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СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

ДОЛГОЖИТЕЛИ СОКОЛЬНИКОВ

СДЕЛАЕМ СОКОЛЬНИКИ КРАШЕ И ЧИЩЕ

ТРУДИТЬСЯ БЕЗ АВРАЛОВ…

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ НЕ ОБДЕЛЕНО

Столетие отметила 20 марта 
проживающая в Сокольниках 
Людмила Евгеньевна Степанова. 

С круглой датой ее поздра-
вили представители управы 
района и управления социаль-
ной защиты населения района 
Сокольники. От имени районной 
власти юбилярше были препод-
несены розы, а заместитель 
начальника РУСЗН Галина Гулен-
кова передала ей чайный сер-
виз с символикой Российской 
Федерации и письмо от имени 
президента России. И пожелала 
прежде всего здоровья, хоро-
шего настроения и внимания 
близких… Правда, она им не 
обделена.

— Мама родилась в Москве, 
но раннее детство, что при-

шлось на Первую мировую 
войну, провела в семье деда, в 
Костроме. К слову, ее отец был 
главным архитектором этого 
города, — рассказал о Людмиле 
Евгеньевне сын Сергей. — По 
профессии — инженер-строи-
тель, закончила МИСИ, труди-
лась, в частности, в Министер-
стве путей сообщения, где 
занималась проектированием 
туннелей, гражданским строи-
тельством.

Еще до начала Великой Оте-
чественной Людмила встретила 
будущего супруга Якова, в браке 
с ним родился сначала Сережа, а 
уже после окончания войны —в 
1946-м — Евгений. Им, а также 
одному из племянников она и 
посвящала все свое время.

— Семья, дети действи-
тельно приносили ей большую 
радость, — говорит, улыбаясь, 
старший сын и вспоминает, как, 
заботясь об их здоровье и 
досуге, родители каждое лето 
старались свозить их на Черно-
морское побережье.

Вначале Степановы жили в 
Доме архитектора, что в Ермо-
лаевском переулке, затем непо-
далеку от станции метро «Крас-
нопресненская», позже перее-
хали в Сокольники.

Вековой рубеж Людмила 
Евгеньевна перешагнула, явля-
ясь бабушкой трех внуков и 
прабабушкой шести правнуков!

Валерия ГЕРАСИМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нынешняя зима народ 
снегом не баловала, чем 
значительно облегчила 
жизнь дворникам и тем, 
кто обязан расчищать 
дороги и тротуары механи-
зированным способом. К 
началу марта лишь кое-где 
на газонах можно было 
заметить его следы, да 
замерзающие при ночной 
минусовой температуре 
редкие лужи напоминали о 
суровом времени года. 

Потому, хотя официально 
месячник по благоустройству 
начинается обычно в конце 
марта, в этом году он неофици-
ально стартовал много ранее, 
сказал руководитель ГКУ 
г. Москвы «Инженерная служба 
района Сокольники» Сергей 
Подольский. По его мнению, это 

лишь к лучшему: можно тру-
диться без авралов, что эффек-
тивнее и помогает выдавать 
готовый продукт более высо-
кого качества. Тем более под-
рядным организациям ООО 
«С-Проект» (генеральный 
директор Алексей Кретов) и 
«ДорТрансСокольники» (зам. 
генерального директора Дми-
трий Бадулин), отвечающим в 
Сокольниках за санитарное 
содержание дворовых террито-

Уважаемые жители района Сокольники!
Поздравляем вас со Всемирным днем авиации и 

космонавтики — праздником, имеющим огромное 
значение для нашей страны! Особые слова призна-
тельности и благодарности — всем, кто трудился и 
трудится в космической отрасли. 

Мы были лидерами и в теории, и в практике осво-
ения космического пространства. Наша страна поло-
жила начало космической эре — 4 октября 1957 года 
был запущен первый космический спутник Земли. 
Спустя всего два года автоматическая межпланетная 
станция «Луна- 3» сфотографировала обратную сто-
рону Луны, которую до тех пор никто не видел. 

12 апреля 1961 года впервые человек — гражда-
нин нашего Отечества Юрий Гагарин — совершил 
полет в Космос! С этого великого и незабываемого 
дня начался отсчет космической эры, а имя первого 
космонавта навсегда вошло в историю цивилизации. 

В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину со дня 
рождения первого космонавта, имя которого 
навсегда запечатлено в анналах истории. 

Мы всегда будем помнить ученых, конструкто-
ров, космонавтов, тех, кто способствовал осущест-
влению мечты человечества — шагнуть за пределы 
Земли. Память о славных делах укрепляет уверен-
ность в том, что Россия и в XXI веке останется на 
передовых рубежах в Космосе, будет участвовать во 
всех наиболее перспективных космических исследо-
ваниях и программах. 

И. о. главы управы района района Сокольники 
Николай Кужелев

Глава муниципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская

рий, предстоит до 26 апреля 
выполнить весьма значитель-
ный объем работ: отремонтиро-
вать 57 цоколей, 82 крыльца, 56 
входных дверей в подъезды, 27 
козырьков, 984 пог. м газонного 
ограждения, 29 контейнерных 
площадок, 66 малых архитек-
турных форм, 94 урны, 41 кон-
тейнер, 12 детских площадок и 
столько же спортивных, 2 га 
газонов и др.; прогрести 48 га 
газонов; устроить 20 кв. м цвет-
ников; установить 6 вазонов; 
покрасить 45 967 пог. м газон-
ных ограждений, 550 урн, 207 
контейнеров; удалить 11 сухо-
стойных деревьев и 18 пней и 
иное.

И уже перед приходом Мас-
леницы — что дело необыч-
ное — коммунальщики присту-
пили к приведению района в 
надлежащее состояние, дабы 

придать его внешнему виду при-
влекательность и эстетичность. 

Первым делом, рассказал 
Алексей Кретов, убирали ско-
пившиеся за зиму всевозмож-
ного рода и сорта свидетель-
ства жизнедеятельности чело-
века, коих даже под небольшим 
снежным покровом собралось 
весьма немало; промыли цоколи 
и фасады. Один раз уже про-
гребли газоны, освобождая их 
от оставленной осенью листвы 

и мусора, но еще дважды пред-
стоит это делать, особенно 
перед жилыми домами, так как 
некоторые жители предпочи-
тают из окон выкидывать банки, 
обертки, кожуру и пр., а прохо-
жие прям на газон бросают 
окурки, фантики, пустые банки 
из-под напитков и др. 

К концу первой декады 
марта сварщики начали «латать» 
газонное ограждение, другие 
работники — ремонтировать 
контейнерные и детские пло-
щадки, МАФы. А как потеплеет, 
уточнил гендиректор, освежим и 
ограждения, и заборчики, и бор-
товой камень, и лавочки, и 
качели с горками и тренаже-
рами — краска для этого уже 
закуплена, причем самых весе-
лых и радостных расцветок. 

Когда же и по ночам ртут-
ный столбик будет оставаться 
несколько выше отметки 0° C и 
Департамент ЖКХиБ г. Москвы 
даст «отмашку», начнется 
генеральная помывка тротуа-
ров и дворовых проездов 175 
сокольнических дворов: четы-
режды их «намылят» «Чисто-
дором», для чего уже запасено 
290 л этого средства, и столько 
же раз «прополоскают» чистой 

водой. Но три трактора, уточ-
нил Алексей Кретов, уже пол-
ностью подготовлены к «бан-
ным дням». А «Чистодор», 
заверил руководитель ГКУ 
ИСа, совершенно безопасен, о 
чем и сертификат имеется. 
Лапки собачек-кошечек, коли 
те пробегутся по дороге после 
такого «душа», нисколько не 
пострадают. 

«Глядишь, при таком коли-
честве времени на субботниках 
людям и делать будет 
нечего?» — поинтересовалась у 
Сергея Подольского. Однако он 
разубедил: «Безусловно, поря-
док будет наведен полностью, 
тем не менее после субботни-
ков все становится как-то еще 
лучше». Потому 12 и 26 апреля 
жителей Сокольников пригла-
шают принять в них посильное 
участие. Также просят уважать 
труд тех, кто старался сделать 
район более чистым и комфорт-
ным для проживания. 

Кроме того, руководитель 
ГКУ ИСа, управа района 
поздравляют всех работников 
ЖКХ с профессиональным 
праздником. 

Татьяна КОВАЛЕВА

16 апреля 2014 года в 19.00 в помещении средней 
общеобразовательной школы № 1282 по адресу: улица 
Барболина, дом 1, состоится встреча и.о. главы управы 
района Сокольники Н.Н. Кужелева с жителями. Тема 
встречи: О программе комплексного благоустройства 
территории района. Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!

Людмила Степанова, 
Москва, 1932 год
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ОБРАЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ  
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ  
«МОЯ МОСКВА»

Дорогие москвичи! 
Меньше года назад мы с вами избрали Мэра Москвы на 

свободных, честных и конкурентных выборах. Прошедшие 
выборы Мэра стали еще одним свидетельством зрелости 
гражданского общества Москвы и нашего стремления к пере-
менам на благо любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновление 
столичной власти в ходе выборов депутатов Московской 
городской Думы VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы выступаем за то, 
чтобы будущие выборы в столичный парламент были такими же 
свободными, честными и конкурентными. Мы едины в понима-
нии, какой должна быть будущая городская Дума.

Она должна быть сильным и авторитетным органом зако-
нодательной власти, стоящим на защите прав и законных 
интересов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку городского 
сообщества, представлять интересы всех слоев и групп насе-
ления, примирять разные точки зрения, не разделяя москви-
чей на своих и чужих. Она должна принимать законы, гаран-
тирующие качественное образование и медицинскую помощь, 
социальную поддержку и развитие культуры, сохранение 
исторического облика Москвы и создание комфортной город-
ской среды, решение давно назревших транспортных проблем 
столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей городской 
Думе предстоит сотрудничать с исполнительной властью, 
местным самоуправлением, общественными организациями и 
гражданами, независимо от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам избира-
тельного процесса и не стремимся подменять избирательные 
процедуры, установленные законодательством. Но в то же 
время — считаем своим долгом помочь москвичам сделать 
максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем: Выдвинуть гражданскую ини-
циативу «Моя Москва», которая станет площадкой для сво-
бодного отбора кандидатов в депутаты Московской город-
ской Думы; провести в июне 2014 года предварительное 
голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской 
городской Думы, в котором смогут принять участие все 
жители Москвы. Это даст возможность: заранее определить 
народную повестку будущих выборов, выявить реальные про-
блемы, волнующие горожан; предоставить избирателям воз-
можность заранее ознакомиться с будущими кандидатами в 
Думу, оценить их программы и личные качества, и тем самым 
помочь москвичам сделать осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной кампании 
в Московскую городскую Думу увеличится в 2 раза. Объявляя 
предварительное голосование по отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы, мы предлагаем выставить 
свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, незави-
симо от их политических взглядов, а также — активистам 
общественных объединений и политических партий. Голосуя 
за самых достойных, москвичи сами определят своих народ-
ных кандидатов для последующего участия в выборах депу-
татов Московской городской Думы. Никаких барьеров для 
выдвижения кандидатур и участия в предварительном голо-
совании быть не должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Москва» мы 
приглашаем каждого москвича и все общественные силы, раз-
деляющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной цели — 
изберем в Московскую городскую Думу лучших представите-
лей городского сообщества, которые будут отстаивать мнение 
москвичей по важнейшим вопросам развития нашего города.

Члены инициативной группы по созданию  
гражданской инициативы движения «Моя Москва»

Тема: Обсуждение предложения гражданской инициативы 
«Моя Москва» по организации выборов кандидатов в депутаты 
Мосгордумы с новыми участниками.

Участники: РЕМЧУКОВ Константин Вадимович, главный 
редактор «Независимой газеты»; ШВЕЦОВА Людмила Ивановна, 
заместитель председателя ГосДумы РФ; РОШАЛЬ Леонид Михай-
лович, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматоло-
гии; НАЗАРОВА Ирина Александровна, главврач ГКБ № 57; КУЗОВ-
ЛЕВ Михаил Валерьевич, председатель Общественной палаты 
г. Москвы, президент Московской торгово-промышленной палаты; 
КУСНИРОВИЧ Михаил Эрнестович, заместитель председателя 
Общественной палаты г. Москвы.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ:
— Целью создания гражданской инициативы «Моя Москва» 

является организация и проведение предварительного голосова-
ния жителей города Москвы по отбору кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы VI созыва. Это позволит избирателям 
лучше изучить кандидатов, отобрать среди них самых достойных, 
а также выявить ряд городских проблем, которые  Московская 
Дума должна будет решать в первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициатива не является политиче-
ской партией. Задача нашей инициативы – создать организацион-
ную инфраструктуру для проведения предварительного голосова-
ния таким образом, чтобы продлить избирательную кампанию 
депутатов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной стороны, дать возмож-
ность москвичам лучше разобраться в кандидатах, с другой – кан-
дидатам разобраться в том, что больше всего волнует москвичей, 
выявить повестку дня, не только Москвы в целом, но и различных 
районов (города).

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, глава Совета муниципальных 
образований города Москвы:

— Принять участие в предварительном голосовании сможет 
любой гражданин РФ вне зависимости от политических убежде-
ний или принадлежности к какой-либо партии. Не готовы иметь 
дело в «Моей Москве» только с экстремистами. 

***
У наблюдателей и представителей СМИ будут такие же широ-

кие полномочия, как и на настоящих выборах. Каждый кандидат 
сможет назначить своих наблюдателей, которые будут контроли-
ровать проведение выборов, а также подсчет голосов. Такими же 
полномочиями обладают и журналисты. Их просят только соблю-
дать тайну голосования во время его проведения.

Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня. Тогда 
городская счетная комиссия утвердит окончательные итоги и 
назовет победителей. Все результаты опять же можно будет 
посмотреть на сайте Москва2014.рф.

***
К «Моей Москве» присоединились общественные движения: 

Совет муниципальных образований города Москвы: Конфедера-
ция промышленников и предпринимателей, Проект «Пробок.НЕТ», 
Профсоюз работников здравоохранения города Москвы, Про-
фсоюз работников народного образования и науки города Москвы, 
«Московское общество многодетных семей», Гражданское движе-
ние «Рассерженные горожане», Московское общество защиты 
потребителей, Московский союз ветеранов Афганистана, Регио-
нальный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза 
и Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ПО СОЗДАНИЮ ИНИЦИАТИВЫ 
«МОЯ МОСКВА»

ПАВЕЛ САЛИН, директор Центра политологических иссле-
дований Финансового университета: 

— Праймериз фактически есть везде, потому что любая полити-
ческая система, заинтересованная в стабильности, должна сначала 
тестировать людей на понимание текущей политической ситуации, 
а потом предлагать их в качества товара для избирателей. 

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор «Независимой 
газеты»:

— Сейчас впервые за 11 лет будут проводиться выборы по 
одномандатным округам. В 45 округах Москвы нужно избрать 45 
человек. На сегодняшний момент в МГД 35 депутатов, из них 32 
единоросса и 3 коммуниста. Скорее всего, эти замечательные депу-
таты не отражают многообразие интересов москвичей, потому что, 
прежде всего, Мосгордума — это представительный орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, что в стране существует 
единый день голосования в сентябре. И мы не можем изменить 
федеральный закон. Но что можем сделать? Создать инфраструк-
туру политическую, провести праймериз для всей Москвы. Причем, 
нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность 4 месяца 
энтузиасту, самовыдвиженцу агитировать за себя, за свои идеи. Это 
даст, с моей точки зрения, возможность  выявить реальную повестку 
дня москвичей, при этом дифференцированно по районам. 

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политиче-
ской информации:

— Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит идею 
«народных праймериз» с целью привлечь к избирательному мак-
симально широкое количество инициативных граждан, способных 
реализовать основной конституционный принцип: «Народ – 
источник власти». «Народные праймериз» способны привести в 
городскую думу людей с незамутненным политическим взглядом, 
энтузиастов своего дела, что не только обновит лицо городских 
властей, но и сделает его привлекательным для горожан.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, зампредседателя Мосгордумы:
— Любые праймериз всегда полезны с точки зрения политиче-

ской конкуренции. Сейчас, когда в народном голосовании прини-
мает участие большое количество кандидатов, представляющих 
различные общественные движения, для них самих полезно 
познакомиться друг с другом и подискутировать. И для избирате-
лей полезным будет познакомиться с кандидатами, узнать  про-
граммы заранее, задать вопросы. С точки зрения развития демо-
кратии и мониторинга политической обстановки в Москве пред-
варительный независимый праймериз  —  хорошая идея. Предва-
рительное народное голосование сделает саму предвыборную 
кампанию чище и прозрачнее и обеспечит условия для победы 
сильнейших.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог:
— Принципиально новым является непартийный характер 

московских праймериз. Если в той же Америке смысл этой электо-
ральной процедуры заключается в том, чтобы устранить конку-
ренцию между кандидатами от одной партии на основных выбо-
рах, то в нашем случае, напротив, все дело именно в конкуренции. 
Соревноваться между собой будут не партийные лозунги и поли-
тические бренды, а реальные люди. Пора отвыкать отдавать свой 
голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах «за все хорошее» 
или стояли на проспекте Сахарова «против всего плохого», забы-
вая спросить, а с чем, уважаемые, вы все-таки идете в законода-
тельную власть города?

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНИЦИАТОРОВ  
И УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА ПРОШЛА ПЛОДОТВОРНО

Кто теперь наша управляющая компа-
ния? Что сделать, чтобы за «Магнолией» 
не скапливались кучи мусора? Кому рас-
сказать, каким хотели бы люди видеть 
свой двор после его благоустройства? 
Как получить достоверные сведения по 
поводу капитального ремонта домов и 
реального объема предстоящих работ, 
ведь дело затягивается, а слухи обра-
стают все новыми подробностями, далеко 
не всегда приятными. Каким образом 
найти ответы на эти и другие вопросы, 
рядовая жительница Сокольников Ирина 
Орехова не знала. А так как не являлась 
членом ТСЖ, в правлении от нее попросту 
отмахивались. 

Кто, если не я?
Но выход нашелся. Ирине стало известно, 

что в рамках постановления правительства 
Москвы от 24 декабря 2013 г. № 894 и, в част-
ности, Положения о содействии развитию форм 
общественного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти г. Москвы в 
каждом районе столицы создается обществен-
ный институт советников, естественно, и в 
Сокольниках. Она заинтересовалась этой ини-
циативой, смысл которой — поддержание опе-
ративной коммуникации между властью и 
москвичами, способствующей сделать ее работу 
максимально открытой и прозрачной. Именно 
таким образом продолжается курс мэрии на 
информационную открытость и привлечение 
горожан к процессам управления городом и 
контролю работы властных структур.

В управе района Ореховой разъяснили 
функции советника: он должен грамотно соби-
рать мнения жителей о «болевых» точках и 
доводить их до исполнительной власти района. 
Также оперативно информировать людей о дея-
тельности местных и столичных властей; сооб-

щать соседям о предстоящих мероприятиях и 
событиях в районе, в том числе о встречах пред-
ставителей районной, окружной власти с насе-
лением; о тех или иных ее инициативах, норма-
тивных актах, действиях и объяснять преследу-
емые этим цели, к примеру, касательно работ по 
благоустройству, организации пешеходной 
зоны, перечня вошедших в программу выбороч-
ного капитального ремонта домов, строитель-
ства школы, детсада, поликлиники или невоз-
можности оного и пр. 

Помимо того, советники будут выявлять 
семьи, нуждающиеся в дополнительной соци-
альной и медицинской помощи, собирать сведе-
ния о «резиновых» квартирах. 

И Ирина поняла — это ее. Безусловно, жен-
щине, у которой, помимо работы, на плечах и 
домашнее хозяйство, и воспитание детей, время 
на общественную деятельность выкроить 
сложно. К тому же она и не оплачивается, неда-
ром общественная. Но Орехова — зрелый чело-
век, у нее, как она пояснила, уже изменились 
жизненные приоритеты, и, несмотря на заня-
тость, свободные минутки отыщет для такой 
общественной работы. 

— Кто, если не я?! — риторически вопро-
шает Ирина. — Москва — мой город! Ее очень 
люблю, потому заинтересована в качественном 
и своевременном развитии столицы. И как ее 
части — моей малой родины — Сокольников. 

Имея как советник возможность конструк-
тивного диалога с властью, в первую очередь, 
районной, она сможет донести до нее мнения и 
предложения жителей ее дома на Малой Остро-
умовской, касающиеся благоустройства их 
дворовой территории, о портящих экологиче-
скую обстановку фурах, доставляющих про-
дукты в магазин, и многом ином, волнующем 
сограждан. Одновременно, выяснив ситуацию, 
сможет передать им объективную информа-
цию, в которой они так нуждаются, дабы пони-
мать смысл деятельности органов городской 

МОСКВА — МОЙ ГОРОД!

Фото Олега Дериглазова

исполнительной власти, например, о рекон-
струкции жилых зданий в 3 микрорайоне, чем 
пресекутся всевозможные слухи. Расскажет о 
том, когда наконец в их дворах будет вечерами 
светло, разъяснив, по какой причине меропри-
ятия по установке опор освещения и подведе-
нию к ним коммуникаций задерживаются. Это, 
безусловно, сгладит недовольство граждан, 
поможет им терпеливо дожидаться реализации 
программы.

Лучше для населения…
Работа советника подразумевает то, чем 

Яна Чедня занималась, являясь членом правле-
ния Совета молодых семей района Сокольники. 
Ее, старожила этих мест, знают многие жители, 
да и она знакома с половиной района. Потому к 
ней давно обращаются с разными проблемами, 
она же, в свою очередь, озвучивает их в управе. 

Только теперь, подчеркнула женщина, когда 
стала советником, рамки и полномочия ее обще-
ственной деятельности раздвинулись, что, уве-
рена, лучше для самого населения. 

— Не каждый, — уточнила Яна, — в силу 
разных причин имеет возможность напрямую 
общаться с чиновниками. А через нас их чаяния, 
пожелания, жалобы, просьбы можно напрямик 
изложить органам исполнительной власти. Ведь 
главная задача советника — поддержание опе-
ративной связи между властью и народом. 

И она не сомневается, что работа на данном 
поприще принесет хороший результат обеим 
сторонам, тем более, полностью разделяет 
политику руководства города, ВАО и района по 
основным направлениям жизнедеятельности 
Москвы, округа и Сокольников, в частности. Она 
не только как москвичка, но и как многодетная 

мать хочет, чтобы город становился все более 
комфортным для проживания, отвечал высо-
кому статусу столицы, о чем, как ей известно, 
ратует и мэр Сергей Собянин. 

Сейчас часть населения района, по ее сло-
вам, волнует тема капитального ремонта домов 
в 2014 году. Их соображения по этому поводу 
были собраны и переданы в управу, и на состо-
явшейся вскоре после этого встрече с ее руко-
водством были даны исчерпывающие ответы, 
удалось решить многие вопросы, напряжение 
было снято. 

Кстати, став общественным советником, 
Яна, по ее признанию, начала более углу-
бленно вникать в различные проблемы, волну-
ющие земляков. Она приветствует то, что 
институт советников не является политиче-
ским инструментом, его задачи лежат в соци-
альной и хозяйственной плоскости. И что его 
функция — быть дополнительным инструмен-
том, совершенствующим систему местного 
самоуправления, призванным стать эффектив-
ным каналом двусторонней связи. А ставшая 
вследствие этого максимально открытой и про-
зрачной работа власти снизит риски возникно-
вения локальных конфликтных ситуаций, что 
для такого района, как Сокольники, весьма 
немаловажно. 

Х Х Х
В настоящее время в Сокольниках изъя-

вили желание стать общественными советни-
ками жители большинства домов, по одному от 
каждого. 

Нина АРЦЫБАШЕВА

Народ & Власть

17 марта 2014 года в 
12.00 на Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) города 
Москвы pgu.mos.ru будут 
размещены путевки в учреж-
дение семейного типа — кот-
теджный поселок «Пирин» 
(Болгария, СОК «Камчия») на 
первые 4 смены (дата пер-
вого заезда 30 апреля 
2014 года).

Остальные путевки в 
учреждения отдыха и оздо-
ровления будут размещены 
25 апреля 2014 года в 12.00.

Условия получения 
путевки следующие:

 Если ребенок в возрасте от 
7 до 15 лет (включительно) 
относится к льготной катего-
рии, то можно претендовать 
на путевку, полностью опла-
ченную за счет средств бюд-
жета города Москвы, в заго-
родный детский оздорови-
тельный лагерь.

 Если семья является мало-
обеспеченной, а ребенку от 3 
до 7 лет (включительно), то 

можно претендовать один раз 
в год на путевку семейного 
типа для ребенка в сопрово-
ждении одного законного 
представителя или обоих 
законных представителей, в 
случае сопровождения на 
отдых четырех и более детей.

 Если семья относится к 
категории «приемная семья» 
или в семью передан ребенок 
на патронатное воспитание, 
то ребенок в возрасте от 3 до 
17 лет (включительно) может 
претендовать один раз в два 
года на путевку семейного 
типа в сопровождении при-
емного родителя или патро-
натного воспитателя.

Для того, чтобы получить 
путевку, необходимо зареги-
стрироваться в «личном 
кабинете» на Портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города 
Москвы pgu.mos.ru

В 2014 году Правитель-
ство Москвы имеет возмож-
ность организовать отдых 
детей льготных категорий в 
Подмосковье, Средней полосе, 

Краснодарском крае, Ближнем 
и Дальнем зарубежье.

Государственная услуга 
по организации летнего оздо-
ровительного отдыха предо-
ставляется в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 15 февраля 
2011 № 29-ПП «Об организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 
2011 году и последующие 
годы» и Временными прави-
лами электронной записи 
детей города Москвы на 
отдых и оздоровление.

Все интересующие 
вопросы  

можно задать по телефону 
горячей линии:  
8 -800-333-1770

Ознакомиться с перечнем 
льготных категорий детей 
можно на сайте Департамента 
культуры города Москвы 
kultura.mos.ru в разделе 
«Летний оздоровительный 
отдых». 

Управа района Сокольники

СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Встреча и.о. главы управы района 
Сокольники Николая Кужелева с жителями 
на темы: Отчет участковых уполномочен-
ных ОМВД России по району Сокольники 
г. Москвы, председателей совета ОПОП рай-
она Сокольники. О подготовке к проведе-
нию общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период» прошла 
19 марта в ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» 
Библиотека № 102 имени М.Ю. Лермонтова. 

Сначала были заслушаны сообщения началь-
ника ОУУП майора Дмитрия Фрольцова и пред-
седателя совета ОПОП Сергея Воронова о состо-
янии общественного порядка и мерах по его 
поддержанию. Воронов, в частности, отметил, 
что сотрудники ОПОП с лета прошлого года по 
настоящее время выявили 170 квартир, что сда-
ются внаем без оформления документов и 
уплаты налогов. Часть собственников уплатила 
их, 41 акт находится на рассмотрении в ОМВД. 
И.о. главы управы озвучил информацию о про-
ведении месячника благоустройства и пригла-
сил население поучаствовать в общегородских 
субботниках, которые состоятся 12 и 26 апреля. 
Затем пришел черед жителей задавать вопросы.

Жителям дома 3 по улице Жебрунова, сооб-
щившим, что в соседних с их МКД магазинах 

продают 15-летним подросткам алкогольсодер-
жащие напитки, которые потом распиваются под 
окнами, было обещано, что проверки этих торго-
вых точек будут усилены. 

Проживающие в доме 19 на Стромынке посе-
товали, что ветви близко растущих к зданию 
деревьев бьют стекла лоджий, что может нане-
сти урон. Кужелев дал задание ГКУ ИС района 
обрезать, по возможности, разросшиеся ветви. 

По улице Матросская Тишина из-за того, что 
при ремонте дороги заасфальтировали водо-
сточную решетку, возле остановки постоянно 
огромная лужа, пожаловалась пожилая жен-
щина. На что было сказано: этот вопрос поставят 
перед дорожными службами… Судьбу неблаго-
устроенной, после того как снесли гаражи, тер-
ритории между домами 1 по 4-й Сокольнической 
и 10 по Гастелло и.о. главы управы предложил 
определить в свете пожеланий населения: раз-
бить клумбы или обустроить парковку. 

Люди спрашивали и о том, кто их участко-
вый, что делать с соседями, несоблюдающими 
правила общежития, и о бомжах, устроивших 
«лежбище» в подъезде после закрытия «Пяте-
рочки», и ином. На большинство вопросов 
ответы даны были тут же, с другими предвари-
тельно надо было разобраться. В целом встреча 
прошла плодотворно. 

Алика САЛИЙ

БЫЛО МНОГО ВОПРОСОВ 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИКАЯ В СУТЬ ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/1 

«О результатах деятельности поликлинического отделения городской клинической 
больницы № 14 им. В.Г. Короленко за 2013 год»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/2 

«Об информации руководителя территориального центра социального  
обслуживания населения района Сокольники «О работе ТЦСО  
по обслуживанию населения района Сокольники за 2013 год»

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», заслушав информацию « О результа-
тах деятельности поликлинического отделения 
городской клинической больницы №14 им. В.Г. Коро-
ленко за 2013 год», Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию заведую-
щего поликлиническим отделением о переименова-
нии больницы № 14 им. В.Г. Короленко в городскую 
клиническую больницу № 5 (далее ГКБ № 5);

1.1. Принять к сведению информацию заведую-
щего поликлиническим отделением «О результатах 
деятельности поликлинического отделения боль-
ницы №14 им. В.Г. Короленко за 2013 год».

1.2.Отметить: Поликлиническое отделение при 
ГКБ № 5 (ГКБ № 14 им. В.Г.Короленко) обеспечивает 
медицинской помощью население в количестве 43,7 
тысяч человек, а также специализированной меди-
цинской помощью прикрепленное к амбулаторному 
онкологическому отделению население ГП № 122, ГП 
№149 в количестве 81,3 тысяч человек и население 
ГП № 5, ГП № 15, прикрепленное к травмпункту — 56 
тысяч чел.

В 2013 году в поликлиническом отделении 
начали вести прием врачи следующих специально-

стей: ревматолог, дерматолог, сосудистый хирург, 
нарколог, психиатр, четыре врача офтальмолога, три 
врача-невролога. В КДО ведут приемы врач-
колопроктолог и ангиохирург. Открыт кабинет эндо-
скопии во втором полугодии 2013 года. Установлены 
цифровые R-аппараты, аппарат КТ. 

В поликлиническом отделении проведен ремонт 
травматологического пункта, кабинетов участковых 
терапевтов, эндоскопического и R-кабинетов, лор. 
кабинета и кабинета офтальмолога. В тестовом 
режиме заработал КТ аппарат. За прошедший год 
образован «Общественный совет» при ГКБ № 5, члены 
которого принимают активное участие в жизни ста-
ционара и поликлинического отделения. Главным 
врачом ГКБ № 5 регулярно проводятся обходы поли-
клиники, берется под личный контроль выполнение 
самых насущных задач по улучшению качества оказа-
ния медпомощи.

2. Рекомендовать:
2.1. Продолжить работу по укомплектованию 

терапевтической и неврологической службы.
2.2. Продолжить ремонт поликлинического отде-

ления (ремонт КДО, центральной лестницы, преоб-
ражение регистратуры ).

2.3. Активизировать совместную работу с сосед-
ними медицинскими училищами для укомплектован-
ности средним медперсоналом.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», заслушав информацию «О работе 
ТЦСО по обслуживанию населения района Соколь-
ники за 2013 год» Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию «О работе 
ТЦСО по обслуживанию населения района Соколь-
ники за 2013 год».

2. Отметить:
В истекшем году в ГБУ ТЦСО «Сокольники» (базо-

вый центр) продолжена активная работа по социаль-
ной поддержке жителей района. Осуществлялась 

реализация мер социальной поддержки, предусмо-
тренной действующим законодательством, проводи-
лась работа по выявлению лиц, нуждающихся в раз-
личных видах помощи. Особое внимание уделялось 
социальному обслуживанию ветеранов и граждан 
старшего поколения, профилактики социального 
сиротства и детской беспризорности, реализации 
мер по адаптации городской среды социальной инте-
грации в обществе инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности. 

С 25.12.2013 г. отделение социально-медицин-
ского обслуживания сокращено, и медицинская 
помощь оказывается в отделении «Мобильная соци-
альная служба».

25 февраля состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов МО 
Сокольники. В его работе 
приняли участие главный 
специалист по юридиче-
ским вопросам Совета муни-
ципальных образований 
г. Москвы Михаил Куликов, 
главный специалист орга-
низационного управления 
префектуры ВАО Лариса 
Ступакова, и.о. главы 
управы Николай Кужелев, 
и.о. главы администрации 
МО Сокольники Владимир 
Чалых, директор ГАУК 
г. Москвы ПКиО «Соколь-
ники» Андрей Лапшин. 

Повестка дня 
Открыв заседание, глава 

муниципального округа Соколь-
ники Ирина Крестовская пред-
ложила проголосовать за 
повестку дня, которая была при-
нята единогласно. В ней значи-
лись следующие вопросы: 
1. «Информация заведующего 
поликлиническим отделением 
ГКБ № 5 «О деятельности поли-
клиническим отделением ГКБ 
№ 14 им. В.Г. Короленко в 
2013 году»; 2. «Информация 
руководителя территориаль-
ного центра социального обслу-
живания населения района 
Сокольники о работе учрежде-
ния в 2013 году»; 3. «Информа-
ция руководителя ГКУ «ИС рай-
она Сокольники» «О работе ГКУ 
«ИС района Сокольники» города 
Москвы за 2012 год»; 4. «Инфор-
мация руководителя ОМВД по 
району Сокольники «О работе 
МВД по району Сокольники 
города Москвы за 2013 год»; 
5. «Об утверждении перечня 
вопросов к главе управы района 
Сокольники (в соответствии с 
решением МС от 20.11.2012 
№ 10/2 «Об утверждении Регла-
мента реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы 
управы района Сокольники 
города Москвы и информации 
руководителей городских орга-
низаций»)»; 6. «О результатах 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Сокольники»; 
7. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Сокольники»; 
8. «Обсуждение предложения 
«О переименовании остановки 
троллейбуса маршрута № 32 
«3-я Сокольническая улица» в 

остановку «Библиотека имени 
Лермонтова»; 9. «Об установке 
шлагбаума при въезде на придо-
мовую территорию по адресу: 
Москва, 2-й Полевой переулок, 
д. 2, корп. 3 (ТСЖ «Соколь-
ники»)»; 10. «О внесении изме-
нений в решение Cовета депута-
тов от 10.12.2013 г. № 22/2 «О 
бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2014 год»; 
11. «О согласовании схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на территории ГАУК г. Москвы 
«ПКиО «Сокольники»; 12. «О 
размещении летней веранды на 
20 посадочных мест при стацио-
нарном кафе-баре «У Миха-
лыча» по адресу: ул. Короленко, 
д. 1, корп. 4»; 13. «По обраще-
нию жителей района Соколь-
ники, проживающих по адресу: 
ул. Егерская, д. 5 (корп. 1 и 2)»; 
14. «О проекте повестки дня 
заседания Совета депутатов МО 
Сокольники на 18 марта 
2014 года». 

Заслушали и обсудили
Согласно Закону г. Москвы 

от 11.07.2012 г. № 39 «О наделе-
нии органов местного самоу-
правления муниципальных 
округов отдельными полномо-
чиями города Москвы» и поста-
новлению правительства 
Москвы от 10.09.2012 г. № 474-
ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советами депута-
тов муниципального округа 
главы управы и информации 
руководителей городских орга-
низаций» о деятельности своих 
организаций проинформиро-
вало их руководство.

Заведующая поликлиниче-
ским отделением ГКБ № 5 (быв-
шая ГКБ № 14 им. В.Г. Коро-
ленко) Ирина Щеглова отме-
тила, в частности, что в поли-
клиническом отделении в 
2013 г. начали вести прием рев-
матолог, дерматолог, сосуди-
стый хирург, нарколог, психи-
атр, 4 офтальмолога, 3 невро-
лога. В КДО — коло-проктолог и 
ангиохирург. Открыт кабинет 
эндоскопии, установлены циф-
ровые рентген- и КТ-аппараты. 
Сделан ремонт травмопункта, 
ряда кабинетов. 

Затем депутаты задали 
несколько вопросов: как станут 
обслуживаться ветераны Вели-
кой Отечественной войны; 
будет ли при этом использо-
ваться новейшее оборудование; 
как и когда планируется прове-
дение реорганизации поликли-
ники и больницы? Щеглова 

уточнила, безусловно, для вете-
ранов будет использоваться 
новое оборудование; что в 2014 
году медучреждения района 
работают в прежнем составе и 
режиме, поликлиника, КДО, 
травмопункт оказывают тот же 
объем медпомощи.

В итоге информация была 
принята к сведению, решение 
публикуется ниже.

О деятельности ГБУ 
г. Москвы ТЦСО «Сокольники» 
доложила его директор Ольга 
Степанова, отметив в том числе, 
что у них на учете состоят 10 703 
человека, в семи отделениях 
обслуживания на дому в 2013-м 
на учете состояло 840 граждан; 
за 2013 год было принято и 
удовлетворено более 10 тыс. 
заявлений на различные виды 
помощи на общую сумму свыше 
5 млн. руб.; проведено 1 015 
культурно-массовых мероприя-
тий. В заключение Степанова 
выразила благодарность депу-
татам за принятые решения по 
финансированию санитарно-
гигиенических услуг и услуг по 
уборке квартир одиноких и оди-
ноко проживающих жителей 
Сокольников, находящихся на 
надомном обслуживании.

Ее информация была при-
нята к сведению, решение 
публикуется ниже.

Руководитель ГКУ г. Москвы 
«Инженерная служба района 
Сокольники» Сергей Подоль-
ский в своем выступлении рас-
сказал о том, как выполнялись 
работы по содержанию дворо-
вых территорий, как удовлетво-
рялись обращения жителей. Он 
отметил, что по основной про-
грамме «Жилище» обустроено 
13 дворов, в том числе отремон-
тировано 34 310 кв. м асфальто-
бетонных покрытий, благоу-
строено 10 детских площадок. 
Также сообщил, как выполня-
лись дополнительные меропри-
ятия по программе социально-
экономического развития рай-
она, подчеркнув, что благоу-
стройство проводилось при 
активном взаимодействии с 
жителями и депутатами МО 
Сокольники. Кроме того, благо-
устроены территории средней 
общеобразовательной школы 
№ 378 и специальной (коррек-
ционной) общеобразователь-
ной школы-интерната II вида 
№ 30 им. К.А. Микаэльяна; осу-
ществлена инвентаризация 
зеленых насаждений. 

Депутат Евгения Кузнецова 
поинтересовалась, будет ли 
оказана помощь в озеленении 

территории гимназии № 1530 
«Школа Ломоносова»? Подоль-
ский посоветовал обратиться к 
и.о. главы управы и в инженер-
ную службу с просьбой вклю-
чить в план желаемый объем 
работ. 

Депутат Лариса Соломатина 
высказала ряд претензий к 
качеству работы «Сервис-
финанс» и «Прима-дом», к тому, 
что их гастарбайтеры живут в 
подвалах МКД и пр. На это руко-
водитель инженерной службы 
сообщил, что с названными 
организациями в этом году 
договоры не заключались. 

Депутаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы принять 
информацию к сведению, реше-
ние публикуется ниже.

Начальник ОМВД России по 
району Сокольники г. Москвы 
полковник полиции Сергей Кор-
ниенко проинформировал, в 
частности, что общественно-
политическая обстановка в рай-
оне характеризуется как ста-
бильная, однако криминогенная 
ситуация остается сложной. 
Общее количество зарегистри-
рованных в 2013 году престу-
плений — 1226, что на 18 
больше, чем в предыдущем году. 
Заметно возросло число слу-
чаев мошенничества: в 2013-м 
их зарегистрировано 140 (в 
2012-м — 71). 

После ответов на вопросы 
депутатов, касающиеся соблю-
дения общественного порядка, 
предотвращения посягательств 
мошенников на материальные 
средства пожилых людей и др., 
информация была принята к 
сведению, решения публику-
ются ниже. 

Перечень утвердить, 
изменения внести
Далее депутаты утвердили 

подготовленный по обращениям 
жителей перечень вопросов к 
отчету главы управы района 
Сокольники, который заплани-
ровано заслушать на очередном 
заседании 18 марта. 

Затем депутат Владимир 
Сентяев озвучил результаты 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов 
МО Сокольники «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Сокольники» от 21.01.2014 г. 
№ 23/1.1. 

Учитывая результаты 
публичных слушаний, депутаты 
приняли решение внести изме-
нения и дополнения в Устав МО 
Сокольники и направить это 
решение на Госрегистрацию в 

Главное управление Минюста 
РФ по Москве. 

Следующим обсуждался 
вопрос о переименовании назва-
ния остановки троллейбуса 
маршрута № 32 «3-я Сокольниче-
ская улица» в «Библиотека 
имени Лермонтова». Основанием 
для этого послужило обращение 
в Совет депутатов директора 
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» 
Библиотеки № 102 им. М.Ю. Лер-
монтова Галины Киреевой в 
связи с предстоящим в 2014 году 
двойным юбилеем: 200-летием 
со дня рождения великого поэта 
и 95-летием этого учреждения 
культуры, находящегося непода-
леку от остановки. Присутство-
вавший на заседании житель 
Сокольников Семен Маленков 
высказал по этому поводу проти-
воположное мнение. 

Депутаты решили провести 
мониторинг, чтобы узнать мне-
ния жителей и независимо от 
полученных результатов отпра-
вить письмо в «Мосгортранс». 

Далее обсудили законность 
установки шлагбаума при 
въезде на придомовую террито-
рию дома 2, корп. 3 по 2-му 
Полевому переулку (ТСЖ 
«Сокольники»). Действия това-
рищества признаны правомер-
ными, за что депутаты проголо-
совали единогласно.

По десятому вопросу высту-
пила главный бухгалтер адми-
нистрации МО Галина Щебетун. 
В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом г. Москвы от 06.11.2002 
г. № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления города 
Москвы», Положением о бюд-
жетном процессе в МО Соколь-
ники, Уставом МО Сокольники  и 

реорганизации администрации 
МО Сокольники депутаты едино-
гласно проголосовали за внесе-
ние соответствующих измене-
ний в решение Совета депутатов 
от 10.12.2013 г. № 22/2 «О бюд-
жете муниципального округа 
Сокольники на 2014 год». 

Интересы жителей — 
прежде всего

Далее была рассмотрена и 
частично согласована схема 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии «ПКиО «Сокольники». 

Рассмотрев двенадцатый 
вопрос, народные избранники, 
поддержав просьбу жителей 
дома 1, корп. 4 по улице Коро-
ленко, отклонили возможность 
устройства летней веранды при 
стационарном кафе по этому 
адресу. Принятое решение 
будет направлено заместителю 
главы управы района Соколь-
ники Татьяне Андреевой.

Следующий вопрос заста-
вил депутатов вернуться к при-
нятому ими на предыдущем 
заседании решению о нецелесо-
образности строительства 
спортивно-рекреационного 
объекта во вл. 3-5 на Егерской. 
В этот раз жители этого мкр. 
обратились к ним с просьбой 
запретить проведение публич-
ных слушаний о возможности 
строительства здесь спорт-
клуба. Но поскольку у депута-
тов нет полномочий запрещать 
или разрешать проведение 
публичных слушаний, народные 
избранники проголосовали за 
то, чтобы в управу района и пре-
фектуру ВАО повторно напра-
вить решение Совета депутатов 
от 21 января.

В заключение единогласно 
был принят за основу проект 
повестки дня мартовского засе-
дания Совета депутатов. 

Ольга СИНИЦЫНА

2.4. Продолжить слаженную работу со стационаром.
2.5. Обеспечить ФГ обследование населения на 

базе поликлинического отделения.
2.6. Изыскать возможность расширения перечня 

медицинских услуг и врачей специалистов в поли-
клинике (нефролог, аллерголог — иммунолог, пуль-
монолог).

3. Направить настоящее решение главному врачу 
ГКБ № 5 Ш.М. Гайнулину. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Сокольники.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

ПО-ДЕЛОВОМУ И ОБЪЕКТИВНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/3 

«Об информации руководителя ГКУ «ИС района Сокольники»  
«О работе ГКУ «ИС района Сокольники» города Москвы за 2013 год»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/4 

«Об информации руководителя ОМВД по району Сокольники  
«О работе ОМВД по району Сокольники города Москвы за 2013 год»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/9 
О согласовании установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию  

по адресу: Москва, 2-й Полевой переулок, д. 2, корп.3 (ТСЖ «Сокольники»)

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», заслушав информацию «О работе 
ГКУ «ИС района Сокольники» города Москвы за 
2013 год», Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию «О работе 
ГКУ «ИС района Сокольники» города Москвы за 
2013 год».

2. Отметить, что на сегодняшний день жалоб на 
уборку территории не поступало.

Рекомендовать: 
2.1. Не допускать сбрасывание снега с реаген-

тами на газон. Взять на контроль вопрос проведения 
с дворниками беседы о вреде сбрасывания снега с 
реагентами на газон для корневой системы деревьев, 
кустарников и т.д.

2.2. Обязать администрацию банка привести в 
порядок ступени и площадку перед банком по 
Сокольнической пл., д.9.

3. Направить настоящее решение в управу рай-
она Сокольники, ГКУ «ИС района Сокольники» и пре-

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав информацию 
начальника отдела полиции С.В. Корниенко «О 
работе ОМВД по району Сокольники города Москвы 
за 2013 год», Совет депутатов муниципального 
округа Сокольники решил: 

1. Принять к сведению информацию «О работе 
ОМВД по району Сокольники города Москвы за 
2013 год».

2. Отметить активизацию деятельности участко-
вых уполномоченных по работе в жилом секторе.

В связи с обращениями жителей рекомендовать: 
2.1. Продолжать проведение комплексных про-

филактических мер по предупреждению фактов 
мошенничества и вымогательства у граждан пенси-
онного возраста.

2.2. Усилить контроль за соблюдением мигран-
тами общественного порядка и правил общежития.

2.3. Усилить контроль за соблюдением обще-
ственного порядка возле магазинов, торгующих 
алкогольной продукцией, в т.ч. в круглосуточном 
режиме.

3. Направить настоящее решение в ОМВД по рай-
ону Сокольники, управу района Сокольники и пре-
фектуру ВАО города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
района «Будни Сокольников» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Сокольники.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение товарище-
ства собственников жилья «Сокольники» (далее ТСЖ 
«Сокольники») по адресу: 107014, Москва, 2-й Поле-
вой переулок, д. 2, корп.3, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку шлагбаума при въезде 
на придомовую территорию по адресу: 107014, 
Москва, 2-й Полевой переулок, д.2, корп.3.

2. Направить данное решение в управу района 
Сокольники и председателю правления ТСЖ «Соколь-
ники» А.Д. Гусеву.

3. Информацию о настоящем решении опублико-
вать в газете района «Будни Сокольников» и разме-
стить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники Е.В. Рыжову. 

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

На 01.01.2014 г. на учете в базовом центре 
состоит 10 703 чел. За 2013 год было принято 10249 
заявлений на различные виды помощи. Все заявки 
удовлетворены на общую сумму 5 059 128,79 руб.

За прошедший год на основании решений депу-
татов муниципального Собрания и за счет средств 
муниципалитета МО Сокольники были оказаны:

услуги по комплексной уборке квартир — 115 
чел., санитарно-гигиенических услуг получило — 
110 чел., патронажные социальные услуги полу-
чило — 25 чел. 

Через Отделение срочного социального обслу-
живания за 2013 год:

Было выдано 1584 продуктовых наборов на 
общую сумму 712 800 руб. Диабетических продукто-
вых наборов 447 шт. на сумму 235 500 руб.

В отделении дневного пребывания получили 
бесплатное горячее питание 330 чел. на сумму 
792937, 20 рублей.

Провели 1015 культурно-массовых мероприятий, 
которые посетило 7328 человек, из них посетили 
театры по льготной цене 826 пенсионеров.

На выделенные бюджетные средства 125 тысяч 
рублей провели мероприятия, посвященные праздно-
ванию общественно-значимых дат. В отделении 
работает «Университет третьего возраста», в рамках 
которого граждане, посещающие ОДП, прослушивают 
курс лекций по правовым, медицинским, жилищным и 
другим вопросам. 

 Отделение профилактики социального сирот-
ства — в ГБУ ТЦСО «Сокольники» (Базовый центр) 
функционирует с 01.04.2013 года. В 2013 году было 
обслужено — 441 семья, 1032 ребенка. 

 В октябре 2013 года в отделении открыта Служба 
по проведению Индивидуальной профилактической 
работы с семьями с детьми. 

 Руководство ГБУ ТЦСО «Сокольники» выразило 
благодарность депутатам и главе муниципального 
округа Сокольники И.В. Крестовской за предоставле-
ние бесплатных услуг по уборке квартир, санитарно-
гигиенических услуг и социального патронажа для 
одиноких и одиноко проживающих граждан района 
Сокольники, находящихся на надомном обслужива-
нии в ТЦСО «Сокольники», а также за организацию 
бесплатной концертной программы, посвященной 
Дню города, которая проводилась силами сотрудни-
ков ТЦСО на площади перед парком «Сокольники» 
4 сентября 2013 года. 

3.Рекомендовать:
3.1. ГБУ ТЦСО «Сокольники» (базовый центр) 

продолжить активную работу по социальной под-
держке жителей и повышению эффективности и 
качества предоставляемых услуг населению района 
Сокольники.

3.2. Направить ходатайство главному врачу ГКБ 
№ 5 Ш.М. Гайнуллину о заключении договора с ГБУ 
ТЦСО «Сокольники» о проф. осмотре их сотрудников.

4. Направить настоящее решение в УСЗН префек-
туры Восточного административного округа города 
Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Сокольники.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

фектуру Восточного административного округа 
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
района «Будни Сокольников» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Сокольники.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

Вести муниципального округа Сокольники

18 марта на заседании 
Cовета депутатов муници-
пального округа Соколь-
ники первым в повестке 
дня значился доклад и.о. 
главы управы района 
Сокольники «О результатах 
деятельности управы рай-
она Сокольники за 
2013 год». Николай Куже-
лев отчитывался согласно 
постановлению Правитель-
ства Москвы от 
10.09.2012 г. № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслу-
шивания Советами депута-
тов муниципального округа 
отчета главы управы рай-
она и информации руково-
дителей городских органи-
заций», Закону города 
Москвы от 11.07.2012 г. 
№ 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных окру-
гов отдельными полномо-
чиями города Москвы» и 
решению МС от 20.11.2012 
г. № 10/2 «Об утверждении 
Регламента реализации 
полномочий по заслушива-
нию отчета главы управы 
района Сокольники города 
Москвы и информации 
руководителей городских 
организаций» (с текстом 
доклада можно ознако-
миться на сайте управы 
www.sokolniki.mos.ru). 

Вопросы — ответы
Затем он ответил на 12 

вопросов к отчету, что были 
подготовлены депутатами 
Совета депутатов МО Соколь-
ники по обращениям жителей, 
утверждены ими на заседании 
от 25 февраля 2014 г. и, как то 
требовалось, переданы ему 
заранее.

— Много нареканий от 
жильцов верхних этажей шести-
этажного дома 2 в Песочном 
переулке, 1982 года постройки, 
на протечки через кровлю после 
сильных дождей. Планируется 
ли ремонт кровли в 2014 году?

— Замена рулонной кровли 
включена в титульный список на 
2014 год, работы будут выпол-
няться в весенне-летний период 
времени. Государственный 
заказчик выполнения работ — 
ГКУ «Инженерная служба рай-
она Сокольники», подрядная 
организация — ООО «Юни». 
Сроки проведения работ: с 
15.05.2014 г. по 15.07.2014 г. 

— Жители квартир, распо-
ложенных на верхних этажах 
дома 1/8, стр. 1 на улице Баба-
евская, вынуждены подстав-
лять тазики после каждого 
дождя. В 2013 году делали выбо-
рочный ремонт кровли, что в 
целом проблему не решило. Пла-
нируется ли ремонт кровли по 
данному адресу в 2014 году?

— Замена стальной кровли 
включена в титульный список на 
2014 год, работы будут выпол-
няться в весенне-летний период 
времени. Государственный 
заказчик выполнения работ — 
ГКУ «Инженерная служба рай-
она Сокольники», подрядная 
организация — ООО «Юни». 
Сроки проведения работ: с 
15.05.2014 г. по 15.07.2014 г.

— Дом 2/12, стр. 3 на улице 
1-я Боевская, 1950/1959 гг. 
постройки, в программы сноса, 
реконструкции не включен. В 
целом дом крепкий, еще про-
стоит не один год. Однако после 
каждого дождя появляются про-
течки через кровлю, нужен 
ремонт, запланирован ли он?

— Замена стальной кровли 
включена в титульный список на 
2014 год, работы будут выпол-
няться в весенне-летний период 
времени. Государственный 

заказчик выполнения работ — 
ГКУ «Инженерная служба рай-
она Сокольники», подрядная 
организация — ООО «Юни». 
Сроки проведения работ: с 
15.05.2014 г. по 15.07.2014 г. 

— Дом 16а на улице Матрос-
ская Тишина, 1930 года 
постройки, постановлением 
правительства Москвы в 1997 
году признан ветхим, подлежа-
щим отселению. В программы 
сноса, реконструкции не вклю-
чен. Может, наконец-то пора 
дом капитально отремонтиро-
вать?

— Данный адрес МКД вклю-
чен в титул на проведение 
выборочного капитального 
ремонта в 2014 году. В доме по 
указанному адресу будут 
выполнены следующие виды 
работ: ремонт стальной кровли, 
замена систем ЦО, ХВС, ГВС, 
ремонт системы канализации по 
подвалу, восстановление тепло-
влажностного режима. Государ-
ственный заказчик — ГКУ 
«Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства ВАО», подрядная 
организация — ОАО «Спец-
СтройМонтаж». Сроки проведе-
ния работ: с марта 2014 г. по 
август 2014 г.

— Пятиэтажный дом 2 на 
улице Сокольнический вал, 1962 
года постройки, в планах на снос 
или комплексный капитальный 
ремонт не стоит. В МКД в 2008 
году создано ТСЖ «Сокольниче-
ский Вал», дом находится в 
управлении ГУП ДЕЗ района 
Сокольники. Материальное 
состояние жильцов в среднем не 
позволяет им принять участие 
в программе софинансирования 
проведения капитального 
ремонта дома. Возможно ли за 
счет средств бюджета отре-
монтировать кровлю?

— Данный адрес МКД вклю-
чен в титул на проведение выбо-

рочного капитального ремонта в 
2014 году. Будут выполнены сле-
дующие виды работ: ремонт 
рулонной кровли, замена 
системы ЦО. Государственный 
заказчик — ГКУ «Дирекция 
заказчика жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства ВАО», подрядная организа-
ция — ООО «Чистая Столица». 
Сроки проведения работ: с 
15.05.2014 г. по 15.08.2014 г.

— Пятиэтажный дом 4 на 
улице Сокольнический вал, 1962 
года постройки, в планах на снос 
или комплексный капитальный 
ремонт не стоит. В нем в 2008 
году создано ТСЖ «Сокольниче-
ский Вал», дом находится в 
управлении ГУП ДЕЗ района 
Сокольники. Жители, проживаю-
щие в квартирах, расположен-
ных на последних этажах, жалу-
ются на периодические про-
течки через кровлю. Возможно 
ли ее отремонтировать в бли-
жайшее время? 

— Данный адрес МКД вклю-
чен в титул на проведение 
выборочного капитального 
ремонта в 2014 году. В доме по 
указанному адресу будут 
выполнены следующие виды 
работ: замена системы ЦО, 

замена рулонной кровли. Госу-
дарственный заказчик — ГКУ 
«Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства ВАО», подрядная 
организация — ОАО «Спец-
СтройМонтаж». Сроки проведе-
ния работ: начало — 
15.05.2014 г., окончание — 
20.08.2014 г.

— Пятиэтажный дом 10 на 
улице Сокольническая Слободка, 
1962 года постройки, в планах 
на снос или комплексный капи-
тальный ремонт не стоит. Бал-
коны находятся в крайне неу-
довлетворительном состоянии, 
что можете сказать по этому 
поводу? 

— Данный адрес МКД вклю-
чен в титул на проведение 
выборочного капитального 
ремонта в 2014 году. В доме по 
указанному адресу будут 
выполнены следующие виды 
работ: замена ЦО в подвале, 
ремонт и усиление балконов. 
Государственный заказчик — 
ГКУ «Дирекция заказчика 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства и благоустройства 
ВАО», подрядная организа-
ция — ОАО «СпецСтройМон-
таж». Сроки проведения работ: 

начало — 15.05.2014 г., оконча-
ние — 20.08.2014 г.

— Комплексное благоу-
стройство дворовых террито-
рий у дома 1, корп. 1-3, 5-12 на 
улице Короленко обещали сде-
лать в 2013 году. Однако в 
последний момент наши адреса 
из плана исключили, ссылаясь на 
реконструкцию Щелковского 
шоссе. Благоустройство терри-
тории проводилось во дворах, 
выходящих на улицу Стромынка. 
Может быть, в 2014 году до нас 
все-таки дойдет очередь?

— Дворовые территории по 
адресу: улица Короленко, дом 1, 
корп. 1—12, включены в про-
грамму благоустройства на 2014 
год. Работы будут проводиться 
в период с мая по август теку-
щего года. Программой предус-
мотрены следующие виды 
работ: ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, газона; замена 
бортового камня, газонных 
ограждений; устройство цвет-
ников, резинового покрытия 
детских площадок; установка 
детских игровых комплексов, 
малых архитектурных форм, 
спортивных тренажеров, 
укладка тротуарной плитки. 

— Когда озеленение района 
будет проводиться с уча-
стием ландшафтного 
дизайнера?

— При проведении 
работ по комплексному 
содержанию существую-
щих объектов улично-
дорожной сети, дворовых 
территорий, парков и скве-
ров посадки зеленых 
насаждений не предусмо-
трены. При проведении 
капитального ремонта озе-
лененной территории, а 
также в случаях создания 
новых посадок работы 
проводятся в соответствии 
с проектным решением, 
посадочным и разбивоч-
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В целях повышения эффективности осуществле-
ния органами местного самоуправления муниципаль-
ного округа Сокольники отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов 
отдельными полномочиями города Москвы», в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», на основании Закона города 
Москвы от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы», в 
соответствии со статьей 15 Устава муниципального 
округа Сокольники, Совет депутатов муниципального 
округа Сокольники решил:

1. Создать аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники на основе администрации 
муниципального округа Сокольники.

1.1. Утвердить структуру аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Сокольники в количе-
стве 4-х штатных единиц:

— начальник организационно-правового отдела; 
— специалист по финансово-экономическим 

вопросам в должности бухгалтера-советника; 
— специалист по организационной работе и 

работе с депутатами Совета депутатов в должности 
советника; 

— специалист по организационной работе и 
кадрам в должности главного специалиста. 

2. Установить, что структура аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники, ука-
занная в пункте 1.1. настоящего решения, вступает в 
силу со дня прекращения исполнения администра-
цией муниципального округа Сокольники отдельных 
полномочий города Москвы, переданных законами 
города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 «О 
наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе 
Москве полномочиями города Москвы по образова-
нию и организации деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве пол-
номочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, от 26 декабря 2007 
года № 51 «О наделении органов местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве полномочиями города Москвы 
в сфере опеки, попечительства и патронажа», и в 
соответствии с Законом города Москвы от 25 дека-

бря 2013 года №72 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы».

3. Со дня вступления в силу структуры аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Соколь-
ники, указанной в п.1.1. настоящего решения, при-
знать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Сокольники в городе Москве от 21 декабря 2011 
года № 47/3 «Об утверждении структуры муниципа-
литета внутригородского муниципального образова-
ния Сокольники в городе Москве на 2012 год». 

4. Опубликовать в газете района «Будни Соколь-
ников» и разместить настоящее решение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Сокольники в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет» (http: 
www.mu-sokolniki.ru).

5. Главе муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовской направить настоящее решение в 
префектуру ВАО города Москвы.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Соколь-
ники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

ным чертежами, разработан-
ными специализированной 
организацией, которая опреде-
ляется по результатам торгов. В 
связи с этим можно сказать, что 
работы по посадке зеленых 
насаждений всегда проводятся 
в соответствии с проектами, 
разработанными специали-
стами (ландшафтными дизайне-
рами).

— В морозные дни т.г. 
новый лифт в доме 6а на улице 
Короленко обледенел и не рабо-
тал. Что-то можно сделать, 
или такое будет повторяться 
каждую зиму?

— В соответствии с услови-
ями эксплуатации (и техниче-
ским паспортом) каркасно-при-
ставные лифты эксплуатиру-
ются при температуре наруж-
ного воздуха от — 20° до + 35°. 
В период минусовых температур 
(ниже —20°) лифты данной 
конструкции подлежат отклю-
чению ОАО «МосОтис».

— Когда будет прово-
диться замена окон в подъездах 
дома 3 на улице Охотничья?

— В этом МКД, 1975 года 
постройки, последний плано-
вый ремонт подъездов выпол-
нялся заказчиком — ГКУ «ИС 
района Сокольники» — в 2011 
году. При планировании следу-
ющего планового ремонта подъ-
ездов в 2017 году (1 раз в 5 лет) 
при формировании дефектных 
ведомостей и смет будут учтены 
пожелания жителей дома о 
замене оконных рам на стекло-
пакеты. В зависимости от объ-
ема финансирования ремонта 
подъездов объект будет пере-
ходящим на 2 года или ремонт 
будет завершен в полном объ-
еме в течение года. В настоящее 
время окна находятся в удов-
летворительном состоянии.

— Детская площадка между 
домами 15 и 17 по улице Большая 
Остроумовская не имеет искус-
ственного покрытия. После 
дождя невозможно играть с 
детьми на ней, т.к. под каче-
лями и скамейками образуются 
большие лужи. Когда планиру-
ется сделать искусственное 
покрытие детской площадки?

— Детская игровая пло-
щадка по адресу: улица Боль-

шая Остроумовская, дом 17, не 
вошла в программы благоу-
стройства на текущий год. 
Вопрос устройства резинового 
покрытия площадки будет рас-
смотрен при формировании 
программ на 2015 год или 
последующие годы. 

Депутаты приняли решение 
принять к сведению отчет и.о. 
главы управы района Соколь-
ники и ответы на вопросы. 
Рекомендовать опубликовать 
его в газете района «Будни 
Сокольников» и разместить на 
официальном сайте управы.  

Повестка дня
Помимо этого, в ней значи-

лись следующие вопросы: 

2. «Информация о государ-
ственной регистрации в Глав-
ном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Москве решения Совета 
депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального округа Сокольники» 
от 25 февраля 2014 года 
№ 24/7»; 3. «Отчет администра-
ции МО Сокольники по досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с 
населением по месту житель-
ства в 2013 году»; 4. «О проекте 
плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники за 2-й квартал 2014 года»; 
5. «О повторном рассмотрении 
вопроса «О размещении летнего 
кафе при стационарном пред-
приятии общественного пита-

ния кафе «Березка» по адресу: 
проезд Сокольнического круга, 
д. 5»; 6. «О согласовании раз-
мещения летнего сезонного 
кафе при стационарном пред-
приятии общественного пита-
ния ООО «Культурно-досуговый 
центр» по адресу: ул. Русаков-
ская, д. 23»; 7. «О повторном 
рассмотрении вопроса «О раз-
мещении летнего кафе при ста-
ционарном предприятии ООО 
«КОНВЭНТ» по адресу: проезд 
Сокольнического круга, д. 11»; 
8. «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники от 10.12.2013 № 22/2 «О 
бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2014 год»; 

9. «О поощрении депутатов СД 
МО Сокольники за 1-й квартал 
2014 года»; 10. «Об утвержде-
нии структуры аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Сокольники»; 11. «О 
согласовании адресного 
перечня многоквартирных 
домов для выполнения меро-
приятий за счет средств стиму-
лирования управы района 
Сокольники в 2014 году и адрес-
ного перечня по благоустрой-
ству дворовых территорий за 
счет средств стимулирования 
управы района Сокольники в 
2014 году»; 12. «О согласовании 
адресного перечня многоквар-
тирных домов для выполнения 
работ по капитальному ремонту 
отдельных конструктивных эле-
ментов МКД района Сокольники 
в 2015 году».

Выяснить на месте
Информация о государ-

ственной регистрации была 
предоставлена в полном объеме 
в раздаточном материале, чтобы 
депутаты могли с ней подробно 
ознакомиться. Все документы 
по ней, подчеркнула глава МО 
Сокольники Ирина Крестовская, 
сданы на регистрацию ГУ Миню-
ста РФ по Москве с соблюде-
нием установленных сроков; 
проверка их осуществляется в 
течение 30 дней. 

По второму вопросу высту-
пил с подробным отчетом и.о. 
главы администрации МО 
Сокольники Владимир Чалых. В 
частности, было озвучено, что в 
рамках реализации утвержден-
ных планов по досуговой, соци-
альной-воспитательной работе 
с населением по месту житель-
ства в прошлом году проведено 
более 139 досуговых, празднич-
ных и культурно-массовых 
мероприятий, в которых при-
няли участие свыше 13 тыс. 
жителей. Причем к ним, подчер-
кнул Чалых, старались — и 
успешно — привлекать населе-
ние самого разного возраста. 
Отмечена тенденция к увеличе-
нию количества ветеранов и 
людей с ОВЗ, принимающих уча-
стие в массовых мероприятиях и 
праздниках. Он подробно рас-
сказал и о тех, что стали тради-
ционными, и о проводимых 
впервые в прошлом году, к при-
меру, цикле программ для юного 
поколения «Музыка и культура 
разных стран»; о том, какие 
мероприятия устраивались для 
младшеклассников, посещаю-
щих летний оздоровительный 
лагерь, и для дошколят, что 
летом продолжали ходить в дет-
ские садики, и многом ином. Его 
отчет без вопросов единогласно 
был утвержден Советом депута-
тов, как и единогласно принят 
за основу план работы Совета 
депутатов на 2-й квартал. Ирина 
Крестовская поблагодарила 
коллег по депутатскому корпусу 
Ольгу Цветкову, Екатерину 
Рыжову, Ирину Иващенко, Вла-
димира Сентяева, Евгению Куз-
нецову, участвовавших в его 
составлении, за помощь.

Далее было согласовано 
размещение летних кафе при 
«Березке» и «Культурно-досу-
говом центре». Правда, руко-
водству первого были даны 
рекомендации изменить дизайн 
летнего кафе и фасада стацио-
нарного здания, чтобы соответ-
ствовать требованиям дирекции 
парка «Сокольники», предъяв-
ляемым к внешнему виду пред-
приятий общественного пита-
ния, и исключить из репертуара 
«Шансон», который не вписыва-
ется, объяснила Ольга Цветкова 
позицию дирекции ПКиО, в 
музыкальную концепцию парка. 

Мнения народных избран-
ников по поводу летнего кафе 
при «КОНВЭНТЕ» — более 
известном как «Соколиная 
охота» — разошлись. В итоге 
было решено создать рабочую 
группу, в которую вошли Лариса 
Соломатина, Ольга Кириллова, 
Ирина Иващенко, Ольга Цвет-
кова, Владимир Сентяев, Сергей 
Иванов; она должна выйти на 
место, выяснить, как руковод-
ство предприятия выполнило 
предписания по исполнитель-
ным листам суда, и решить на 
месте все вопросы. В связи с 
этим рассмотрение касательно 
размещения летнего кафе пере-
несено на следующее, апрель-
ское, заседание.

По 8-му, 9-му и 10-му вопро-
сам депутаты единогласно про-
голосовали «за». Структура 
аппарата Совета депутатов МО 
Сокольники будет состоять из 4 
штатных единиц, начнет функ-
ционировать со дня прекраще-
ния исполнения администра-
цией МО отдельных полномочий 
г. Москвы, то есть с 1 апреля. 

Проверить  
целесообразность
По 11-му и 12-му вопросам 

дал пояснения и.о. главы 
управы. По всем 6 адресам, 
вошедшим в перечень МКД, по 
которым будут выполняться 
мероприятия за счет средств 
стимулирования управы района 
в 2014, есть предписания 
жилищной инспекции: ремонту 
подлежат. В доме 16 на Стро-
мынке и 4-6 подъездах дома 12 
на Маленковской заменят окна в 
подъездах; в доме 19, корп. 1 на 

Стромынке — модернизируют 
системы ДУ и ППА; в доме 26, 
стр. 1 на 3-й Рыбинской — 
заменят ХВС; в доме 24, корп. 2 
на Сокольническом валу — 
заменят ГВС в подвале; в доме 
12 на Егерской — заменят 
стальную кровлю. Также за счет 
средств стимулирования управы 
будут проведены благоустрои-
тельные работы на дворовых 
территориях дома 1 в Матрос-
ском переулке (капремонт 
асфальтового покрытия, спорт-
площадки), дома 24, корп. 1 на 
Сокольническом валу (замена 
бортового камня, укладка рези-
нового покрытия на детских 
площадках, замена МАФов), 
дома 4 в Поповом переулке 
(замена бортового камня, 
укладка резинового покрытия 
на детских площадках). Депу-
таты предварительно утвердили 
адреса и виды работ. Но так как, 
несмотря на объяснение Куже-
лева: в связи с расширением 
Щелковского шоссе, жители 
этого дома пострадают больше 
всего, это здание от проезжей 
части будет отделять всего 4 
метра, некоторые депутаты, в 
частности, Соломатина, выска-
зали сомнение в целесообраз-
ности установки стеклопакетов 
еще и в подъездах (в квартирах 
их уже установили). Потому 
решили создать рабочую группу 
в составе Кузнецовой, Цветко-
вой и Спиридоновой, предста-
вителей управы, ГКУ ИСа и ДЕЗа, 
дабы проверить, насколько это 
необходимо. 

После чего единогласно 
согласовали 4 дома, которые по 
предписанию жилинспекции 
вошли в адресный перечень 
МКД, подлежащих капремонту в 
2015 г. Но в этот список, разъ-
яснила Ирина Крестовская, по 
мере поступления того или 
иного финансирования будет 
можно включать другие жилые 
строения. 

На этом заседание Совета 
депутатов МО Сокольники 
закончилось, следующее наме-
чено на 15 апреля.

Галина ФРОЛОВА

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 18 марта 2014 года № 25/10 

«Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и решением 
МС от 20.11.2012 № 10/2 «Об утверждении Регла-
мента реализации полномочий по заслушиванию 
отчеты главы управы района Сокольники города 
Москвы и информации руководителей городских 
организаций» Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет и. о. главы управы 
района Сокольники города Москвы Н.Н. Кужелева 
«О результатах деятельности управы района 
Сокольники в 2013 году».

2. Отметить активное взаимодействие управы 
района и жителей по решению вопросов соци-
ально-экономического развития района Соколь-
ники в 2013 году. 

3. Рекомендовать опубликовать отчет и.о. 
главы управы района Сокольники «О результатах 
деятельности управы района Сокольники в 

2013 году» в газете района «Будни Сокольников» и 
разместить на официальном сайте управы района 
Сокольники.

4. Направить настоящее решение в управу 
района Сокольники и в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Сокольники И.В.Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 18 марта 2014 года№ 25/1

«Об отчете главы управы района Сокольники города Москвы «О результатах деятельности управы Сокольники в 2013 году»
Преображенской межрайонной прокурату-

рой города Москвы совместно с сотрудниками 1 
РОНД ГУ МЧС России Управления по ВАО, ТУ по 
ВАО Роспотребнадзора г. Москвы проведена 
проверка соблюдения федерального и регио-
нального законодательства о пожарной безо-
пасности, санитарно-эпидемиологического 
законодательства в помещениях автомойки и 
автосервиса ООО «Закир-Полимер», располо-
женных по адресу: Русаковская наб., д. 3б. В 
результате проверок установлено, что в поме-
щениях объекта допущены нарушения правил 
пожарной безопасности, требований Федераль-
ного закона № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
Федерального закона № 2300-1 от 07.02.1992 г. 
«О защите прав потребителей». Так, в помеще-
ниях автомойки и автосервиса отсутствует 
водоснабжение, отопление, канализация. 
Сотрудники не обеспечены спец. одеждой, 
отсутствуют результаты медицинского осмотра 
сотрудников. Сотрудниками автомойки ООО 
«Закир-Полимер» оборудованы спальные места 
в приспособленном помещении под крышей 
здания. В этой связи межрайонной прокурату-
рой вынесены постановления о возбуждении 
административных производств по ст.ст. 6.3, 
6.4, 8.2, 20.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения администра-
тивного материала в отношении ООО «Закир-
Полимер» Преображенским районным судом 
вынесено решение о приостановлении деятель-
ности автомойки и автосервиса на 30 суток. 
Также в адрес генерального директора юриди-
ческого лица внесено представление об устра-
нении нарушений закона, по результатам рас-
смотрения которого ответственные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Межрайонный прокурор  
Преображенской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы В.Ю. Штыров

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА



7

Четвертый день масленичной 
недели — Разгуляй — в Сокольниках 
свое название и заложенный в него 
смысл оправдал. Он ознаменовался 
несколькими интересными меропри-
ятиями, посвященными Масленице, 
которые были организованы для 
жителей администрацией муници-
пального округа.

Одно из них в рамках традиционной 
ретро-площадки для представителей стар-
шего поколения состоялось в помещении 
филиала МБУ МО ДМЦ «Сокольники» (улица 
Короленко, дом 2/23, корп. 6).

Как только в зал вошли артисты театра 
Солнца — с ними администрация МО 
сотрудничает давно, так как населению 
нравится их подход к делу, — стало ясно: 
быть празднику! Замелькали ведущие дей-
ства в ярких нарядах, зазвучала исполняе-
мая на народных инструментах музыка, и 
развернулась Масленица во всю ширь…

Приглашенным скучать не давали: вме-
сте с добрыми молодцами да красными 
девицами они пели, танцевали, участво-
вали в конкурсах, например, в таком, как 
«ловля» на крючок деревянных рыбешек, в 
русских народных играх, которые, надо 
признать, оказались и подвижными, и зани-
мательными, и веселыми. Так, в «Золотых 
воротах» требовалось двоим игрокам 
образовать поднятыми вверх руками 
«воротики», а по завершении специальной 
присказки успеть поймать других, выстро-
ившихся змейкой и проходящих под ними. 
Тогда те становились «воротиками»; и так 
до последнего. И другие забавы — 
«Рястяпа», «Полешко» и пр. — пришлись по 
душе пожилым людям. 

МАСЛЕНИЦА В ДЕТСКИХ САДАХ РАЙОНА

МАСЛЕНИЦА ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

— К вам на Масленицу лихо заглянула «Закру-
тиха»! — звонкими голосами объявили члены фолк-
шоу группы перед началом программы, зажигательно 
крутясь в народных плясках. Услышав это, оживилась и 
ребятня детского сада № 1813. Ведь не каждый день их 
приходят так порадовать, посмешить, поразвлечь! 
Такие мероприятия, организованные администрацией 
МО Сокольники, прошли с 24 по 28 февраля во всех 
девяти детских садах района. 

— Очень важно, чтобы дети знали традиции своей страны, — 
считает начальник отдела администрации МО Ольга Мамонтова. — 
Тем более Масленица — такой замечательный праздник! 

Вместе с воспитателями малыши собрались во дворе, где уже 
играла музыка, и сразу же влились в веселые конкурсы, песни и 
пляски. Ведущие из «Закрутихи» рассказали им, что это за празд-
ник — Масленица: начинается она в понедельник, который назы-
вается «встреча». В этот день делалось чучело Масленицы — и 

ребятишкам тут же продемонстрировали «красавицу» с рыжими 
волосами, в нарядной одежде… Вторник — это «заигрыши», когда 
начинались увеселения, среда — «лакомка», четверг — «разгул, 
перелом»… 

Ох и хорошо же потешили детсадовцев скоморохи: мальчишки 
и девчонки азартно мерились силой, перетягивая канат; и в «пету-
шиных боях» сражались, успешно без помощи рук выталкивая 
соперников из круга; и в иных играх с удовольствием участво-
вали. А еще загадки отгадывали, хороводы водили. А после того, 
как попрощались с Масленицей, с аппетитом поели блинов со 
сгущенкой. До чего же умилительно смотрелись перепачканные, 
но такие довольные мордашки! Не только угощение, но и празд-
ничное действо явно пришлось детворе по душе.

— Для них, конечно, все это не ново, — отметила заведующая 
ДОУ, — в течение года на занятиях мы знакомим детей с русской 
культурой, ведь ни одна нация не сможет самобытно развиваться, 
если не будет знать свои истоки. 

Анастасия ГРАНКИНА

— Кто из вас знает, какой сегодня день Масленицы и 
как он называется? Кто правильно ответит, получит 
баночку вкусной сметаны! — обращаются к юным и 
взрослым жителям Сокольников скоморохи. А те чешут 
затылки, размышляя и пытаясь вспомнить. «Пятница — 
«тещины вечерки», — вдруг произносит одна из женщин 
и оказывается права. 

Меж тем «уличные» артисты продолжили пытать публику. 
— А как называется первый день? — не унимались они. — А 

второй, третий, четвертый, шестой и седьмой?
Выяснилось, что не многие люди старшего поколения знали 

правильные ответы, что уж говорить о ребятне. Лишь благодаря 
совместным усилиям и с большим трудом удалось найти ответы: 
понедельник — «встреча», вторник — «заигрыши», среда — 
«лакомка», четверг — «широкий четверг, разгул», суббота — 
«золовкины посиделки», воскресенье — «Прощеное воскресенье, 
проводы». Именно в этот день на Руси было принято сжигать 
чучело Масленицы.

…Действо это разыгрывалось на детской площадке по адресу: 
улица Малая Остроумовская, дом 1, где администрация МО Вос-
точный, МБУ МО ДМЦ «Сокольники» при поддержке Департамента 
культуры города Москвы устроили настоящую широкую Масле-
ницу с гуляньями, песнями, плясками и, конечно, блинами. 

Кстати, за ними еще до начала праздничного действа у 
«Теремка», где их пекли и с пылу, с жару бесплатно раздавали, 
выстроилась огромная очередь. Каждый хотел отведать «румяные 
солнышки» со сметаной, вареньем, творогом и прочими начинками. 

— Раньше, когда дети были маленькими, я часто делала блины, 
а теперь они выросли и разъехались, — делится пенсионерка Вик-
тория Морозова. — Не для кого готовить стало, а для себя одной 
охоты нет. Хотя блинчики очень люблю, вот сегодня и решила при-
йти сюда. Очень вкусно, большое спасибо организаторам. 

Пока жители Сокольников «со стажем» отведывали угощение, 
малыши и дети постарше водили хороводы, отгадывали загадки, 
пели частушки, играли во всевозможные игры вместе со скоморо-
хами и огромной ростовой куклой — котом Матроскиным. 

— Мы сегодня Зиму провожаем, а Весну-Красну встречаем! — 
отвечает на вопрос «Знает ли он, какой сегодня праздник?» 
шестилетний Виктор Митрофанов. А после признается: «Нам об 
этом в детском садике рассказывали, вот я и запомнил».

Видимо, запомнил Витя и то, что встречать Весну надо весело, 
громко петь и много танцевать. Только тогда зима «испугается» и 
отдаст ей бразды правления. Вот мальчик и другие ребятишки 
плясали, участвовали в конкурсах и кричали во все горло: «Весна, 
приходи!». А та, увидев, как ее ждут ребята из Сокольников, в 
скором времени явится во всей красе. 

Екатерина КОЗЛОВА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В СОКОЛЬНИКАХ

ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ, 
ВЕСНУ-КРАСНУ 

ВСТРЕЧАЕМ

ОТДОХНУЛИ ПРЕКРАСНО! 

Вести муниципального округа Сокольники

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К середине марта, по данным начальника управле-
ния социальной защиты населения района Сокольники 
Александры Саблиной, на территории Сокольников про-
живало 181 участник и 41 инвалид Великой Отечествен-
ной, 285 вдов участников той страшной войны, 618 
тружеников тыла. 

В Москве разработан и действует целый ряд серьезных соци-
альных программ по поддержке ветеранов. Это и городские 
доплаты к пенсиям, и организация санаторно-курортного отдыха, 
и лекарственное обеспечение, и 50-процентная скидка по оплате 
за жилое помещение, коммунальные услуги, и услуги местной 
телефонной связи, и иное.

Конечно, некоторые пишут отказ от натуральных льгот, пред-
почитая денежную компенсацию, объясняя, к примеру, что не все 
нужные им медикаменты входят в перечень бесплатных лекар-
ственных препаратов, приходится приобретать их за свои кров-
ные. И в этом случае деньги, пусть и не очень значительные, пред-
почтительнее. 

Хотя в материальном плане ветераны Великой Отечественной 
у нас не обижены, в среднем размер пенсии вместе с надбав-
ками — с учетом возраста, трудового стажа и соответствующей 
зарплаты — составляет 40 000 тыс. руб.; у не имеющих трудового 
стажа — порядка 25 000 тыс. 

Помимо того, участники Великой Отечественной ежемесячно 
получают компенсацию на продукты питания в размере 1 000 руб., 
а участники-женщины — в соответствии с отдельным норматив-
ным актом, — еще 1 000 руб. : так как война — дело не слабого 
пола…

Инвалидам Великой Отечественной — на сегодняшний день 
многие фронтовики таковыми являются — в настоящее время, 
согласно Федеральному закону от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», вступившим в силу с 1 января 2012 года, 

выплачиваются ежемесячные денежные компенсации: инвалидам 
1 гр. — 14 770 руб.; 2-й — 7 385; 3-й — 2 954. 

К значимым датам, к примеру, Дню Победы, в канун начала 
контрнаступления советских войск против фашистских захватчи-
ков в битве под Москвой, фронтовикам и труженикам тыла выпла-
чивается единовременная материальная помощь. 

Путевки на санаторно-курортное лечение инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной предоставляется в УСЗН ежегодно 
вне очереди, труженикам тыла и вдовам — в порядке очередно-
сти. Однако уже далеко не все желают воспользоваться ими: по 
состоянию здоровья и в силу возраста опасаются уезжать далеко 
от дома. Даже Подмосковье представляется им не ближнем све-
том. Неудивительно: все они — люди более чем солидного воз-
раста, самые старшие из них — это труженики тыла — перешаг-
нули вековой рубеж.

Анне Григорьевне Леоновой, имеющей столь значимую 
награду, как медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 20 сентября прошлого года исполни-
лось 102 года. Пелагее Васильевне Ивкиной 6 ноября 2013-го 
тоже минуло 102 года. Она, как и Владимир Ильич Качалин, 
который 31 июля 2012 справил 100-летие, отмечены медалями 
«За оборону Москвы»… 

Сотрудники УСЗН всегда поздравляют юбиляров — кому 
исполняется 90, 95 и 100 лет, — преподносят подарки. Совсем 
недавно чествовали Людмилу Евгеньевну Степанову, которая 
родилась 20 марта 1914 года. 

Даже без учета всей вышеназванной социальной поддержки, 
оказываемой органами государственной власти, одно лишь такое 
поздравление — замечательный показатель отношения к ветера-
нам столичного правительства. «Так оно будет и впредь», заверил 
мэр Москвы Сергей Собянин на праздновании Дня старшего поко-
ления в октябре прошлого года. 

Мария ИЛЮШИНА

«ТАК ОНО БУДЕТ И ВПРЕДЬ»

Программу очередного тематического 
«ретро» зрители встречали тепло, хло-
пали друг другу, благодарили артистов и 
организаторов. В конце ждал сюрприз: 
всех угощали блинами. Ну какая без них 
Масленица?!

По словам начальника отдела админи-
страции МО Ольги Мамонтовой, было рас-
пределено шестьдесят пригласительных 
билетов на этот праздник среди ветеранов 
войны и педагогического труда, инвалидов, 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и жителей, отно-
сящихся к гражданам других льготных 
категорий...

С апреля полномочия отдела по орга-
низации досуговой и спортивной работы с 
населением передаются в управу района. 
В связи с этим старшее поколение выра-

жает надежду, что устройство ретро-пло-
щадок, приуроченных к разным празднич-
ным и значимым для страны датам, не 
прекратится.

— Традиция должна быть продолжена, 
ведь для пожилых людей, большинство из 
которых практически все время проводит 
дома, это очень важно — им необходимо 
что-то интересное увидеть, узнать, да и 
просто пообщаться! — говорит член совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Сокольни-
ков Лидия Губенко, участница многих 
«ретро».

А за Масленицу, добавляет она, спа-
сибо администрации муниципального 
округа: все понравилось, мероприятие про-
шло отлаженно, отдохнули душой хорошо. 

Екатерина ГОСУДАРЕВА
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Управа района Сокольники поздравляет апрельских юбиляров и желает им  
благополучия, заботы и внимания близких, хорошего самочувствия!

85 лет
Карташова Анна Константиновна
Царев Василий Павлович
Ионов Анатолий Федорович
Мусатова Екатерина Максимовна
Никифорова Евдокия Ивановна

90 лет
Кондратьева Валентина Павловна
Юсова Пелагея Ивановна

100 лет
Цветкова Александра Михайловна

МЫ ТАК ВОСПИТАНЫ…

О ЕДИНОМ УЧЕБНИКЕ ИСТОРИИ

Отношение к субботникам у нашего народа неоднозначное: одни 
уверены, приводить Москву в порядок после зимы должны те, кто 
получает за это деньги. Другие не считают зазорным приложить руки 
к тому, чтобы любимый город, родной район, милый двор, парк, 
скверик, где некогда гулял ты, повзрослев, назначал свидания, 
позже гуляли, играли твои дети, а может, уже и внуки, стали краше, 
чище, светлее. Тем более, всем дорогие майские праздники впереди. 

Об отношении к «великому почину», своему участию в нем и 
коллег рассказали руководители всем известных в Сокольниках 
учреждений. 

Начальник управления социальной защиты населения района Сокольники 
Александра Саблина:

— Субботники для нас — святое дело. Я и многие сотрудники еще из того 
поколения, когда они воспринимались как праздники. К тому же они ассоцииру-
ются с весной. Естественно, надо после зимы навести чистоту на дворовой 
территории, чтобы вид из окна был приглядный. Помимо того, это единственное 
время в течение года, когда можем с полной отдачей позаботиться о нашем 
помещении: помыть стены, окна и пр. Не возражаем и в парке «Сокольники» 
помочь прибраться, зато потом, когда будем гулять там с детьми и внуками, 
покажем им место, которое облагораживали. По-моему, отличный наглядный 
пример для подрастающего поколения. 

Заведующая детским садом № 1340, куратор детских образовательных 
учреждений района Сокольники Мария Рандаццо:

— Убираться надо не один раз в год, а постоянно, что, кстати, мы и 
делаем — в детском учреждении всегда должны быть чистота и порядок. Тем не 
менее и наши сотрудники, и родители — по мере возможности — всегда уча-
ствуют в субботниках: убираем территорию ДОУ, хотя она всегда находится в 
должном состоянии, моем окна, цоколь, где-то что-то подкрашиваем — ведь 
зима, хотя и была малоснежной, естественно, нанесла какой-то ущерб. 

Заместитель директора ГБУ г. Москвы ТЦСО «Сокольники» Евгения Чер-
нобровкина: 

— Как можно не участвовать в субботниках — они же давно стали тради-
цией. Кроме того, мы же наводим дома лоск перед праздниками, почему не 
делать этого на работе — ведь она наш второй дом. Но так как у нашего ТЦСО 
нет прилегающей к нему территории, то в эти два дня все сотрудники станут 
приводить в порядок помещения центра. А еще мы запланировали акцию 
«Чистые окна», которую проводим уже не первый год. Охватим ею порядка 50 
человек, находящихся на учете отделений социальной помощи на дому: наши 
соцработники вымоют окна, уберут квартиры. Причем к этому делу привлечем, 
как обычно, волонтеров. 

Генеральный директор УК ОАО «РЭУ-53» Александр Филиппов: 
— Даже не представляю, как можно игнорировать субботники, для наших 

работников участие в них нечто само собой разумеющееся. Займемся промыв-
кой цоколей, где требуется — штукатуркой и покраской фасадов, отремонти-
руем наружные водостоки, входные группы и др. 20 домов, которые находятся в 
нашем управлении. 

Субботники были и остаются хорошим элементом воспитания: те, кто в них 
участвует с детства, невольно осознают, сколько сил вкладывается в облагора-
живание территории, и не будут мусорить, что-то портить, ломать и разрисовы-
вать спортивные и детские площадки. К сожалению, нынче учреждения образо-
вания недостаточно уделяют внимания трудовому воспитанию подрастающего 
поколения, ребята не моют полы в классах, не протирают пыль, как некогда 
делали мы: теперь нельзя заставлять школьников работать. Откуда ж тогда 
возьмется у них уважение к чужому труду, хотя бы отдаленное понимание того, 
во что — и не только в материальном плане — обходится ремонт подъезда, 
благоустройство двора?! 

Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов района Сокольники Сергей Белобородов:

— Субботники для членов нашей организации означают наведение порядка 
у себя дома в масштабе города и района. Игнорировать их не могут: так воспи-
таны. Помимо того, конечно, они означают еще и общение, что весьма немало-
важно.  Весной 2013-го прогребали газоны, собирали мусор в скверике у ПКиО 
«Сокольники», какой участок предложат в этом году — пока неизвестно. Иные 
убирались в своих дворах. Но, сами понимаете, контингент у нас непростой, 
даже не все, кто в прошлом году участвовал, смогут поработать на благо Москвы 
и Сокольников в этом. 

Главный методист МБУ МО ДМЦ «Сокольники» Елена Фаустова:
— Мы превращаем субботники в праздники. Мы включаем музыку, разбива-

емся на группы, и каждая приступает к своему фронту работ. Кто-то моет окна, 
разбирает архив, другие занимаются территорией: если нужно, красим ограж-
дение спортивной площадки, лавочки, качели и иные объекты, находящиеся 
вблизи нашего центра. Стараемся проявлять инициативу, чтобы микрорайончик 
стал пригляднее и наряднее. А заканчивается все совместным чаепитием, где 
обсуждаются планы на будущее. 

Заместитель директора ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова Наталья Морозова: 

— После зимы, естественно, надо убраться, чтобы город, тем более столица, 
выглядел соответственно своему высокому статусу. И все библиотеки всегда 
принимают участие в субботниках — территория около учреждений культуры 
должна быть чистая. В прошлом году, к примеру, один из них совпал с «Библио-
ночью», и хотя мы, естественно, спали мало, однако пришли все. Конечно, 
хорошо было бы, если б люди не мусорили, но такого, к сожалению, не бывает. 
Тем не менее стараемся повлиять на отношение наших читателей к субботникам 
и не манкировать ими. Для этого за неделю-две вывешиваем объявления с напо-
минанием и указанием чисел, когда они будут проходить. И как приятно потом 
слушать рассказы маленьких и взрослых о том, где и что делали! 

Директор средней общеобразовательной школы № 369 Марина Бегун:
— Cубботники у нас проходят весело, под музыку. Ребята и педагогический 

коллектив любят свою школу, потому с удовольствием территорию приводят в 
порядок. Правда, в этом году особых для того усилий прилагать не придется: 
снега было немного, и негативные последствия от сурового времени года незна-
чительны. Кроме того, в этом году всех воодушевляет грядущее капитальное 
благоустройство. Кстати, потом на общешкольной линейке отмечаем лучших, 
вывешиваем фотографии на нашем сайте, а самых отличившихся который год 
подряд поощряем походом в «Макдоналдс». 

По поручению Президента 
Российской Федерации, данному 
в апреле 2013-го, Министерство 
образования и науки РФ совместно 
с Российской академией наук и 
Российским историческим обще-
ством разработало и предложило 
Концепцию нового учебно-мето-
дического комплекса по отече-
ственной истории. В чем заключа-
ется суть концепции, рассказал 
один из членов рабочей группы по 
ее подготовке, директор Москов-
ского института развития образо-
вания (Семеновская площадь, 
дом 4) Антон Молев. 

Названной рабочей группой из 35 
человек руководил председатель Рос-
сийского исторического общества, 
председатель Государственной Думы 
РФ Сергей Нарышкин, его заместите-
лями были министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов и министр 
культуры РФ Владимир Мединский, 
научным руководителем — директор 
ФГБУН «Институт всеобщей истории 
Российской академии наук» Алек-
сандр Чубарьян.

По словам Антона Молева, перво-
начальный вариант концепции прошел 
множество стадий общественного 
обсуждения: от заседаний различных 
комитетов и комиссий апологетов ака-
демической мысли до конференций 
школьных учителей и высказанных в 
интернет-пространстве мнений препо-
давателей истории нашей большой 
страны. Все предложения тщательно 
рассматривались, наиболее убеди-
тельные нашли отражение в измене-
ниях и поправках, внесенных в окон-
чательный текст концепции, представ-
ленный Президенту в ноябре 2013-го. 
Собственно, этот учебно-методиче-
ский комплекс содержит требования к 
будущему учебнику. В нем сформули-
рован историко-культурный стандарт, 
который включает принципиальную 
оценку ключевых исторических собы-
тий и предлагает методику преподава-
ния предмета в современной школе, а 
также перечисляет рекомендованные 
к изучению темы, понятия, термины, 
события и персоналии. Некоторые 
понятия, кстати, переименованы, 
например, монголо-татарское иго — в 
ордынское, а Великая Октябрьская 
социалистическая революция — в 
Великую российскую революцию.

Молев также отметил: в отдельную 
главу вынесены двадцать спорных 
вопросов, которые в концепции 
названы «трудными вопросами исто-
рии». К таким неоднозначным темам 
отнесли, например, образование Древ-
нерусского государства и роль варя-
гов в этом процессе; присоединение 
Украины к России (причины и послед-
ствия); цену победы СССР в Великой 
Отечественной войне; причины, 
последствия и оценку реформ 

Н.С. Хрущева; причины, последствия и 
оценку «перестройки» и распада СССР 
и другие. По ним планируют издать 
методички и пособия, содержащие 
разные точки зрения.

— В рабочей группе, — продол-
жает директор института развития 
образования, — я представлял когорту 
практиков, поскольку работал тогда 
учителем истории и обществознания в 
гимназии № 1505 «Московская город-
ская педагогическая гимназия-лабора-
тория» (улица 2-я Пугачевская, дом 6а) 
и лоббировал идею создания ком-
плексного учебника с использованием 
современных информационных техно-
логий. Убежден, говорит Молев, 
помимо печатного текста с 2-3 картин-
ками, снабженного списком основных 
исторических источников, с помощью 
которых ученик способен почерпнуть 
дополнительные знания, материал дол-
жен сопровождаться комплектом карт 
и электронными приложениями. Для 
этого в интернете необходимо сформи-
ровать единое научно-образователь-
ное пространство со ссылками на науч-
ные статьи, результаты археологиче-
ских исследований, а также обширный 
иллюстративный материал и др. 

Данное предложение нашло широ-
кую поддержку и вошло в окончатель-
ную редакцию концепции. Таким обра-
зом, будущий учебник должен стать 
вершиной информационной пира-
миды, выступить, по сути, навигатором 
в постоянно обновляющемся инфор-
мационном поле. 

Когда все начиналось, мысленно 
возвращается Антон Молев в недавнее 
прошлое, звучали сомнения: возможно 
ли создание единого учебника исто-
рии при том многообразии взглядов, 
какой демонстрируют учителя страны, 
особенно о новейшем периоде. Разго-
воры велись и вокруг академической 
науки, которая, по мнению некоторых, 
скрывала историческую правду от 
народа, о фальсификации, неодно-
значной трактовке тех или иных собы-
тий, разном их восприятии... По суще-
ству, все сказанное выше демонстри-
руют десятки книг, по которым нынче 
изучают предмет. Сообществу учите-
лей предстоит преодолеть разногла-
сия. Новый единый учебник поможет в 
этом: покажет целостную картину рос-
сийской истории, учитывая «взаимос-
вязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли 
России в мире». 

— Да, он будет единым, но не 
единственным, альтернативы никто 
никого не лишает. Во главу угла ста-
вится не идеология, а человек и его 
духовные ценности, и ориентирован 
он будет на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, уваже-
ние к прошлому страны. А принятый 
стандарт — это лишь выстраивание 
нижней планки. 

Следующий этап — конкурс среди 
авторских коллективов на написание 

НАВИГАТОР ПО ПРОШЛОМУ

линейки учебников с 5 по 11 класс по 
истории России — объявили практи-
чески сразу. По предварительным 
оценкам, уже в сентябре 2015 года 
новые книги могут появиться в школе.

ХХХ
Однако споры вокруг Концепции 

нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории пока 
не утихли. Приводя различные аргу-
менты «за» и «против», учителя исто-
рии средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением 
английского языка № 1282 (улица Бар-
болина, дом 1) все-таки склоняются в 
пользу своевременности и необходи-
мости издания единого учебника. 
Например, Юлия Филиппова считает, 
что существование большого количе-
ства разных книг по истории России, с 
одной стороны, дает педагогу возмож-
ность выбора той, по которой ему спо-
дручнее работать, но с другой — исто-
рия нашей страны — общая для всех 
россиян, ни одной страницы не вычер-
кнуть, и должен существовать некий 
официальный взгляд на все темы про-
шлого. 

— Я пришла к выводу, что события 
давних лет вряд ли будут кардинально 
пересмотрены. А трудные вопросы 
современности, безусловно, нужда-
ются в объяснении. Неспроста госу-
дарственные и ученые мужи озаботи-
лись проблемой и выделили средства 
на создание единой линейки книг по 
отечественной истории, — полагает 
Юлия Владимировна. — Негоже в 
одной школе называть Великую 
Октябрьскую социалистическую рево-
люцию переворотом, а в другой — 
давать почти в нетронутом виде точку 
зрения историков советского времени. 
Должно быть некое единообразие в 
сущности понятий и явлений, при этом 
никто не запрещает иметь собствен-
ное мнение и высказывать его. Напро-
тив, различность восприятия дает 
повод к размышлению. Меня волнует 
только одно: время появления учеб-
ника. Хватит ли его выпускникам, 
чтобы успеть подготовиться к сдаче 
ЕГЭ согласно новым требованиям? 
Ведь и контрольно-измерительные 
материалы для экзамена будут состав-
лены на основе нового учебника, в 
котором даже некоторые названия 
предлагается изменить и ввести пер-
соналии, какие не упомянуты в нынеш-
них книгах...

Ольга НАХРАТЯН

Уважаемые жители района Сокольники! В 
Москву пришла долгожданная весна, приближа-
ются любимые всеми весенние праздники. А 
настоящие хозяева накануне торжеств всегда 
проводят в доме генеральную уборку. 

Всех неравнодушных к тому, как выглядит 
наш район, приглашаем принять участие в тради-

ционных общегородских субботниках, которые 
состоятся 12 и 26 апреля. 

Давайте сделаем доброе дело — очистим 
наши дворы и скверы, газоны и цветники от ско-
пившегося за зиму мусора!

Управа района Сокольники

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК! 


