву понимаешь, что такой че-
ловек в армии особенно ярко проявит свои до-
стоинства. Ведь он: «по характеру отзывчивый, 
трудолюбивый и общительный, имеет высокую 
общую культуру. Обладает развитыми волевы-
ми качествами и способен принять рациональ-
ное решение в сложной обстановке». Андрею 
повезло, он служит в Москве, но ведь «тяготы 
военной службы» они и в Москве - тяготы.

И дело совсем не в месте службы. Барыгин 
Артем Андреевич с Большой Остроумовской 
служит в Воронеже. Вот что говорится в благо-
дарственном письме, направленном в муници-
палитет командованием воинской части: «Со-
общаю вам об образцовом выполнении воин-
ского долга младшим сержантом Барыгиным 
Артемом Андреевичем. Он освоил военную 
специальность в полном объеме, образцово 
выполняет обязанности военной службы, в со-
вершенстве овладел закрепленным за ним воо-
ружением и военной техникой, является для со-
служивцев примером исполнительности и дис-
циплинированности. Неоднократно поощрялся 
командованием за усердие, старание и отличие 
по службе. Вы по праву можете гордиться им!» 
И мы им гордимся. 

Рядовой Сафронов Александр Сергеевич с 
3-й Рыбинской проходит военную службу в мо-
тострелковом батальоне Краснознаменной ор-
дена Михаила Кутузова 2-й степени танковой 
бригаде в Нижегородской области. И в ответ на 
запрос его командование, кроме служебной ха-
рактеристики, тоже прислало благодарствен-
ное письмо, которое заканчивается словами: 
«Гордитесь своим земляком». А вот несколько 
слов из длинной хвалебной служебной характе-
ристики: «Дисциплинированный, исполнитель-
ный, обладает чувством ответственности. В ра-
боте проявляет разумную инициативу и творче-
ство. Трудолюбив, всесторонне развит, прав-
див, смел, честен». Прекрасный портрет воина 
и гражданина.

Шамонов Алексей Сергеевич с улицы Руса-
ковской служит в мотострелковой роте воин-


