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ГАЗЕТА РАЙОНА

МЫ ВАС ЧТИМ

ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ

СТРАШНОЕ ВРЕМЯ ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ

28 января текущего года 
управа района пригласила быв-
ших блокадников, проживаю-
щих в Сокольниках, на празд-
ничный обед, организованный 
совместно с Автономной неком-
мерческой организацией соци-
альной поддержки ветеранов 
«Победа» в честь 70-й годов-
щины полного снятия блокады 
Ленинграда.

Пожилые люди, не стесня-
ясь, плакали: слишком многое 
им пришлось пережить, уви-
деть, прочувствовать. Для них 
страшное время, когда жили в 
окруженном фашистами городе, 
навсегда врезалось в память. 

— Сегодня мы собрались не 
столько для того, чтобы 
отпраздновать такое важное 

для всей страны, особенно для 
нас, блокадников, событие, — 
больше, чтобы почтить память 
погибших родственников, дру-
зей, знакомых, — обратился к 
членам сокольнического отде-
ления Московской обществен-
ной организации ветеранов — 
жителей блокадного Ленин-
града их председатель Адриан 
Александрович Гогин. — Пусть 
наши внуки и правнуки чтут 
память тех, кто отдал жизнь, 
защищая город на Неве!

Пожилые люди не хотели 
вспоминать о тех горестных 
событиях: слишком больно даже 
по прошествии семи десятков 
лет… Павел Львович Жарков, 
Елена Михайловна Андреева, 
Мария Евгеньевна Дрожжина, 

Валентина Владимировна Куз-
нецова и другие говорили о 
настоящем и будущем. Но в гла-
зах — печаль, которую не 
скрыть даже за улыбкой.

С самыми добрыми пожела-
ниями к ним обратилась гене-
ральный директор АНОСП вете-
ранов «Победа» Людмила Ков-
рикова и вручила Адриану Алек-
сандровичу грамоту от этой 
организации и Благодарствен-
ное письмо всем блокадникам, 
подписанное и.о. главы управы 
района Сокольники Николаем 
Кужелевым. Каждому гостю был 
преподнесен праздничный про-
довольственный набор.

Екатерина КОЗЛОВА

ПОМНИМ...

В этом году впервые 
праздник Крещения 
Господня проводился у 
Майского пруда, что на 
Майском просеке, и был 
организован администра-
цией ГАУК г. Москвы ПКиО 
«Сокольники». В 2013 г. 
прилегающая к водоему 
территория была благоу-
строена, пруд очищен. 
Пробы, взятые сотрудни-
ками Роспотребнадзора, 
показали: ее качество 
отвечает требованиям. 

К предстоящему мероприя-
тию сооружен длинный дере-
вянный настил с несколькими 
удобными сходами с поручнями, 
чтобы создать комфортные 
условия пожелавшим окунуться 
в Крещенскую купель.

Заранее прорубили в тол-
стом слое льда «иордань» в 
форме креста. Рядом с ней 
установили большой ледяной 
крест. Поблизости на берегу 
изо льда же сделали аналой, 
куда перед началом Крещен-
ского молебна установили 

икону, и поставец — для поже-
лавших поставить свечи. 

Для обеспечения безопас-
ности и порядка несли наряд 
сотрудники Управления по ВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве, 
ОМВД России по району 
Сокольники г. Москвы, казачья 
дружина, патрулирующая тер-

риторию парка, бригада «ско-
рой помощи». 

И вот протоиерей Павел 
(Дорофеев) из домового храма 
Троицы Живоначальной при 
ДГКБ им. Святого Владимира 
отслужил Крещенский моле-
бен с водосвятием и благосло-

вил всех желающих окунуться 
в купель. 

В нее поочередно входили 
пожилые и молодые, подростки 
и даже совсем крохи с мамами-
папами. И, осенив себя крест-
ным знамением, троекратно 
окунались. 

Переодеться затем могли в 
двух просторных обогреваемых 
шатрах. Рядом находились пави-
льоны — в одних волонтеры 
предлагали бесплатно уго-
ститься горячим чаем, в дру-
гих — уже за плату — могли 
попотчеваться горячим сбитнем, 
другими русскими националь-
ными напитками, пирожками, 
иной выпечкой. Помимо того, 
администрация парка опреде-
лила площадку, где пришедшие 
могли обогреться у костра. 

До двух часов дня 19 января 
все желающие входили в «иор-
дань». По данным управы рай-
она, в ночь с 18 на 19 января 
окунулось в купель порядка 
1,7 тыс. человек, но присутству-
ющих на празднике Крещения 
Господня в Сокольниках было 
вдвое больше. 

Соб. корр.

Фото Олега Дериглазова

С Днем снятия 
полной блокады 

Ленинграда! 
Уважаемые вете-

раны, участники Вели-
кой Отечественной 
войны, защитники 
Ленинграда, блокад-
ники, проживающие не 
только в Сокольниках, 
но и других районах 
Москвы! Поздравляем 
вас с великой датой — 
70-й годовщиной пол-
ного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, которую 
мы отмечаем 27 января. 

Блокада города на Неве — трагическая и в 
то же время героическая страница в жизни 
нашей страны. История не знает подобного 
подвига, когда город, окруженный захватчи-
ками, жил, работал, сражался… В памяти 
нашего народа навсегда останутся 125 граммов 
хлеба — норма дневного пайка в страшном ноя-
бре сорок первого, первый обоз с мукой, иду-
щий по Дороге жизни… 

Блокада длилась 900 страшных дней и 
ночей, но Ленинград выстоял и победил! День 
снятия блокады — праздник торжества челове-
ческого духа и несгибаемой воли нашего 
народа. Начатая залпом кронштадтских мор-
ских орудий операция по общему прорыву 
ленинградского фронта длилась две недели. За 
каждую пядь земли пришлось платить тыся-
чами жизней. Мужество, сила духа и самоотвер-
женность наших солдат, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда стали приме-
ром беззаветного служения Отчизне. 

Наша с вами задача помнить и почитать их 
подвиг. Низкий поклон фронтовикам и труже-
никам тыла, блокадникам! Честь и слава вои-
нам-освободителям блокадного Ленинграда!

Желаем вам, уважаемые жители, только 
мира и никогда не знать войны со всеми ее ужа-
сами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

И.о. главы управы района Сокольники 
Николай Кужелев

Глава муниципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская

Разрушенный жилой дом 
на Лиговском проспекте
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ 

О РАБОТЕ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Поручения 
должны быть 
выполнены

«Должники, к сожалению, есть всегда» 

>  В рамках закона
Согласно постановлению Правительства 

Москвы от 02.09.2011 г. № 408-ПП «О госу-
дарственной программе города Москвы 
«Развитие транспортной системы на 2012-
2016 гг.» в целях освобождения территории 
для проведения реконструкции Щелков-
ского шоссе от МКАД до Садового кольца 
планируется для государственных нужд изъ-
ятие недвижимого имущества по адресам: 
Щелковское шоссе, вл. 54а, стр. 1; улица 
Уральская, дом 2а, стр. 1, 2; улица 9-я Парко-
вая, дом 61а, стр. 1 и вл. 72/56. Изъятие и 
предоставление компенсации за изымание 
недвижимого имущества будет проходить в 
рамках действующего законодательства.

>  Здесь будет город-сад!
В будущем году Восточный администра-

тивный округ превратится в одну большую 
цветочную клумбу. Это произойдет благодаря 
принятой Правительством Москвы программе 
«Развитие индустрии отдыха и туризма в 
2014 году», где в перечне цветочного оформ-
ления значится 164 объекта, находящихся в 
ВАО. В список попали территории около зда-
ний управ, памятников, на разделительных 
полосах магистралей, скверы и пр. По имею-
щейся информации, в этих местах запланиро-
вана посадка цветов, уход за ними, декориро-
вание клумб цветной щепой.

>  За безопасность движения
Подведены итоги работы за 2012-

2013 годы Окружной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при 
префекте Восточного административного 
округа. На ее заседаниях было рассмотрено 
свыше двухсот вопросов, поступивших от 
жителей округа, структурных подразделе-
ний Правительства Москвы, органов вну-
тренних дел и ОГИБДД УВД по ВАО. Как 
сообщил заместитель префекта ВАО Виктор 
Неженец, в течение 2013 г. сотрудники 
ОГИБДД совместно с комиссией провели 222 
оперативных и 38 перспективных мероприя-
тий, в дорожную сеть было внесено 115 
изменений, в частности, сооружены искус-
ственные неровности по 19 адресам, уста-
новлено 36 светофоров на нерегулируемых 
пешеходных переходах и др. Благодаря чему 
число ДТП снизилось с 254, произошедших в 
2012 году, до 101 — в 2013-м. Кроме того, 
управами районов совместно с районными 
инженерными службами при составлении 
плана работ по благоустройству территорий 
в 2014 году были предусмотрены мероприя-
тия по обустройству «лежачих полицей-
ских» на дорогах вблизи детских садов и в 
местах интенсивного движения пешеходов.

>  Постарались пригласить всех
На последнем в ушедшем году оператив-

ном совещании в префектуре ВАО начальник 
окружного управления социальной защиты 
населения Наталия Завьялова поблагода-
рила компанию «На колесах.ru», которая 
второй год выступает спонсором новогодней 
благотворительной Елки в Общественном 
центре «Моссовет» для детей с ОВЗ. На нее 
получило приглашение свыше трехсот пяти-
десяти человек, проживающих в 16 районах 
округа. Ребятишек и сопровождающих их 
взрослых в фойе «Моссовета» встречали 
Дед Мороз и Снегурочка, предлагали при-
нять участие в различных веселых конкур-
сах, отгадать загадки, исполнить песенку, 
прочесть стишок. Затем от имени префекта 
ВАО Всеволода Тимофеева с наступающим 
Новым годом гостей поздравил его замести-
тель по социальным вопросам Олег Пильщи-
ков и пожелал им здоровья и счастья. В дни 
зимних школьных каникул для мальчиков и 
девочек из семей, относящихся к различным 
льготным категориям, в округе было органи-
зовано множество всевозможных празднич-
ных мероприятий. К тем же детишкам, кото-
рые в силу заболевания не могли прийти на 
них, домой с поздравлениями и подарками 
приезжали сотрудники органов соцзащиты. 

>  Первый раз в первый класс
15 декабря начала работать электронная 

система записи в первый класс на 2014-2015 
учебный год. По информации начальника 
окружного управления образования Татьяны 
Банчуковой, наибольшей популярностью у 
родителей пользуются, к примеру, Москов-
ская Международная гимназия (район 
Перово), средняя общеобразовательная 
школа № 444 с углубленным изучением мате-
матики, информатики, физики (район Измай-
лово), гимназия № 1508 (район Измайлово). 
В каждом из этих учреждений образования 
ВАО, по самым предварительным подсчетам, 
намечается открыть 8-9 первых классов. 
Заявления о зачислении в школу будут при-
ниматься до 1 сентября текущего года.

Подготовлено ООО ИГРГ «Сокольники и весь  
Восточный округ» специально для газет  

«Богородские Ведомости», «Будни Сокольников»,  
«Вести Метрогородка», «Вешняки»,  

«Наш район Восточный», «Перово. События  
и люди» и «Соколинка-информ»

15 января в центральной библиотеке 
№ 102 им. М.Ю. Лермонтова состоялась 
первая в наступившем году встреча и.о. 
главы управы района Сокольники Нико-
лая Кужелева с жителями, в которой при-
няло участие порядка 90 человек. Тема 
встречи «Об организации зимнего отдыха 
на территории района» оказалась весьма 
актуальной в свете набирающей попу-
лярность среди москвичей тенденции 
вести здоровый образ жизни, активно 
заниматься физкультурой и спортом.

Подогревает к этому интерес и предстоя-
щая Олимпиада в Сочи, да и мегаполису есть что 
предложить детям, молодежи и людям старшего 
поколения. О многообразии вариантов прове-
дения досуга вблизи от дома, без выезда за 
пределы Сокольников, рассказали Николай 
Кужелев, и.о. главы администрации муници-
пального округа Сокольники Владимир Чалых и 
директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» 
Андрей Лапшин. Во встрече также участвовали 
первый заместитель главы управы Салман 
Дадаев, заместитель главы управы Наталья 
Давыдова, руководители ГКУ г. Москвы «Инже-
нерная служба района Сокольники», ГУП 
г. Москвы дирекция единого заказчика района 
Сокольники. 

Во вступительном слове Николай Кужелев 
сообщил, что в этом году в районе установили 7 
горок для катания, 6 спортивных площадок 
отвели под заливку катков и столько же для игр 
на снегу, например, в мини-футбол. Помимо 
этого, в помощь тем, кто решил укреплять 
мышцы или поправить здоровье, всегда 

— Иногда люди просто не понимают 
вроде бы элементарных вещей — они 
обязаны платить за коммунальные 
услуги. Это то же самое, как купить 
автомобиль и намереваться ездить на 
нем без бензина… — говорит замести-
тель руководителя ГКУ г. Москвы 
«Инженерная служба района Соколь-
ники» Людмила Марычева в процессе 
нашей беседы о должниках по оплате 
коммунальных услуг. 

Жалость не на пользу
С подобным невежеством, вспоминает 

Марычева, столкнулась десять лет назад, когда 
стала работать с неплательщиками.

— Должницей была женщина лет сорока 
пяти, моложавая, интеллигентная на вид, — 
рассказывает она. — Только как ни пыталась 
объяснить ей, что квитанции нужно оплачивать, 
слышала одно: «Я ведь купила квартиру, она в 
собственности? Почему должна еще платить за 
коммунальные услуги?».

Хотя, я поняла, подобные случаи редки. 
Подавляющее большинство в курсе своей 
неправоты. Они вполне платежеспособны. Но 
одни оправдывают свою позицию излишней 
занятостью, предпочитая разбираться с финан-
совыми обязательствами раз в квартал или 
даже год; другие мотивируют временными 
материальными трудностями; а третьи даже не 
собираются ничего объяснять, чувствуя полную 
безнаказанность. 

— Приходят на прием и говорят, смотря 
прямо в глаза — да, должны, но что вы сдела-
ете? То, что некоторых удается наставить на 
путь истинный, происходит только благодаря 
экономистам из абонентского отдела, каждая 
из которых курирует должников по своему спи-
ску, — говорит их начальник. 

В настоящее время российское законода-
тельство гуманно к неплательщикам: наказать, 
как в западных странах, скажем, путем продажи 
собственности с торгов, нельзя; слабо развита 
практика переселения занимающих муници-

пальное жилье должников в более стесненные 
условия; что касается Москвы, то здесь также 
отменено начисление пени. Только жалость эта, 
видно, на пользу не идет.

Результат есть!
Существует своего рода авансовая система 

платежей — квитанции приходят населению 
до десятого числа каждого месяца. Соответ-
ственно, по получении нужно «погасить» их. 
Если этого не происходит, то вам будут напо-
минать о долге. В почтовый ящик опустят 
повторные квитанции с информацией, изве-
стят о просрочке автодозвоном. Но если плата 
не будет внесена более чем за четыре месяца, 
управляющая компания дома подготовит доку-
менты в суд, о чем проинформирует специаль-
ное уведомление.

Также работу с должниками, сообщила 
Марычева, ведут в управе района. При ней 
создана специальная комиссия, заседающая 
два раза в месяц. Результат ее деятельности 
есть, уверила замруководителя инженерной 
службы района.

Так, привела она пример, один житель 
сокольнической коммуналки некоторое время 
занимался бизнесом, но «прогорел», сильно 
пошатнулось материальное положение. На 
протяжении нескольких лет он был не спосо-
бен вносить квартплату, накопилось порядка 
двухсот тысяч. На комиссию же явился по 
первому требованию, согласился на помощь. 
Когда дела пошли лучше, сам позвонил в 
управу, затем пришел оформить дополнитель-
ное соглашение по оплате коммунальных 
услуг. Долг погасил полностью.

Идут навстречу
Но все-таки, что, кроме доставления неу-

добств своей УК и ресурсоснабжающим органи-
зациям и мук совести, которые весьма сомни-
тельны, может угрожать должнику, поинтересо-
валась я.

Во-первых, пояснили в абонентском 
отделе, это запрет на выезд за пределы страны. 
Подобные ситуации с жителями района редко, 
но случаются. Хотя чаще происходит обратное: 

заблаговременно перед отбытием за рубеж 
люди просят выдать справку об отсутствии 
задолженности или получают ее, погасив 
сразу весь долг. 

Есть и другая категория граждан, не заинте-
ресованных попадать в «черный список». Это 
получатели субсидий по оплате коммунальных 
услуг — таких в Сокольниках проживает 2627 
семей. При просрочке даже в два месяца они 
лишаются этой меры социальной поддержки. 
Например, за январь в абонентский отдел был 
представлен список из 36 субсидантов-непла-
тельщиков. После его отработки 11 оплатили 
долг, остальные субсидий лишились.

Вообще же, говорят в абонентском отделе, 
получатели субсидий, как и пенсионеры, в 
подавляющем большинстве очень исполни-
тельны и входят в те девяносто процентов, что 
платят своевременно. 

…Специалисты абонентского отдела при-
зывают жителей Сокольников не тянуть до тех 
пор, пока положение станет необратимым, а 
общими усилиями разрешить трудную жизнен-
ную ситуацию. Например, получателям субси-
дий предлагают заключить дополнительные 
соглашения о гарантированном беспроцентном 
поэтапном погашении долга. Одним словом, 
здесь всегда идут навстречу. 

ХХХ
На 1 января 2014 года, уведомила Марычева, 

должников, не оплачивающих квитанции от двух 
до четырех месяцев, в Сокольниках числилось 
1156. Тех, кто задолжал за четыре — двенадцать, 
оказалось 885 человек. Свыше года не погашали 
долг 133 жителя района, самые злостные из них 
задолжали более трехсот тысяч рублей. Общая 
сумма долга за отопление, водоотведение, 
потребление холодной и горячей воды и пр. 
составляет порядка 53 912 566 рублей.

— Конечно, количество должников посто-
янно меняется, становится то меньше, то 
больше, но они есть всегда, — подытожила 
нашу беседу Людмила Марычева.

Анастасия ПЯКИНА 

доступны 8 уличных тренажерных комплексов 
всесезонного использования и 5 межкварталь-
ных игровых зон для развлечений зимней 
порой. Владимир Чалых добавил: администра-
ция муниципального округа Сокольники орга-
низовывает на дворовых спортплощадках раз-
личные соревнования, турниры, досуговые 
мероприятия, в которых может поучаствовать 
любой. Например, в декабре — начале января 
удалось успешно провести два массовых инте-
рактивных действа, посвященных встрече 
Нового года и одно — Рождеству Христову. 
Кстати, в конце 2013-го был принят план работы 
в сфере организации досуга и спорта на 1 квар-
тал 2014-го, в котором среди прочего намечены 
и экскурсии — весьма востребованный у мест-
ного населения способ времяпрепровождения. 

Следующим в разговор об объектах инду-
стрии отдыха включился Лапшин, он представил 
те, что устроены и функционируют в парке 
«Сокольники». Тут и каток, и лыжня, и «Snegohod-
Ville» с прокатом мотосноубордов и зимних 
велосипедов, горка с траволатором, крытый 
скейт-парк, спорткомплекс «Лидер», площадка 
Workout, три тира, обсерватория, танцклуб, 
«ИнноПарк», орнитарий, шахматный клуб…  

Педагог-организатор МБУ МО ДМЦ «Соколь-
ники» Елена Фаустова пригласила всех людей 
старшего поколения в это досуговое учрежде-
ние, что находится по адресу: улица Короленко, 
дом 7, корп. 3, где по понедельникам и средам 
для них проводятся занятия по ЛФК. Есть у ДМЦ 
и другие предложения для данной категории 

населения — и продиктовала номер телефона, 
по которому можно получить справки.

Далее в ходе встречи было поднято много 
вопросов: недостаточная площадь для пар-
ковки возле парка «Сокольники»; ликвидация 
газетного киоска на пересечении улиц Гастелло 
и 4-й Сокольнической; плохая освещенность 
района в темное время суток, в том числе спор-
тивных площадок и сквера на улице Матросская 
Тишина; закрытие ярмарки выходного дня; 
качество уборки мусорных контейнеров и кон-
тейнерных площадок и др.

Практически по всем исполняющий обязан-
ности главы управы ответил исчерпывающе: 
вопрос расширения парковочных площадей у 
парка сейчас рассматривается на городском 
уровне; павильон по продаже печатной продук-
ции после окончательного согласования дол-
жен вернуться на прежнее место; управа рай-
она подготовит обращение в ГКУ г. Москвы 
«Дирекция жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства ВАО» для уточнения и обна-
родования срока запуска проекта по освеще-
нию сквера на Матросской Тишине… 

По тем вопросам, что касались области 
деятельности служб ЖКХиБ, дал поручения 
профильным службам устранить проблемы. 
Контролировать исполнение поручений Нико-
лай Кужелев станет сам. Следующая встреча с 
жителями, согласно общегородскому расписа-
нию, намечена на 19 февраля.

Ольга НАХРАТЯН

19 февраля 2014 года в 19.00 в помещении средней общеобразовательной школы № 364 по адресу: улица Старослобод-
ская, дом 8, состоится встреча и.о. главы управы района Сокольники Н.Н. Кужелева с жителями. Тема встречи: «Отчет началь-
ника отдела МВД России по району Сокольники г. Москвы», «О Программе комплексного развития района на текущий год». 
Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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— Долгое время я не могла тренироваться из-за серьезной травмы и не участво-
вала в соревнованиях, — говорит 15-летняя Кристина Субботина. Вместе с юными 
спортсменами из клуба «ИМА-Лианозово» и тренером Антоном Глуховым она при-
ехала в Сокольники 26 января, чтобы поучаствовать в открытых детско-юношеских 
соревнованиях по карате-до Шокотан «Рождественские встречи». — У меня очень 
достойные соперницы, но я собираюсь проявить себя в полную силу! 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Мероприятие в Сокольниках, где можно проявить себя!

25 января 1755 года был подписан 
императрицей Елизаветой Петровной 
Указ об открытии в Москве первого рос-
сийского университета. Разработанный 
Ломоносовым проект взял под свое 
попечение граф Иван Шувалов. Как 
свидетельствовали современники, 
человек образованный и культурный, 
добивающийся славы мецената. День 
подписания Указа им был выбран не 
случайно. Шувалов хотел не только 
послужить Отечеству, но и сделать пре-
зент любимой матушке Татьяне 
Петровне в день ее именин. «Дарю тебе 
университет!» — произнес ставшую 
позднее крылатой фразу граф Шува-
лов. Таким образом Святая Великомуче-
ница Татиана превратилась в патро-
нессу студентов, день ее поминове-
ния — в студенческий праздник, тон 
которому был задан 259 лет назад. 

Первый в наступившем году музыкальный 
салон, на который жителей старшего поколе-
ния района пригласила администрация муни-
ципального округа Сокольники в ГБУК 
г. Москвы «ЦБС № 4 ВАО» Центральная библио-
тека № 102 им. М.Ю. Лермонтова, был посвя-

К ГОДУ КУЛЬТУРЫ 

«Великолепная организация музыкального салона…»

Уже 12-й по счету турнир, третий раз прово-
димый на гостеприимной арене Олимпийского 
центра им. братьев Знаменских (улица Стро-
мынка, дом 4), начался еще в 10.00 для самых 
младших участников. И какое это зрелище! 
Двое мальчишек в белых кимоно с сосредото-
ченными лицами выходят на ковер, делают 
несколько резких выпадов, издают пронзитель-
ный крик — это необходимо, чтобы определить, 
на выдохе или на вдохе делается движение. Ни 
дать ни взять — «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон»! 

Молодой тренер Владимир Юрьев из клуба 
боевых искусств «Россия» города Железнодо-
рожный с удовольствием делится своими зна-
ниями техник: 

— Сегодня ребята состязаются в двух видах 
дисциплин — ката и кумитэ. Ката — это выпол-
нение связки, своеобразный бой с тенью, где 
каждый из двух соперников знает последующие 

движения. Но рефери оценивают выступления 
по четкости и правильности! Если выкидывают 
белый флажок, то победил шира, то есть стоя-
щий справа, а если красный — то левый участ-
ник, ака. А кумитэ — это все же бой с противни-
ком, — продолжает тренер, сам обладатель 2 
дана по карате, — где необходимо осуществить 
определенную последовательность выпадов. 
Сначала удар рукой в голову, потом в живот, и 
наконец, удар ногой. И надо не забывать о 
защите, уметь принимать чужую атаку! Арбитры 
тщательно следят за мощью выпадов и умением 
помнить об обороне. 

Многие из его воспитанников пробуют свои 
силы на «Рождественских встречах». Например, 
Яна и Андрей Выборных (6 и 9 лет) успешно 
выступили и были награждены за вторые места 
в своих возрастных категориях по ката. 

Сергей Выборных, их отец, не мог не при-
йти поболеть за детей. Сам он предпочитает 

щен Дню российского студенчества и назы-
вался «Татьянин день». Перед началом действа 
глава МО Сокольники Ирина Крестовская 
пожелала собравшимся сердечного тепла, сча-

стья и благополучия, а всех Татьян поздравила 
с приближающимися именинами. 

В этот день звучали старинные русские 
романсы, песни, инструментальные номера в 

исполнении артистов АНО Малая филармония 
«Грезы».

Начало салону положил лауреат междуна-
родных конкурсов Ариэль Ласкер, сыгравший 
всем известный гимн студентов «Гаудеамус». 
Под аккомпанемент молодого пианиста велико-
лепные вокальные данные демонстрировали 
заслуженная артистка России Наталья Васи-
льева, исполнившая такие известные произве-
дения, как «Аве Мария!», «Звезды на небе», «Не 
уезжай, ты мой голубчик», и Александр Тулупов, 
спевший «Очи черные», «Весенние воды»… 
Зрители были в восторге, после каждого высту-
пления Васильевой кричали: «Браво!» и 
награждали ее бурными аплодисментами. 

 — Концерт — чудо! — поделилась мнением 
Ирина Медведева. — Каждый раз не перестаю 
удивляться, как администрации муниципального 
округа и сотрудникам библиотеки удается нахо-
дить таких замечательных артистов. 

Ее поддержала и Мария Самохвалова, отме-
тив великолепную организацию музыкального 
салона. 

 — Сами посудите, народу — полный зал, и 
все как один ушли с улыбками на лицах, — ска-
зала она. — К тому же очень приятно, что адми-
нистрация МО преподнесла каждому гостю 
салона сладкий подарок. 

Екатерина КОЗЛОВА 

командные виды спорта, например, волейбол и 
футбол, но к увлечению детишек, по его сло-
вам, относится с восторгом и постарался 
настроить их на активность, резкость, преодо-
ление волнения и страха. 

В общей совокупности 23 клуба приехали 
из разных районов Москвы, из Подмосковья и 
даже других городов, и более пятисот ребят и 
подростков от 5 до 18 лет соревновались в ката 
и кумитэ. В 12.00 началась торжественная часть 
спортивного мероприятия, участники турнира 
выстроились в шеренгу, и с приветственным 
словом выступил и. о. главы администрации МО 
Сокольники Владимир Чалых: 

— Я всех детей и родителей хочу поздравить 
с этим замечательным спортивным праздником, 
который традиционно проходит на стадионе 
имени братьев Знаменских! Сейчас перед нами 
стоит наше будущее, наша гордость — дети! 

Также он отметил, насколько важно для 
Сокольников это ежегодное мероприятие, как 
тщательно и с удовольствием к нему готовятся 
организаторы и сам стадион. И никаких срывов 
и казусов ни разу не было! 

По завершении его речи были подняты 
флаги Российской Федерации, города-героя 
Москвы и муниципального образования Соколь-
ники, а потом прошло награждение почетными 
грамотами и подарками всех клубов-участни-
ков. Не обошлось, конечно, без Деда Мороза со 
Снегурочкой, они раздали ребятне сладости и 
наказали делиться с младшими братьями и 
сестрами. Также кубки, грамоты и медали вру-
чали уже определившимся многочисленным 
победителям. 

Затем соревнования продолжились — 
состязались более старшие участники. Все 
стало более серьезно. Очень интересно было 
наблюдать за тем, как болеют за своих чад 
родители: кто-то с гордостью снимал ребятню 
на камеру телефона или планшетного компью-
тера, а иной стоял, явно волнуясь и сложив 
молитвенно руки… Мальчишек и девчонок, 
которые не заняли первое место, мамы и папы 
сразу принимались утешать и наставлять:

— Это не трагедия! Теперь ты будешь тре-
нироваться упорнее, правда ведь? И в следую-
щем году обязательно победишь!

Анастасия ГРАНКИНА

>  Победила дружба
Районные соревнования «Карапуз», организованные администрацией МО Сокольники, прошли 

18 января на базе детского сада № 1340 (улица Стромынка, дом 5). Главная цель этого мероприятия, 
пояснил главный специалист администрации Артур Исманов, — повышение уровня физической 
подготовки дошколят, пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта, формирование 
позитивных установок. В состязаниях приняли участие 57 ребятишек из восьми районных ДОУ. 
«Карапуз» состоял из пяти эстафет: «бег с препятствиями», «бег со скакалкой», «челночный бег», 
«передача мяча» и «построй пирамидку». В каждой из них выявлялись свои лидеры, но старались и 
стремились стать лучшими все команды. В итоге победила дружба. Каждый участник был отмечен 
сувениром, небольшими подарками награждены и все детские образовательные учреждения. 

>  Не только познавательно, но и развлекательно
«Потрясающе! Незабываемо!» — так отозвалась об экскурсии в Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова мама 8-летнего Кости и 7-летней Машеньки Наталья 
Дворникова. Эта поездка, «подаренная» администрацией МО Сокольники 23 юным жителям района 
из семей льготных категорий и сопровождавшим их взрослым, состоялась 3 января. Она была не 
только познавательной, но и развлекательной, ребята также смогли поучаствовать в программе 
«Новогоднее гуляние в Мелихове», в которой предусмотрены и мастер-классы по изготовлению 
рождественских подарков. А потом был спектакль по мотивам рассказов Чехова и чай с баранками. 
Такие поездки, считает Дворникова, очень полезны детям, она и другие родительницы благодарны 
администрации МО, тем более, не всем по средствам осуществлять их самостоятельно. 
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Вести муниципального округа Сокольники

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

Закон есть закон
На первом в 2014 году заседании 

Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники, состоявшемся 
21 января, присутствовали девять из 
десяти депутатов — отсутствовала 
Ольга Спиридонова. В его работе также 
приняли участие главный специалист 
Совета муниципальных образований 
г. Москвы Мария Баранова, заместитель 
начальника организационного управле-
ния префектуры ВАО Андрей Иванов, 
и.о. главы управы района Сокольники 
Николай Кужелев. 

Повестка дня
В ней значились следующие вопросы: 
1. «Информация о государственной реги-

страции в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 
решения Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального округа 
Сокольники»;

2. «Об итогах призыва граждан на военную 
службу осенью 2013 года на территории муни-
ципального округа Сокольники»;

3. «Информация о работе Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории МО Сокольники за 2013 год»;

4. «Информация о работе органов опеки и 
попечительства на территории МО Сокольники 
за 2013 год»;

5. «О деятельности государственного бюд-
жетного образовательного учреждения города 
Москвы школы № 369»;

6. «О проекте межевания квартала, ограни-
ченного улицами Маленковская, Шумкина, Ста-
рослободская, Сокольническим переулком»;

7. «О проекте межевания квартала, ограни-
ченного улицей Рубцовско-Дворцовая, Руса-
ковской набережной, улицей Гастелло, проез-
дом Попова»;

8. «О проекте межевания квартала, ограни-
ченного улицами 1-я Сокольническая, Гастелло, 
3-я Сокольническая, Жебрунова»;

9. «О согласовании установки ограждаю-
щего устройства (автоматические ворота) при 
въезде на парковочную площадку по адресу: 
Сокольнический вал, д. 50, корп. 2 (подъезд 4)»;

10. «Информация о деятельности поликли-
нического отделения при ГКБ № 14 им. 
В.Г. Короленко в 2013 году»;

11. «О Законе города Москвы от 25 декабря 
2013 года № 72 «О внесении изменений в 
отдельные законы города Москвы»;

12. «О рассмотрении материалов по обо-
снованию градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для осуществления строи-
тельства спортивно-рекреационного объекта 
(спортивного клуба) по адресу: ул. Егерская, 
вл. 3-5»;

13. «О проекте повестки дня заседания 
Совета депутатов МО Сокольники на февраль 
2014 года». 

Вопрос № 10 по объективным причинам был 
перенесен на рассмотрение очередного заседа-
ния, и повестка Советом депутатов была утверж-
дена единогласно. По предложению главы муни-
ципального округа Сокольники Ирины Крестов-
ской сначала было предоставлено слово для 
отчета директору средней общеобразователь-
ной школы № 369 Марине Бегун. 

Помочь и поддержать
Согласно Закону города Москвы от 

11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов 
отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановлению Правительства Москвы от 
10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советами депутатов муници-
пального округа отчета главы управы и инфор-
мации руководителей городских организаций» 
она проинформировала о деятельности своего 
учреждения образования. 

Школа функционирует с 1938 года. В 2005-
2006 годах были проведены реконструкция с 
модернизацией старого здания и строитель-
ство нового корпуса. Для классов с углублен-
ным изучением английского языка и профиль-
ных организована шестидневная учебная 
неделя, для общеобразовательных — пятид-
невная. Формы обучения: очная, заочная, 
семейная, обучение больных детей по индиви-
дуальным планам и расписаниям. Функциони-
руют группы продленного дня для учащихся 
начальной школы. Во второй половине дня 
проводятся дополнительные индивидуальные 
и групповые занятия, факультативы, работают 
кружки и секции, историко-краеведческий 
музей «Сокольники — вчера, сегодня, завтра». 
Кстати, в 2012-2013 учебном году учащиеся 
369-й, приняв участие в Московском городском 
конкурсе юных экскурсоводов, заняли I место. 

В школе создан и активно работает Совет 
по профилактике правонарушений, за послед-
ние 3 года уменьшилось количество учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете, с 9 чело-
век до 4, на учете КДНиЗП никто не состоит.

Далее директор ознакомила с различными 
показателями, характеризующими работу 
школы: ГИА и ЕГЭ успешно сдаются, а 2 ученицы 
в прошлом учебном году окончили 369-ю с 
золотыми медалями; материально-техническая 
база полностью соответствует современным 
требованиям и нормам; библиотечный фонд 
полностью укомплектован, функционирует 
читальный зал; преподаватели неуклонно 
повышают педагогическое мастерство и транс-
лируют свой педагогический опыт. Сообщив, 
что в настоящее время в школе обучается 332 
учащихся, но отмечается тенденция к сокраще-
нию контингента учащихся, акцентировала: 
администрация и преподаватели учреждения 
образования стремятся решить проблему пре-
стижа и авторитета школы путем повышения 
уровня качества образования, расширения 
сферы образовательных услуг, дополнитель-
ного образования, активизации воспитатель-
ной деятельности, повышения профессиональ-
ного уровня педагогов. Тщательно планируется  
работа как со слабоуспевающими, так и с ода-
ренными и мотивированными учащимися. Орга-
низована факультативная и кружковая работа 
по расширению и углублению знаний учащихся 
по предметам (с учетом интересов детей). 
Основными направлениями воспитательной 
работы являются: нравственное, военно-
патриотическое, художественно-эстетическое, 
трудовое, экологическое. Вся школа принимает 
участие в ставших традиционными предметных 
неделях по английскому языку, литературе, 
математике, естественным наукам. И, что 
весьма немаловажно, принимает активное уча-
стие в общественной жизни района. Ознако-
мила Марина Ивановна и с перспективами раз-
вития 369-й. 

После обстоятельного доклада Бегун ее 
коллега, директор гимназии № 1530 «Школа 
Ломоносова», депутат Совета депутатов Евге-
ния Кузнецова высказала мнение, что таким 
общеобразовательным школам, как 369-я, где 
столь сложный контингент учащихся, надо 
всячески помогать, дабы могла поднять свой 
уровень. Притом не надо ни с кем «сливать». С 
этим были согласны и другие депутаты. 
Информация была принята к сведению, кроме 
того, Совет депутатов принял решение отме-
тить активное участие школы № 369 в поиско-
вой работе по созданию вещевого фонда, в 
проведении экскурсий и оформлении школь-
ного историко-краеведческого музея, главная 
цель которого через утверждение в сознании 
и чувствах учащихся патриотических взгля-
дов — воспитание уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям 
и обычаям русского народа. Также рекомендо-
вать проведение встречи с участием директо-
ров колледжей, медицинских училищ и депу-
татов Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники для выработки совместной 
программы по вопросам сотрудничества и 
профориентации учащихся школы. Свое реше-
ние направить руководству Восточного 
окружного управления образования Департа-
мента образования города Москвы. 

План перевыполнен
Кратко, но емко рассказал об итогах осен-

ней призывной кампании председатель 
резервной призывной комиссии района, и.о. 
главы администрации МО Сокольники Влади-
мир Чалых. Призывной комиссией района 
Сокольники было проведено 14 заседаний. 
192 человека из Сокольников подлежало 
вызову на призыв по повесткам в отдел (объ-
единенный) Военного комиссариата г. Москвы 
по Преображенскому району ВАО; это же 
количество было вызвано и прибыло. Норма 
осеннего призыва на военную службу от 
Сокольников составляла 22 человека, но 
отправлено на действительную 26, что соста-
вило 118 процентов от нормы выполнения 
задания. 10 января 2014 года на имя мэра 
Москвы направлено письмо о результатах 
осенней призывной кампании. 

Информация Чалых депутатским корпусом 
принята к сведению. Принято решение: отме-
тить слаженную работу всех членов призыв-
ной комиссии, в состав которой входят пред-
ставители военкомата, ОМВД, управы района, 
администрации муниципального округа 
Сокольники, учреждений образования и здра-
воохранения, а также активную работу адми-
нистрации МО Сокольники по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи призыв-
ного возраста.

Не наказать, а предотвратить
С работой Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района Сокольники 
в 2013 году ознакомила народных избранников 
ответственный секретарь комиссии Галина 
Пожидаева. Задача КДНиЗП, пояснила она, не 
только наказать подростка за то или иное пра-
вонарушение, а предотвратить его совершение. 
С этой целью проводятся различные профилак-
тические мероприятия, направленные на пред-
упреждение наркомании, алкоголизма, табако-
курения, совершение противоправных дей-
ствий на межнациональной почве. Для их про-
ведения привлекаются специалисты города, 
например, в течение последних лет админи-
страция МО Сокольники тесно сотрудничает с 
НО «Право на жизнь».

Пожидаева также привела различные ста-
тистические данные, так, в частности, в про-
шлом году на 22 заседаниях комиссии был 
рассмотрен 31 материал в отношении несовер-
шеннолетних и взрослых; рассмотрено и 
обсуждено 72 вопроса, связанных с профилак-
тикой правонарушений в подростковой среде.

КДНиЗП, объяснила она, являясь коорди-
натором проведения профилактической 
работы всех учреждений системы профилак-
тики безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в районе, 
проводила совещания и круглые столы с руко-
водителями учреждений системы профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних. 
На основании анализов оперативной обста-
новки на территории Сокольников обсужда-
лись вопросы, связанные с профилактикой 
правонарушений среди подростков, вопросы 
выявления семей и детей группы «социаль-
ного риска». 

Ежемесячно комиссия анализирует состоя-
ние преступности среди несовершеннолетних 
на территории района. За 12 месяцев 2013 года 
в Сокольниках по законченным делам и матери-
алам подростками или с их участием было 
совершено 7 преступлений, за аналогичный 
период 2012-го — 13. За совершение престу-
пления в прошлом году к уголовной ответ-
ственности привлечен 1 житель района, в 
2012-м — 2. 

На 1 января 2014 года на учете КДНиЗП 
состоит 3 неблагополучные семьи, в них вос-
питывается 4 детей. Профилактическую работу 
с данной категорией родителей комиссия про-
водит в теснейшем контакте с сектором опеки и 
попечительства, сотрудниками ГДН ОМВД Рос-
сии по району Сокольники г. Москвы, ГБУ 
г. Москвы ТЦСО «Сокольники», учреждениями 
образования, здравоохранения и др. 

Депутаты, приняв информацию Пожидае-
вой к сведению, приняли решение отметить 
высокий уровень работы, связанной с профи-
лактикой правонарушений несовершеннолет-
них на территории МО Сокольники и тесное 
взаимодействие со всеми структурами, входя-
щими в систему профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

О работе сектора опеки и попечительства 
администрации МО рассказала главный специ-
алист Лариса Некрасова. Подчеркнув, что 
одним из приоритетных направлений в дея-
тельности органов опеки и попечительства 
является работа по реализации права ребенка 
жить и воспитываться в семье, подробно разъ-
яснила суть работы сотрудников сектора, озву-
чивая разные цифры. Так, к примеру, в 2013 
году на учете сектора опеки и попечительства 
состояло 3 неблагополучные семьи группы 
риска и 1, попавшая в трудную жизненную 
ситуацию. К началу 2014-го — 3 семьи группы 
риска. Она проинформировала также о работе 
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; с недееспособными 
гражданами, состоящими на учете в секторе. За 

свою работу сектор опеки и попечительства 
неоднократно награждался Почетными грамо-
тами и Благодарностями. 

Совет депутатов, приняв информацию к све-
дению, принял решение признать работу сек-
тора опеки и попечительства администрации МО 
Сокольники за 2013 год как положительную. 

Навстречу просьбам жителей…
Решения по шестому и седьмому вопросам 

были приняты единогласно без проволочек: 
одобрить проекты планировки по обоим адре-
сам; рекомендовать управе района информа-
цию о публичных слушаниях и материалы раз-
местить в СМИ и на официальном сайте. Что 
касается восьмого, то по нему Ирина Крестов-
ская предложила депутатам предварительно 
заслушать инициативную группу жителей. Они 
обратились к народным избранникам с прось-
бой посодействовать в некотором изменении 
границ межевания, дабы детская площадка 
отошла к их дому № 1 по 3-й Сокольнической. 
Мотивировали тем, что проживающие в нем 
активно участвовали в ее благоустройстве, но, 
главное, она находится рядом с их домом, а у 
соседних жилых зданий имеются поблизости 
другие детские площадки. 

После ряда уточнений депутаты приняли 
решение: в связи с обращением жителей реко-
мендовать пересмотреть границы межевания 
по адресу: улица 3-я Сокольническая, дом 1; 
направить настоящее решение в управу района 
Сокольники и рекомендовать управе района 
Сокольники информацию о публичных слуша-
ниях и материалы по указанному вопросу раз-
местить в газете «Будни Сокольников» и на 
официальном сайте.

Перед рассмотрением девятого вопроса 
выступила депутат Екатерина Рыжова, ознако-
мив со сложившейся ситуацией. Замок механи-
ческого шлагбаума при въезде на парковочную 
площадку, установленного за собственные 
средства членами ЖСК «Высокий» (улица 
Сокольнический вал, дом 50, корп. 2, подъезд 4) 
по согласованию с Советом депутатов, некие 
«доброжелатели» уже 17 раз заливали клеем, 
пытались взломать шлагбаум. Посему прожива-
ющие по этому адресу просят, в соответствии с 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», разрешить вза-
мен установить распашные, открывающиеся 
вовнутрь ворота с автоматическим открыва-
нием в тех же границах. Народные избранники 
единогласно проголосовали «за». 

Закон есть закон
Далее был рассмотрен одиннадцатый 

вопрос. В соответствии с п. 5 ч. 10. ст. 35 
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Закона города Москвы от 
25.12.2013 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы» Совет депутатов 
единогласно решил: считать целесообразным 
передачу в собственность г. Москвы движимое 
имущество, находящееся на балансе админи-
страции МО Сокольники, которое использова-
лось для организации работы муниципальных 
служащих, высвобождаемых в связи с прекра-
щением осуществления органами местного 
самоуправления отдельных полномочий 
г. Москвы и изменением структуры админи-
страции МО. Также — считать целесообраз-
ным передачу в собственность г. Москвы МБУ 
МО ДМЦ «Сокольники» и его имущественный 
комплекс. 
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В БАССЕЙН — ЗА ЗДОРОВЬЕМ И… ОБЩЕНИЕМ

Для тех, кто возрасту не поддается

Публикуются по решению Совета депутатов от 15 октября 2013 года № 20/9 «О порядке отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники в средствах массовой информации (пунктуация, орфография, лексика и стилистика сохраняются).

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

Пятимандатный избирательный округ № 2

Рыжова Екатерина Вячеславовна
Уважаемые жители района Сокольники!
От всей души поздравляю вас с наступив-

шим новым годом! Желаю крепкого здоровья 
вам и всем вашим близким! Желаю хорошего 
настроения, неиссякаемого оптимизма и испол-
нения всех намеченных планов! Пусть насту-
пивший год принесет только радость и благопо-
лучие в ваши семьи. Любите, творите добро и 
будьте счастливы, дорогие друзья! 

Моя семья проживает в Сокольниках более 
50 лет. Здесь прошло мое детство, здесь живут 
мои самые близкие и любимые люди. В Соколь-
никах я закончила школу и продолжаю жить в 
этом районе до сих пор. 

Я очень рада тому, что за прошедший год 
мне удалось внести свой вклад в развитие рай-
она и оказать возможную помощь жителям. 

Спасибо всем, кто помогал мне в течение 
года — словом, делом или ценным советом! 

К сожалению, нашлись и такие люди, кото-
рые неоднократно пытались очернить мою 
работу и работу некоторых из моих коллег, а 
также делали попытки запятнать наши имена, в 
том числе, и в сомнительных печатных изда-
ниях, распространяемых в Сокольниках. На все 
это могу сказать только одно — в других 
людях, в их намерениях и в окружающем мире 
человек всегда видит только свое собственное 
отражение... 

Очень приятно, что гораздо больше в нашем 
районе добрых и отзывчивых людей, которые 
готовы принимать активное участие в жизни 
Сокольников. Я знакома со многими из них и 

Далее, в соответствии с частью 3 статьи 28, 
частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», депутаты приняли 
решение взять за основу проект решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Соколь-

ники». Публичные слушания по нему состоятся 
13 февраля 2014 года в 18.00 по адресу: улица 
Короленко, дом 2/23, корп.6 (актовый зал МБУ 
МО ДМЦ «Сокольники»). 

Народные избранники негативно воспри-
няли предложение о строительстве спор-
тивно-рекреационного объекта во вл. 3-5 на 
Егерской. Появление такового, высказал уве-
ренность Владимир Сентяев, ухудшит в этом 

микрорайоне дорожно-транспортную ситуа-
цию, усугубит проблему парковки личного 
автотранспорта. Коллеги по депутатскому 
корпусу поддержали Сентяева, назвав еще ряд 
негативных факторов. К тому же, подчер-
кнули, в спортклубе не запланирован бассейн. 
Принимая во внимание вывод из протокола 
рабочей встречи с участием депутатов Совета 
депутатов МО Сокольники, учитывая мнения 

жителей, считая размещение спортклуба по 
вышеназванному адресу нецелесообразным, 
все народные избранники проголосовали 
«против» строительства, за исключением Сер-
гея Иванова — он сказал, что не поддержи-
вает их. Это решение Совет депутатов напра-
вил в управу района Сокольники и префектуру 
ВАО города Москвы.

Галина ФРОЛОВА

очень надеюсь, что удастся лично познако-
миться еще не с одним таким человеком. 

Отчет о работе за 2013 год. 
Являясь председателем Комиссии по соци-

ально-воспитательной, культурно-массовой, 
досуговой работе с населением я ежеквар-
тально проводила анализ планов работы адми-
нистрации муниципального округа по данным 
направлениям, вносила свои замечания, кор-

ректировки для последующего утверждения на 
Совете депутатов. 

С учетом своей профессиональной дея-
тельности, я регулярно проводила психологи-
ческие консультации с семьями, принявшим на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В связи с многочисленными обращениями 
жителей района Сокольники совместно с депу-
татом Спиридоновой О.И. мы провели обследо-
вание 8 жилых домов, нуждающихся в проведе-
нии капитального ремонта, в составе рабочей 
группы, куда я была направлена на основании 
решения Совета депутатов. Нами были обследо-
ваны чердачные и подваленные помещения, 
подъезды и выборочно квартиры. В квартирах 
были отмечены плохие условия проживания: 
многочисленные протечки, разрушенные части 
балконов, земляные полы у некоторых жителей, 
проживающих на первых этажах, частичное 
отсутствие ванных комнат, наличие плесени в 
помещениях. Мной и депутатом Спиридоно-
вой О.И. были сделаны фотографии фасадной 
части домов и внутренних помещений. Я неод-
нократно принимала участие в заседаниях соз-
данной рабочей группы с целью составления 
титульного списка выборочного капитального 
ремонта обследованных жилых домов. 

На основании Постановления Правитель-
ства Москвы, в связи с коллективным обраще-
нием Советов жилых домов по адресам: Песоч-
ный переулок, д.3 и Сокольнический Вал, д.50 и 
по поручению председателя Совета депутатов я 
изучала возможность установки шлагбаумов 

при въезде на дворовую территорию, прово-
дила встречу с председателями Советов домов, 
изучала документацию. После обобщения полу-
ченной информации на Совете депутатов я 
вышла с предложением согласовать проект 
установки шлагбаумов. Проекты были согласо-
ваны депутатами. 

В соответствии с Законом города Москвы 
№39 я принимала участие в приемке работ по 
проведению косметического ремонта подъез-
дов жилых домов района Сокольники, а также 
оказывала помощь жителям в случае жалоб на 
несвоевременное и некачественное проведе-
ния данных работ. 

Согласно полномочиям депутата я регу-
лярно проводила прием граждан, в соответ-
ствии с установленном графиком. Особенно 
часто жителями района поднимались следую-
щие вопросы: озеленение придомовых террито-
рий, благоустройство дворовых площадок, 
законность проживания незнакомых лиц в 
квартирах жилых домов района, качество про-
ведения ремонтных работ в подъездах, вопросы 
строительства дополнительной станции метро-
политена «Сокольники 2». Всем обратившимся 
были даны соответствующие разъяснения и 
оказана возможная помощь.

Представляя свой отчет о проделанной 
работе за 2013 год я очень надеюсь на то, что в 
2014 году вместе с вами мы сможем сделать еще 
больше добрых и полезных дел! 

С уважением, Е.В. Рыжова 

— Саша! Не надо вот так делать! — 
инструктор старательно показывает 
мужчине весьма почтенных лет, как 
именно нужно работать руками, чтобы 
не выглядеть словно «подбитая 
птица»…

На протяжении 45-минутного занятия в бас-
сейне Дворца спорта МГУПИ (улица Стромынка, 
дом 20, стр. 1) самой старшей возрастной 
группы Нина Федоровна Смирнова не раз обра-
тит внимание своих великовозрастных «учени-
ков» на правильность выполнения тех или иных 
движений. Конечно, переучивать взрослого 
человека гораздо сложнее, чем учить плавать 
«с нуля». Такие «неумейки» — вначале, потом и 
результаты показывают быстрее, а главное, 
сами от обретенных навыков получают удоволь-
ствие. Вот и Александр, по словам тренера, 
один из тех, кто еще год назад на воде даже не 
держался. Сейчас уже освоил кроль, брасс на 
груди и на спине, впереди работа над дельфи-
ном — разновидность баттерфляя… 

Однако каковы бы ни были успехи бабушек 
и дедушек в освоении техники плавания, в бас-
сейн каждый из них приходит отнюдь не ради 
рекордов. 

— Главное, — искренне смеется самая, 
пожалуй, старшая из пловчих семидесятипяти-
летняя Нина Васильевна Мишина, бывшая 
работница завода электровакуумных прибо-
ров, — это здоровье!

— А еще хорошее настроение и обще-
ние, — в тон ей подхватывает Нина Васильевна 
Кузнецова. До того как уйти на заслуженный 
отдых, она была товароведом, в молодости 
увлекалась верховой ездой, баскетболом, 
даже имела спортивный разряд. Плаванием же 
занялась только теперь, когда с возрастом 
начались серьезные проблемы с позвоночни-
ком. Надо двигаться, чтобы совсем не слечь, 
убеждена эта мужественная женщина, посто-
янно пересиливающая боль и продолжающая 
заниматься в бассейне. 

Возможность поддерживать себя в тонусе, 
не поддаваться годам и различным недугам 

людям старшего поколения предоставила адми-
нистрация муниципального округа Сокольники. 
Главный специалист администрации Артур 
Исманов, говоря об этой инициативе, уточнил: 

— Третий год подряд администрация выхо-
дит с предложением к Совету депутатов о вне-
сении в бюджет расходов, связанных с заняти-
ями в бассейне пожилых жителей района, отно-
сящихся к льготным категориям граждан, и 
встречает полное понимание… 

Средства на доброе дело в бюджете нахо-
дятся. Так, с сентября в бассейне ДС МГУПИ 
поправляли здоровье 40 человек. Это те 
дедушки и бабушки, которые подали соответ-
ствующие заявления в администрацию МО 
через районные общество инвалидов, совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и получили або-
нементы. В течение трех месяцев раз в неделю 
они могут поплавать бесплатно, что для такой 
категории граждан весьма и весьма суще-
ственно, ведь стоимость часа занятий — более 
трехсот рублей.

— У меня полиартрит, сильно беспокоят и 
суставы, и позвоночник, давно уже на инвалид-
ности, — призналась Валентина Ивановна Заха-
ренко, — раньше регулярно ходила в бассейн 
«Чайка». Но это для меня очень дорого…

Наш разговор проходил у бортика, и в под-
тверждение своих слов моя собеседница под-
няла из воды руку, показав деформированные 
болезнью кисть и пальцы. О пользе регулярных 
посильных физических нагрузок, которые дает 
плавание, ей ничего объяснять не надо — сама 
кандидат медицинских наук. В свои семьдесят с 
лишним лет она с заслуживающим глубочай-
шего уважения упорством ни за что не желает 
сдаваться обстоятельствам!

…В просторном, хорошо освещенном поме-
щении плавательного бассейна звучит бодрая 
негромкая музыка. Запаха хлорки практически 
совсем не ощущается, на небольшой школьной 
доске мелом написаны текущая дата и физико-
химические показатели: температура 27° С; 
концентрация хлора Cl — 0,48 мг/л; pH — 
7,52 — все в пределах нормы.

Абсолютная прозрачность воды скрывает 
его истинную почти двухметровую глубину, по 
пяти дорожкам длиной в 25 метров туда и 
обратно, каждый в своем ритме, с передыш-
ками по мере необходимости, плавают жен-
щины и мужчины. 

Один из них, приостановившись, предста-
вился заместителем председателя 5-й первички 
районного совета ветеранов Ильей Семенови-
чем Левиным. О себе сообщил, что ему 69 лет, 
хотелось бы не один раз, а хотя бы дважды в 
неделю посещать бассейн, попросил обяза-
тельно отметить:

— Нам очень повезло с тренером — Нина 
Федоровна опытный наставник и необыкно-
венно чуткий человек…

О Смирновой с благодарностью отзывались 
исключительно все пожилые люди. Впрочем, 
чему ж удивляться: она далеко не новичок в 
своем деле — за плечами более полувека тре-
нерского стажа, собственная богатая спортив-

ная биография. В своих нынешних «учениках» 
ценит и уважает стремление к здоровому 
образу жизни и неунывающий характер. Отме-
чает: из всего, что в Сокольниках администра-
цией МО делается для людей старшего поколе-
ния — а делается достаточно много, — под-
держка их физической активности — одно из 
наиболее важных направлений работы…

Х Х Х 
К сожалению, эксплуатация Дворца спорта 

временно прекращена в связи с необходимо-
стью его капитального ремонта. Как письменно 
объяснил и. о. ректора В.В. Соколов, при обсле-
довании здания специалистами в нем выявлены 
многочисленные трещины и деформация кон-
струкций. Однако благое дело, осуществляемое 
администрацией МО Сокольники на протяжении 
последних лет, приостановилось лишь на корот-
кий срок: в настоящее время ведутся перего-
воры с другой организацией. 

Ольга ЧЕРСКОВА
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— Дед Мороз, приди к нам в дом, мы 
тебя на елку ждем! — скандировали 
малыши вместе со Снегурочкой, неко-
торые даже подпрыгивали от нетерпе-
ния в ожидании доброго дедушки с 
мешком подарков за спиной. И вот он 
появился, стуча посохом по полу, погла-
живая белоснежную бороду, красуясь в 
красной шубе с белоснежной отороч-
кой. И детишки восхищенно заахали: он 
точно настоящий! 

Самый добрый и всеми любимый праздник 
пришел в дом молодежи «Сокольники» 
(Сокольническая площадь, дом 7) на радость 
ребятне довольно рано — 22 декабря. Однако 
не просто новогоднее мероприятие, а настоя-
щее празднество устроила там для ребятишек 
из семей льготных категорий, а также их мам, 
пап, бабушек и дедушек администрация муни-
ципального округа Сокольники. 

Собравшихся развлекали изо всех сил — 
если взрослые не желали «добровольно» под-
ключаться к веселым конкурсам, то Дед Мороз 
и Снегурочка подходили к каждому и наро-
чито возмущенно говорили: «Елочка не 
зажглась, наверное, потому, что вот эта 
«девочка» не кричала вместе со всеми!». 
Хохоча, 50-летняя «девочка» в следующий 
раз уже не могла промолчать под взглядами 
малышни — подводить нехорошо!

Но и здесь надо было быть начеку.
— Кто у нас самый сильный? — торже-

ственно вопрошал Дед Мороз. — Кто самый 
ловкий, кто самый веселый? 

— Я! — кричали уже не только дети, но и 
взрослые и тянули руки как можно выше. — 
Я, я, я!

— А кто сегодня в подгузниках пришел?
— Я! — по инерции восклицают гости. 

Ребятишки заливаются во весь голос, а их 
более старшие сопровождающие, признавши-
еся в таком компрометирующем факте, крас-
неют, но тоже смеются. 

В дальнейшем юные жители Сокольников 
успели погладить себя по голове, поводить 
хороводы, подергать стоящего рядом за ухо и 
похлопать по коленке, чтобы подружиться. А 
после того как детвора как следует размя-
лась, ей показали новогоднюю сказку, задей-
ствованы в которой были не только Дед Мороз 
и Снегурочка, но и верные Часы, и модница 
Лиса, и заботливая Матушка-Зима, а также 
самые настоящие злодеи, которые вздумали 
помешать наступлению праздника, обратив 
время вспять! 

Мальчишки и девчонки очень беспокои-
лись, старательно подсказывали Деду Морозу, 
что задумали отрицательные герои, и в конце 
концов справедливость восторжествовала! 
По окончании празднества детишки получили 
от администрации МО Сокольники замеча-

>  До свидания, старый год!
С 2013-м жители Сокольников старшего поколения попрощались на новогодней 

ретро-площадке под символичным названием «Маска». Нет, в карнавальных костюмах 
пожилые люди не пришли, но многие надели маски, и у каждого в наряде присутство-
вал какой-либо элемент, связанный с Новым годом, например, мишура, снежинки, 
лошадки. Артисты «Музыкального театра Солнца» развлекали гостей, фокусник удив-
лял своим искусством, а Дед Мороз подготовил и провел всех позабавившие кон-
курсы: на лучший костюм, лучшее исполнение песни, а также танца. Без сувениров от 
уходящего года никто не ушел. 

>  Чтоб ненадолго забыли о недуге…
Сотрудники администрации МО Сокольники поздравили с Новым годом самых 

маленьких пациентов туберкулезной клинической больницы № 7, находящихся в этом 
учреждении здравоохранения на длительном лечении. Дабы повеселить малышей и 
устроить им маленькое торжество, привели с собой артистов ансамбля «Закрутиха», 
которые приготовили для детишек праздничную развлекательную программу с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки. В подарок каждый ребенок получил красиво иллю-
стрированную книжку «Сказка о рыбаке и рыбке». 

>  Елки в ДМЦ
30 декабря в МБУ МО ДМЦ «Сокольники» (улица Короленко, дом 7, корп. 3) прошли 

три новогодние Елки — для дошколят и учащихся учреждений образования района, 
занимающихся в кружках и студиях центра, а также для воспитанников специальной 
(коррекционной) школы-интерната № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей VIII вида. Малышам и гостям ДМЦ было предложено интерактивное 
шоу, школьникам, кроме того — дискотека. Все ребята получили сладкие презенты. 

ГЛАВНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕЛКА

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

В восторге и дети, и взрослые!

тельные сладкие подарки, и одно удоволь-
ствие было смотреть, какими улыбающимися 
и довольными выходили они из зала.

— Нам очень понравилась и развлека-
тельная часть, и спектакль, — поделилась 
впечатлениями Галина Александровна, кото-
рая пришла с внуком Сашей. — А если нра-

вится ребенку, то бабушка вдвойне в вос-
торге! Как хорошо, что нас пригласили! Боль-
шое спасибо администрации муниципального 
округа Сокольники.

Майя ПАЦ

>  И эстафеты, и хороводы… 
В канун Рождества на нарядно оформленной дворовой спортивной площадке 

по адресу: улица Короленко, дом 2/23, корп. 6, состоялось подготовленное адми-
нистрацией МО «Сокольники» развлекательное действо для жителей района 
«Праздник к нам приходит». Конкурсы перемежались с забавными спортивными 
эстафетами, хороводы вокруг надувных Елки и Деда Мороза водили стар и млад. А 
после дискотеки, где мелодии прошлых лет сменяли современные, чтобы не дать 
никому заскучать, все участники мероприятия получили приятные сувениры. 

>  Никто не забыт
Не остались без подарков и дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 

могли прийти на «Главную муниципальную Елку». Семь семей, где воспитываются ребя-
тишки с ОВЗ, навестили в канун Нового года сотрудники администрации МО Сокольники 
и депутат Совета депутатов МО Сокольники Ольга Цветкова. Она, чтобы придать визиту 
больше праздничности, оделась Снегурочкой. После поздравлений с наступающим 
2014-м и добрых пожеланий им, а также их сестричкам или братишкам (у кого они есть) 
подарили книги: совсем маленьким — красочное издание произведения Шарля Перро 
«Золушка, или Хрустальная туфелька», тем, кто постарше, — «Сказка 10-го этажа» Аль-
берта Иванова, а кроме того — настольные игры и конфеты. 

>  Символ-2014
15 разноплановых работ 

было представлено на выставку 
детского рисунка «Зимний бал», 
прошедшую в конце уходящего 
года в МБУ МО ДМЦ «Соколь-
ники» (улица Короленко, дом 7, 
корп. 3). Наибольший интерес 
вызвал оригинальный новогод-
ний плакат ребят студии 
«Поделкин», на котором они из 
пшена сотворили символ 
2014- го — прекрасного, гор-
дого гнедого скакуна с золо-
тыми гривой и хвостом. 

>  Лучшее доказательство
«Автобусная экскурсия в Звенигород для 45 жителей района старшего поколения, 

состоявшаяся 8 января, — лучшее доказательство того, как хорошо администрация МО 
Сокольники работает с населением района, — отметила принявшая в ней участие 
Татьяна Юрьевна Гвоздева. — Все было отлично организовано, экскурсовод велико-
лепно владела темой». Пожилые люди полюбовались величественным архитектурным 
ансамблем Саввино-Сторожевской обители, посетили дворец царя Алексея Михайло-
вича, Царицыны палаты XVII в., храм Успения Пресвятой Богородицы. И очень приятно 
было всем, что поездка в это намоленное красивейшее место Подмосковья была приу-
рочена к Рождеству Христову. «Мы поставили свечки, заказали службу, приложились к 
мощам Преподобного Саввы Сторожевского, испили воды из святого источника — в 
общем, душе было приятно», — подытожила Гвоздева.

>  Письмо Деду Морозу
28 мальчишек и девчонок, проживающие в Сокольниках, опустили в этом году 

письма в почтовый ящик, находящийся в ДМЦ «Сокольники», которые были адресованы 
Деду Морозу. За свою активность они были поощрены пригласительным билетом 
от Департамента культуры г. Москвы на «Сладкий обед с Дедом Морозом», 
который состоялся в «Форум-Холле» на Павелецкой. На банкете детвору раз-
нообразным мороженым, фруктами потчевали Дедушка с внучкой Снегу-
рочкой, а развлекали цирковые и эстрадные артисты. Не было отбоя от 
тех, кто хотел научиться чему-то новому во время мастер-классов. 
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ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01.01.2014 года 

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Я, Волков Александр Алексеевич, 
подтверждаю, что мне в квартире про-
изведены ремонтные работы в одной 
комнате и коридоре. Работы выпол-
нены в хорошем состоянии и вовремя. 
Маляр и его помощники добросовестно 
относились к выполнению всех нужных 
работ, после произвели хорошую 
уборку помещения. Большая благодар-
ность им и управе района», — написал 
проживающий в Сокольниках ветеран. 

Такие благодарственные письма, приходя-
щие в адрес районной исполнительной власти, 
оказывающей адресную поддержку участникам, 
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, их вдовам — не редкость. 

В 2013 году, по информации сотрудников 
службы социального развития управы района 
Сокольники, при содействии районной власти 
был произведен ремонт в квартирах четырнад-
цати из них, одному была заменена старая газо-
вая плита, а семи по их заявлениям, поданным в 

управу, оказана материальная помощь в денеж-
ном выражении.

Помимо того, жителям Сокольников была 
оказана продовольственная помощь, а вете-
раны получили талоны на бесплатное посеще-
ние бани. 

Для жителей старшего поколения в про-
шлом году были проведены праздничные меро-
приятия: чаепития, благотворительные обеды, 
концерты и пр. Ветеранам к памятным и значи-
мым датам были преподнесены подарки. 

Эта работа продолжится, тем более, теперь 
станет проводиться в рамках подготовки к 
празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Так, уже начался  
ремонт квартир не только 6 ветеранов, но и нахо-
дящихся в оперативном управлении управы рай-
она Сокольники помещений двух первичных 
организаций районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов по адресам: Рыбинский переулок, дом 6 
и улица Стромынка, дом 19, корп. 2.

Соб. корр. 

С 01.01.2014 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12. 2013 г. № 427-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 11 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О 
средствах федерального бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
возмещение расходов по выплате страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца отдельным катего-
риям граждан».

В соответствии с указанным законом вне-
сено изменение в подпункт 3 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
согласно которому в страховой стаж наравне с 

периодами работы и (или) иной деятельности, 
которые предусмотрены статьей 10 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, засчитыва-
ется период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более четырех с половиной 
лет в общей сложности ( в ранее действующей 
редакции — до трех лет в общей сложности), в 
случае, если в данный период родитель не 
состоял в трудовых отношениях.

Определение размера трудовой пенсии 
(страховой части трудовой пенсии по старости) 
с учетом периода ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более четырех с половиной 
лет в общей сложности, начиная с 01.01.2014, 
производится одновременно с назначением 

трудовой пенсии (страховой части трудовой 
пенсии по старости).

Документом, подтверждающим право 
зачета в страховой стаж периода ухода за 
ребенком, является свидетельство о рождении 
ребенка.

Перерасчет размера трудовой пенсии 
(страховой части трудовой пенсии по старости) 
в связи с зачетом в страховой стаж периода 
ухода одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более четырех с половиной лет в общей 
сложности, установленных до дня вступления в 
силу Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 427-ФЗ, осуществляется с 1 января 2014 года. 

На основании документов, имеющихся в 
распоряжении органа, осуществляющего пен-

сионное обеспечение, перерасчет осущест-
вляется без истребования от гражданина 
заявления о перерасчете размера трудовой 
пенсии (страховой части трудовой пенсии по 
старости). 

При отсутствии в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, 
необходимых документов перерасчет произво-
дится с указанной даты (т.е. с 01.01.2014) на 
основании заявления гражданина о перерас-
чете размера трудовой пенсии (страховой части 
трудовой пенсии по старости) и предоставлен-
ных им соответствующих документов. 

ГУ-Главное Управление ПФР № 7  
по г. Москве и Московской области

«Преображенской межрайонной прокура-
турой г. Москвы утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
28-летнего детского хирурга, обвиняемого в 
совершении халатности, повлекшей по неосто-
рожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК Рос-
сийской Федерации).

В ходе следствия установлено, что доктор 
М., являясь должностным лицом — врачом, дет-
ским хирургом Детской городской клинической 
больницы Святого Владимира Департамента 
здравоохранения города Москвы, — 23.12.2011 
г. находясь на суточном дежурстве, при посту-
плении в приемное отделение больницы полу-
торагодовалого ребенка, доставленного брига-
дой скорой помощи с места проживания с 
направляющим диагнозом «Инвагинация, 

аппендицит», в нарушение действующей долж-
ностной инструкции от 2006 года и Приказа 
Министерства здравоохранения СССР от 
23 марта 1984 года № 320 «О мерах по дальней-
шему совершенствованию хирургической 
помощи детям в СССР», согласно которым он 
обязан самостоятельно проводить осмотр вновь 
поступающих больных, обеспечивать оператив-
ное установление диагноза, при наличии пока-
заний осуществлять госпитализацию больных; 
своевременно оказывать экстренную медицин-
скую помощь и проводить начальные реанима-
ционные мероприятия; отпускать больных 
домой при отсутствии показаний к госпитализа-
ции только после тщательного осмотра, обсле-
дования, установления диагноза и оказания 
лечебной помощи; при поступлении детей до 

трех лет с болями в животе и с подозрением на 
острый аппендицит, присланных врачами в ноч-
ное время, производить 100 % госпитализацию, 
произвел осмотр и обследование малолетнего 
ребенка, однако не провел полного комплекса 
необходимых медицинских мероприятий и не 
обеспечил осмотр старшим дежурным хирургом 
ДГКБ Святого Владимира г. Москвы, при этом 
убедил родителей ребенка в отсутствии осно-
ваний для госпитализации и необходимости 
осуществлять лечение последнего амбула-
торно, после чего 23.12.2011 г. примерно в 02 
часа 00 минут, не оказав надлежащей медицин-
ской помощи, отпустил их домой.

При этом доктор М., предвидя возможность 
наступления общественно-опасных послед-
ствий в связи с неоказанием им надлежащей 

медицинской помощи ребенку, внес запись в 
бланк отказа от госпитализации о якобы добро-
вольном отказе родителей от его госпитализа-
ции в ДГКБ Святого Владимира г. Москвы.

В результате допущенной доктором М. пре-
ступной халатности, выразившейся в неисполне-
нии своих должностных обязанностей, предус-
мотренных вышеперечисленными нормативно-
правовыми актами, неустановлении правильного 
диагноза, неверной тактике при снятии первич-
ного диагноза, негоспитализации малолетнего 
ребенка, 23.12.2011 наступила его смерть.

Уголовное дело направлено в Преображен-
ский районный суд города Москвы для рассмо-
трения по существу».

Преображенская межрайонная прокуратура  
г. Москвы

Ветераны благодарят 

ПАМЯТЬ ПЕПЛОМ НЕ СТАНЕТ

«Дети блокады детства не знали…»
Когда мы встретились с председате-

лем сокольнического отделения МОО 
ветеранов — жителей блокадного 
Ленинграда Адрианом Александрови-
чем Гогиным, он, упреждая ряд моих 
вопросов, показал поэтический сборник 
с дарственной надписью автора — скон-
чавшегося два года назад Анатолия 
Молчанова, тоже ребенком пережив-
шего блокаду. Одно из стихотворений 
начиналось так: 

Сегодня умники с апломбом говорят,
Что надо было сдать фашистам

Ленинград.
Тогда бы не было трагической блокады,
Напрасных жертв, руин и прочих бед

осады…
Строки, написанные за много лет до недав-

него скандала с неуклюжим опросом, устроен-
ным одним из телеканалов, стали сегодня еще 
более актуальны. Боль и обида самих блокад-
ников, да и всего старшего поколения от 
оскорбительного, кощунственного подхода к 
трагической теме — еще острее… 

— Мы — уходящая натура, — с грустью 
охарактеризовал Адриан Александрович себя 
и других участников Великой Отечествен-
ной, — год от года нас все меньше, а находить 
подходы к умам и сердцам юного поколения 
сложнее. Пожилой человек знает, о чем гово-
рит: он много лет возглавляет работу по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
совете ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов района 
Сокольники.

В подтверждение Гогин привел недавний 
случай, когда, готовясь к встрече со школьни-
ками, сам смонтировал небольшой видеоро-
лик — выжимку из кинофильмов о ленин-

градской блокаде, включив в нее кадры доку-
ментальной хроники. Классный руководи-
тель сказала, мол, зря, дети лучше восприни-
мают цветное кино… Действительно, вырос-
шие на голливудских блокбастерах с «трех-
мерными» спецэффектами, будут ли сегод-
няшние подростки смотреть местами нечет-
кую, с дрожащими кадрами черно-белую 
киноленту?

— Сидели, как мышата! Не шелохнув-
шись, — с удовлетворением вспоминает 
Гогин, — просто нужно заинтересовать, найти 
правильные, доходчивые слова…

Удается же это далеко не каждому, но у 
Адриана Александровича есть несомненный 
дар убеждать, к тому же за плечами немалый 
жизненный опыт. 

11 мая 1941 года в семье Гогиных появился 
на свет второй ребенок. Мальчика нарекли в 
честь деда. Сестра Ира была старше на 12 лет. 
Семья проживала в большой коммунальной 
квартире старинного особняка на Междуна-
родном, ныне — Московском, проспекте. 
Отец — кадровый военный, прошел три войны: 
гражданскую, финскую, а в Отечественную его 
служба была связана с разворачиванием 
госпиталей… 

Сообщение о нападении фашистов 
настолько потрясло мать, что у нее пропало 
молоко. К счастью, младенец смог питаться 
соевым молочком, что позволило выжить в 
самую тяжелую первую блокадную зиму. Спа-
сали и посылки от отца, экономившего на 
собственном питании и пользовавшегося 
любой возможностью передать семье в осаж-
денный город бесценные продукты. Но этого 
было слишком мало: не удалось спасти бабу-
шек и дедушек, брата матери …

Детская память — на удивление! — 
сохранила, как из заклеенного крест-накрест 

окна он смотрел на улицу, по которой двига-
лись танки — фронт совсем рядом. Как воен-
ные тянули аэростаты. Не забыть и бесконеч-
ные очереди за хлебом, в которых ему тоже 
приходилось стоять. Были и редкие радост-
ные моменты, например, выступление воен-
ного оркестра, посещение театра, встреча 
Нового года…

После войны Адриан окончил школу, тех-
ническое училище, получил высшее образова-

ние. Создал семью. Казалось, все безоблачно! 
Но… Вновь и вновь всплывают ранящие душу 
разговоры о значимости событий семидесяти-
летней давности. И здесь Адриан Александро-
вич полностью солидарен с Ильей Эринбур-
гом, утверждавшим: «…если мы вошли в Бер-
лин — то это и потому, что немцы не вошли в 
Ленинград!». 

Ольга СИНИЦЫНА
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ОБ УБОРКЕ РАЙОНА ЗИМОЙ

Жалоб стало меньше
Середина января ознаменовалась 

началом настоящей русской зимы, 
приукрасившей-таки город бело-
снежным ковром. Но что жителю в 
радость, то коммунальщику забота. 
Как справлялись ответственные за 
уборку объектов дорожного хозяй-
ства (ОДХ) и дворовых территорий в 
Сокольниках, и что они обязаны 
делать в этот малоприветливый для 
них сезон, рассказали в отделе 
инфраструктуры управы района. 

Согласно регламентам
С нынешнего года за состояние 175 

сокольнических дворов отвечают подрядные 
организации ООО «С-Проект» (на снимке) и 
ООО «ДорТрансСокольники». В настоящее 
время они показывают себя удовлетвори-
тельно, больших нареканий к ним нет. В их 
распоряжении находится необходимая сне-
гоуборочная техника: 3 трактора, 64 мото-
блока; штат обеих фирм укомплектован 
дворниками.

Общая уборочная площадь дворов, кото-
рую нужно приводить в порядок ежедневно 
независимо от наличия осадков, — состав-
ляет порядка 345,6 тыс. кв. м. Из них механи-
зированным способом  30 процентов терри-
тории; ручным с применением мотобло-
ков — 24 процента; полностью вручную — 
46 процентов. 

Зимой дворники и специалисты, работа-
ющие на снегоуборочной технике, должны 
выходить на свои участки ежемесячно, а при 
обильном снегопаде, как это было в сере-
дине января, два-три раза в сутки. Тогда в 
нормативные сроки уложились. После его 
завершения в первую очередь очищаются 
выходы из подъездов жилых домов, троту-
ары, подходы к остановкам общественного 
транспорта и контейнерным площадкам.

В списке зимних забот подрядчиков и 
кровли 91 жилого здания, подлежащие 
очистке от снега и наледи: к 49 из них из-за 
опасности образования снежных свесов и 
сосулек приступают в первую очередь. Для 
этой работы сформировано 30 бригад чис-
ленностью 120 человек, каждый из которых 
снабжен необходимой экипировкой, снаря-
жением, прошел обучение и имеет доступ к 
работе на высоте…

Дорожное полотно всех категорий в 
ведении ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» и 
ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО», 
чьими подрядчиками являются: ООО «Авто-

дорсервис», ООО «АГА-Сервис», ООО «СКС 
Мирус» и ООО «Капитал-АС». Зимой работа 
по содержанию ОДХ осуществляется беспе-
ребойно и в круглосуточном режиме, на этом 
«фронте» занято 52 рабочих, занимающихся 
ручной уборкой, и 70 единиц техники. В рас-
поряжении коммунальщиков фронтальные 
погрузчики, тракторы, распределители жид-
ких и твердых реагентов, подметально-убо-
рочная и другая техника. 

На этот зимний сезон на Сокольники цен-
трализованно выделено 180 тонн реагентов, 
под которые на территории района подго-
товлено 64 места локального хранения. Рас-
ходование реагентов производится согласно 
указаниям городского штаба.

Все действия подрядных организаций 
осуществляются в соответствии с регламен-
тами, утвержденными Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы. 

Проверки — ежедневно
Но не стоит забывать, напомнили в 

управе, что за неисполнение условий кон-
тракта к подрядчикам применяются штраф-
ные санкции. Эти денежные средства 
пополняют городской бюджет и идут на 
нужды столицы.  

Проверка состояния дорог и дворовых 
территорий проводится ежедневно сотруд-
никами АТИ, префектуры ВАО, управы и 
инженерной службы района. Хорошее под-
спорье у проверяющих появилось с оснаще-
нием спецтехники системой ГЛОНАСС, отра-
жающей ее передвижение. Благодаря ей 
можно проследить маршрут движения, пери-
одичность работы и др. Эти данные посту-
пают в недавно созданную автоматизиро-
ванную систему управления объединенной 
диспетчерской службы (АСУ ОДС) Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы. Из послед-
них новшеств — фотофиксация при помощи 
камер наружного видеонаблюдения, распо-
лагающихся на зданиях. 

Очень активно в этом вопросе и населе-
ние: люди обращаются на специализиро-
ванные городские порталы, в различные 
организации.

За две декады 2014-го, отметила Кре-
мер, жалоб на качество уборки улиц и дво-
ров от жителей и претензий от проверяю-
щих инстанций значительно меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Евдокия ПОЛУНИНА

Пресс-служба Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что в январе 2014 г. 
пожарные подразделения семь раз выезжали на тушение мусора, горевшего в контейнерах; в 
первый рабочий день после новогодних и рождественских праздников боролись с возгоранием 
мусора, скопившегося за эти дни, на улице 1-я Рыбинская. А 20 января тушили пожар в ООО 
«МКМ-99». К счастью, на нем никто не пострадал. 

Также доводится до сведения населения, что изменился номер экстренного 
вызова спасателей и пожарных — 101.

НА ЗАМЕТКУ ЖИТЕЛЯМ

>  Сергей Собянин посетил 
парк «Сокольники»

Прекрасным поводом продемонстрировать 
возможности столицы в области индустрии 
отдыха стало празднование Дня студента, тради-
ционно отмечаемого 25 января. Основной город-
ской площадкой в этом году был выбран ГАУК 
г. Москвы ПКиО «Сокольники», где при под-
держке Департамента культуры города Москвы и 
Совета ректоров вузов Москвы и  Московской 
области была организована большая празднич-
ная программа: концерт звезд российской 
эстрады, выставка арт-объектов, электрическое 
«Tesla-шоу», строительство снежной крепости, 
дискотека и многое другое. Перед началом меро-
приятия всех собравшихся с праздником поздра-
вил мэр Москвы Сергей Собянин, пожелав весе-
лых каникул, успешной учебы, добра и мира. В 
этот день студенты бесплатно катались на катках 
«Лед» и «Гигант», воспользовалось этой возмож-
ностью более 20 000 человек. 

>  К Году культуры
Указом президента России 2014 год объ-

явлен в стране Годом культуры. Он начал 
шествие со столицы, стартовав 14 января кон-
цертом хоров в Храме Христа Спасителя. Для 
центральной библиотеки № 102 им. М.Ю. Лер-
монтова этот год ознаменован еще и 200-лет-
ним юбилеем со дня рождения великого рус-
ского поэта, имя которого она носит, и 
95-летием самого очага культуры Сокольни-
ков. По информации заместителя директора 
библиотеки Натальи Морозовой, они основа-
тельно подошли к этим событиям, подготовив 
для верных читателей интересную, разноо-
бразную программу. Сейчас здесь развернута 
художественная выставка «Пространство и 
время», а 15 февраля откроется виртуальный 
литературный конкурс для молодых «Гениаль-
ность — свойство юности» и начнется тради-
ционный цикл мероприятий для школьников 
«Мир литературы и музыки — детям».

>  Развлекая, просвещать
Заведующая отделением дневного пребы-

вания ГБУ г. Москвы ТЦСО «Сокольники» Галина 
Плотникова сообщила, что для них Год культуры 
начался с первого рабочего дня 2014-го. И это 
не фигура речи, а реальность, потому что еже-
дневно для посещающих ОДП устраивается 
какое-либо мероприятие: лекции на различные 
темы, мастер-классы, концерты, танцевальные 
вечера и др. Например, 26 января лекцию, 
посвященную 70-летию полного снятия бло-
кады Ленинграда, прочитала «Отличник народ-
ного просвещения» Евдокия Абрамовна Путя-
тина, 31 января с концертной программой 
«Когда поет душа» выступили артисты ЦДКЖ… 
В 2014-м, поделилась Плотникова, по желанию 
наших подопечных организуем посещение 
музеев и выставочных залов Москвы. Экскурсии 
запланировано проводить дважды в месяц, а 
начнутся они в феврале: 3-го осмотрят Покров-
ский собор, 11-го — Музей Востока.

>  Изменен маршрут
В соответствии с Приказом Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы от 10.01.2014 г. 
№ 61-02-1/4 «О внесении изменений в Реестр 
регулярных городских автобусных маршрутов» 
изменен, в частности, регулярный городской 
автобусный маршрут № 570м. Трасса следова-
ния: Комсомольская площадь — улица Красно-
прудная — ст. метро «Красносельская» — 
улица Русаковская — ст. метро «Соколь-
ники» — улица Стромынка — улица Преобра-
женская — Преображенская площадь, ст. метро 
«Преображенская площадь» — улица Большая 
Черкизовская — Окружной проезд — ст. метро 
«Черкизовская» — Окружной проезд — улица 
Большая Черкизовская — Щелковское шоссе — 
улица 9-я Парковая — Сиреневый бульвар — 
улица 13-я Парковая. Протяженность марш-
рута — 27,4 км. Интервал движения — 15-20 
мин; режим работы в будние дни — с 7.00 до 
19.00, в выходные — с 8.00 до 18.00.

С 2014 года будет осуществлен переход на 
предоставление в электронном виде 7 государ-
ственных услуг, оказываемых управлениями 
социальной защиты населения города Москвы: 

— Назначение и предоставление регио-
нальной социальной доплаты неработающим 
пенсионерам;

— Предоставление ежемесячной городской 
денежной выплаты;

— Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной телефон-
ной связи одиноким пенсионерам и семьям, 
состоящим только из пенсионеров;

— Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной телефон-
ной связи отдельным категориям граждан — 
абонентам телефонной сети;

— Предоставление городских мер социаль-
ной поддержки в денежном выражении либо в 
виде социальных услуг;

— Постановка отдельных льготных катего-
рий граждан, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении, на учет для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки в соответствии с 
нормативными правовыми актами города 
Москвы;

— Постановка федеральных льготных кате-
горий граждан, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, на учет для получения бес-
платной санаторно-курортной путевки в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
города Москвы.

Подготовлено управлением социальной защиты 
населения района Сокольники

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Управа района Сокольники поздравляет февральских 
юбиляров и желает им благополучия,  

заботы и внимания близких, хорошего самочувствия!

80 лет  

Акимов Иосиф Александрович
Бибиков Евгений Владимирович
Гринкевич Александра Филипповна
Гусева Нина Ивановна
Дворник Любовь Григорьевна
Зиновьева Нонна Алексеевна
Князева Нинель Андреевна
Королев Лев Александрович
Макарова Мария Петровна
Максимова Татьяна Петровна
Минаева Нина Михайловна
Морозова Таисия Герасимовна
Орешков Геннадий Васильевич
Орлова Инесса Юрьевна
Перов Юрий Алексеевич
Салихова Евгения Григорьевна
Стрюков Игорь Лонгинович
Урядова Тамара Васильевна
Филина Валентина Петровна
Шуманова Алия Леоновна

85 лет

Гречишникова Надежда Родионовна
Максимов Олег Николаевич
Музыкова Пелагея Петровна
Осадчук Наталья Михайловна

Самойлова Елена Анатольевна
Сафонов Валентин Степанович
Симутина Лидия Григорьевна
Скороварова Александра Ивановна
Фрибус Владимир Карлович
Хварцкия Анатолий Акакиевич

90 лет

Жукова Анна Сергеевна
Лазаренко Николай Павлович
Саферова Нина Ивановна

95 лет

Гаврилова Лидия Дмитриевна


