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ГАЗЕТА РАЙОНА

НАВОДИТ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

ИТОГИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА В СОКОЛЬНИКАХ

«ВЕЛИКИЙ ПОЧИН» 

ГОРОД СТАВИТ АКЦЕНТ НА ИНФОРМИРОВАНИИ

Кратко введу в курс дела: 
по инициативе совета ветера-
нов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов района проводился 
совместный контроль распро-
странения газеты «Будни 
Сокольников». 

По моим наблюдениям, 
самым приличным из тех 
парадных, в которых в тот 
день довелось побывать, ока-
залось № 1 дома 1 по Егер-
ской. В нем, как мне сказали, 
проживает депутат Совета 
депутатов МО Сокольники. 
Подъезд дома 6 по Егерской 
(на снимке) выглядел 
несколько непрезентабельно. 
Количество неисправных 

почтовых ящиков удивляло. 
Дабы никто не обвинил в 
необъективности, предпри-
няла попытку узнать, прово-
дился ли в прошлые годы в 
парадном ремонт, как давно и 
что входило в его рамки. К 
сожалению, не получилось.

 На сайте управы sokolniki.
mos.ru такая информация 
отсутствовала. Зато обнару-
жила некоторые сведения 
лишь за 2013 год, отчет главы 
за 2012-й да общегородскую 
официальную информацию. 
Удивительно — управа не в 
курсе, что уже середина апреля 
2014 года. 

Теперь понятно, почему 
жители Сокольников просят 

давать побольше сведений о 
деятельности районных 
жилищно-коммунальных служб 
и подрядных организаций на 
страницах районной газеты. 
Ведь на сайте управы нет 
информации ни об итогах про-
граммы социально-экономиче-
ского развития района, ни о 
планах на будущее. Словом, ни 
о чем, что волнует население 
Сокольников.

Удивляться нечему: меньше 
информации — меньше вопро-
сов. И это, несмотря на то, что 
правительство Москвы посто-
янно ставит акцент на лучшем 
информировании горожан. 

Наталья ШВЕЦ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Субботник — совсем 
не плохое дело, —делились 
мнением студенты Москов-
ского государственного 
университета приборо-
строения и информатики, 
вышедшие 12 апреля на 
первый из двух. — Жаль 
только, с погодой не 
повезло». 

Действительно, не повезло: 
пронзительный холодный ветер, 
солнышко лишь после десяти 
стало пробиваться сквозь 
темно-серые тучи… Однако 
некоторые юноши и девушки, 
разогретые общественно 
полезным трудом, уже расстег-
нули или сбросили куртки. 

— Знаете, приятно видеть 
результаты своей работы, — 
признались первокурсники 
Эдуард Столярчук, Екатерина 

Черномашенцева, третьекурс-
ница Ирина Филина и их одно-
курсники, что убирали сквер 
«Счастливых семей». 

А он менялся на глазах: на 
прогребенных газонах стала 
заметна робкая зелень пробива-
ющейся травки, на клумбах — 
проклюнувшиеся тюльпаны. 

Собственно, преобража-
лось не только это место — все 
зоны, где трудились вышедшие 

на субботник студенты МГУПИ 
и РГСУ, сотрудники различных 
предприятий и организаций, 
дислоцирующихся в районе, 
работники подрядных органи-
заций и коммунальных служб, 
члены местного отделения 
партии «Единая Россия» рай-
она Сокольники и, само собой, 
сотрудники управы, районной 
инженерной службы, дирекции 
единого заказчика, префек-

туры ВАО, депутаты Совета 
депутатов МО Сокольники, 
жители. Наводили чистоту 
между 4 и 6 Лучевыми просе-
ками, на Майском просеке в 
ПКиО «Сокольники»; правой 
стороне Богородского шоссе; у 
Ростокинского акведука и 
Ростокинского проезда от 
станции Юннатов до моста; в 
НП «Лосиный остров»; на 
Сокольническом валу, Соколь-
нической площади, между 
Большой Оленьей и Русаков-
ской набережной, на террито-
рии, прилегающей к Егерскому 
пруду, в скверах «Луч», 
«Молодежный», на 12 дворо-
вых спортивных площадках и 
др. объектах. 

О том, что люди, живущие 
или работающие в Сокольниках, 
любят этот район, много дока-
зательств не требуется, доста-
точно одного факта: на обще-
городской субботник, состояв-
шийся 12 апреля, вышло свыше 
2300 человек. Участвовавшие в 
«Великом почине» прогребали 
газоны, собирали оставшийся 
после зимы мусор… 

Было задействовано 44 ед. 
техники, в том числе мусоровы-

возящая и дорожно-уборочная, 
самосвалы, фронтальные 
погрузчики, бункера, предо-
ставленные подрядными орга-
низациями. 

В ходе субботника прогре-
бено 9,3 га газонов; вывезено 
480 куб. м мусора; отремонти-
ровано 1500 кв. м газонов; 
окрашено 7800 пог. м газон-
ного ограждения; приведено в 
порядок 27 территорий объек-
тов гаражно-стояночного 
хозяйства; отремонтировано 
по 4 спортивных, детских и 
контейнерных площадки, 14 
МАФов, а также 23 урны и 17 
контейнеров, а окрашено 44 и 
38, соответственно; промыто 
0,65 тыс. кв. м витрин предпри-
ятий потребительского рынка 
и услуг, удалено 4 сухостойных 
дерева и 6 пней. Выполнен 
целый ряд иных «мелких» 
работ, как то: ремонт отмост-
ков, водоотводящих лотков, 
крылец, козырьков, лестниц, 
входных дверей, освещения 
подъездов, наружного водоот-
вода; установка цветочных 
вазонов и пр. 

И это всего лишь за 1 день! 
Татьяна КОВАЛЕВА

Уважаемые жители 
района Сокольники, 
дорогие ветераны! 

Примите искренние 
поздравления со свя-
щенной датой в исто-
рии нашего государ-
ства — 69-летием 
Победы в Великой Оте-
чественной войне! 
Этот праздник навсегда 
запечатлелся в памяти 
народной как символ 

мужества и доблести, беззаветной преданности 
Родине. В числе защитников Отечества были и 
жители Сокольников — они обороняли Москву, 
защищали Ленинград, бились за Сталинград, уча-
ствовали в Курском сражении, освобождали Укра-
ину и Белоруссию, Прибалтику и страны Запад-
ной Европы от фашистского ига. Они дошли до 
Берлина. Многие не вернулись домой, не дожили 
до великого дня Победы, однако память об их бес-
примерном подвиге и подвиге тех, кто ковал 
победу в тылу, навсегда останется в наших серд-
цах и сердцах наших потомков. Пусть они будут 
достойными наследниками победивших в этой 
войне и им никогда не изменит чувство патрио-
тизма, чувство сопричастности к подвигу. 

В этот великий день мы выражаем глубокую 
благодарность фронтовикам и труженикам 
тыла за вклад в победу. Желаем вам и всем жите-
лям Сокольников крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи во всех начинаниях и мир-
ного неба над головой!

И.о. главы управы района Сокольники Николай Кужелев

Глава муниципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская

21 мая 2014 года в 19.00 в помещении библиотеки 
№ 102 им. М.Ю. Лермонтова по адресу: улица Барболина, 
дом 6, корп. 1, состоится встреча и.о. главы управы района 
Сокольники Н.Н. Кужелева с жителями. Тема встречи: О 
пресечении несанкционированной торговли на терри-
тории района. Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

В связи с поступающими в межрайонную прокуратуру обраще-
ниями по фактам нарушения со стороны работодателя законода-
тельства о страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством межрайонная прокуратура разъясняет, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахован-
ным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), факти-
чески осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за 
ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Согласно ч. 1 ст. 13 указанного закона назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществля-
ются страхователем по месту работы (службы, иной деятельно-
сти) застрахованного лица. Частью 6 указанной статьи регламен-
тировано, что для назначения и выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком застрахованное лицо представляет заявле-
ние о назначении указанного пособия, свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его 
копию либо выписку из решения об установлении над ребенком 
опеки, свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) преды-
дущего ребенка (детей) и его копию, справку с места работы 
(службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она 
(он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в случае, если мать 
(отец, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обуча-
ется по очной форме по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

справку из органов социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, фактического проживания) 
матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. Учитывая изложенное, обязанность по предо-
ставлению необходимых документов работодателю для оформле-
ния отпуска по уходу за ребенком и соответствующего пособия 
возложена на сотрудника. 

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

За 2013- истекший период 2014 гг. в межрайонную прокура-
туру поступили многочисленные обращения от граждан о наруше-
нии законодательства о правах потребителей при оформлении 
договоров купли-продажи автомобилей в автосалонах, располо-
женных на поднадзорной межрайонной прокуратуре территории.

Из представляемой заявителями информации установлено, 
что между гражданами и автосалонами заключается договор купли-
продажи автомобиля. При этом граждане заявляют, что при заклю-
чении договора купли-продажи Продавцом в нарушении действую-
щего законодательства, сотрудники автосалонов вводят клиентов в 
заблуждение, предоставляя недостоверную информацию об усло-
виях заключения договоров.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 2300-1 от 
07.02.1992 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) 
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора.

Информация о товарах в соответствии с п.2 ст. 8 указанного 
Закона должна доводится до сведения потребителя в наглядной и 
доступной форме в объеме, указанном в п.2 ст. 10 Закона: цену в 
рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе 
при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, под-

лежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; 
срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в 
соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходи-
мых действиях потребителя по истечении указанных сроков и воз-
можных последствиях при невыполнении таких действий, если 
товары (работы) по истечении указанных сроков представляют 
опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или стано-
вятся непригодными для использования по назначению; адрес 
(место нахождения), фирменное наименование (наименование) 
изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организа-
ции или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера и т.д.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 2300-1 от 
07.02.1992 «О защите прав потребителей» условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, уста-
новленными законами или иными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными.

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

Запрещается обусловливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, 
услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются 
продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать удовлетворение требований 
потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, усло-
виями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).

Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель 
вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они опла-
чены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) 
возврата уплаченной суммы.

Вместе с тем, в представленных договорах купли-продажи 
автомобилей имеется необходимая информация, которую продавец 
обязан довести до покупателя при заключении договора. 

При таких обстоятельствах, исходя из представляемых заяви-
телями документов и описанных ими событий, оснований для при-
нятия мер прокурорского реагирования не усматривается, 
поскольку само по себе несогласие с действиями Продавца не 
определяет изначальное наличие правонарушения, подлежащего 
пресечению. 

В соответствии со ст. 450 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими законами или договором. Если сто-
роны не достигли такого соглашения, то по требованию одной из 
сторон договор может быть расторгнут судом при его существенном 
нарушении другой стороной.

Дополнительно разъясняю, что применительно к сфере 
защиты прав потребителей как отрасли гражданских правоотноше-
ний по общему правилу, закрепленному п. 1 ст. 11 ГК РФ, защита 
нарушенных гражданских прав осуществляется судом. Аналогичное 
положение закреплено п. 1 ст. 17 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1.

Указанное означает, что вопросы, связанные с ненадлежащим 
исполнением обязательств по договору разрешаются исключи-
тельно в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая вышеизложенное, при наличии оснований, гражда-
нам необходимо обращаться в суд по месту нахождения организа-
ции-ответчика.

И.о. межрайонного прокурора А.Ю. Швецов

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы по 
поступившей информации о невыплате заработной платы сотруд-
никам ООО «Шмель» со стороны генерального директора прове-
дена проверка.

Установлено, что согласно решению единственного участника 
ООО «Шмель», гражданка Г назначенная генеральным директором 
Открытого акционерного общества «Шмель» (ИНН 7718768578), 
зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр.3, 
фактически расположенного по адресу г. Москва, ул. Тюменский 
проезд, д. 2, осуществляя руководство данным обществом согласно 
уставу, имея возможность и обязанность выплаты заработной платы 
работникам указанного общества, в нарушение положений ст. 37 
Конституции РФ, ст.ст. 22, 136 Трудового кодекса РФ и п. 2 ст. 855 
Гражданского кодекса РФ, действуя умышленно из корыстной и иной 

личной заинтересованности, не выплачивала сотрудникам ООО 
«Шмель» заработную плату в полном объеме.

В этой связи, в действиях генерального директора ООО 
«Шмель» были усмотрены признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, в связи с чем, межрайонной прокуратурой 
в порядке п. 2 ч. 1 ст. 37 УПК РФ материал проверки по факту невы-
платы заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев направ-
лен в Преображенский МСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве, по 
результатам рассмотрения которого следственным комитетом воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УПК РФ.

В порядке разъяснения сообщаю, что нарушение трудового 
законодательства на своевременную оплату труда, влечет ответ-
ственность по ст. 5.27 Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации и ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В силу положений ст. 4.5 КоАП РФ общий срок давности при-
влечения к административной ответственности за подобные нару-
шения составляет 2 месяца с момента их совершения.

Статьями 28.3, 23.12 КоАП РФ предусмотрено, что составлять 
протоколы об административном правонарушении и рассматривать 
административные дела по ст. 5.27 КоАП РФ уполномочены долж-
ностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства.

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ, возбудить дело о таком правонару-
шении вправе и прокурор.

В соответствии с ч. 2 ст. 145.1 УК РФ полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности руководителем организации 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по дан-
ным делам производится следователями Следственного комитета 
Российской Федерации.

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы про-
ведена проверка соблюдения требований действующего законода-
тельства, в том числе в сфере обеспечения безопасности в государ-
ственных бюджетных образовательных учреждениях средних обра-
зовательных школах (далее по тексту ГБОУ СОШ), расположенных на 
поднадзорной межрайонной прокуратуре территории.

Установлено, что не все сотрудники охранных предприятий 
должным образом соблюдают должностную инструкцию. Так, 
сотрудники ЧОП «Спектр» при осуществлении охраны школ 
№№ 1690, 1032 (район Преображенское) не знают маршруты эваку-
ации персонала и детей в случае пожара и других чрезвычайных 
ситуаций объекта охраны, номера телефонов оперативных служб. 

Проверкой соблюдения требований действующего законода-
тельства в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних установлено, что образовательными 
учреждениями районов разработаны и реализуются программы 
профилактической работы, а также программы направленные на 
охрану жизни и здоровья учащихся и педагогического состава 
(например, программы «Здоровье», «Подросток», «Обучение жиз-
ненно важным навыкам», «Программа позитивной профилактики 
наркомании, алкоголизма и других видов социального поведения», 
«Я выбираю жизнь»).

В рамках реализации пропаганды профилактики курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, нар-
котических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ образовательными 
учреждениями заключаются договора о сотрудничестве с Нарколо-
гическим диспансером № 4 и Общероссийской общественной орга-
низацией «Всероссийское общество развития школьной и универ-
ситетской медицины и здоровья», задачами которых является сани-
тарно-просветительские и профилактические мероприятия для 
учащихся, направленные на предупреждения употребления несо-
вершеннолетними психоактивных веществ и проведения цикла 
лекций, а также разрабатываются планы профилактической работы 
в данном направлении. 

С целью пропаганды и обучения навыкам здорового образа 
жизни образовательными учреждениями разработаны планы вос-
питательной работы, планы по профилактике травматизма уча-
щихся, проводятся классные часы и Дни правовых знаний по анали-
зируемой тематике. Вместе с тем, исполнение пунктов данных пла-
нов не всегда контролируется руководством образовательных 
учреждений, запланированные мероприятия своевременно не про-
водятся. Кроме того, отмечается слабое взаимодействие образова-
тельных учреждений с другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и ЗП, 
наркологическими диспансерами и др.).

Проверкой выявлено, что в ГБОУ СОШ № 1690 (район Преоб-
раженское) профилактическая работа с учащимися состоящими на 
внутришкольном учете ведется ненадлежащим образом, профилак-
тические мероприятия, направленные на формирование законопос-
лушного поведения подростков не проводится.

В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона 
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» одним из основ-
ных задач и принципов деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних являются преду-
преждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому.

Вместе с тем в учреждении не разработан план работы по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения, 
ответственных лиц. В связи с чем не представляется возможным 
сделать надлежащую оценку степени достижения результатов про-
филактической деятельности с учащимися, и проводимым меропри-
ятиям в данном направлении и их своевременности.

Согласно ст. 14 Закона образовательные организации, осу-
ществляют меры по реализации программ и методик, направленных 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолет-
них, выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях, принимают меры по их воспитанию и полу-
чению ими общего образования. 

Изучением материалов по проведению профилактической 
работы с учащимися, состоящими на внутри школьном учете уста-
новлено, что не со всеми учащимися данной категории ведется 
надлежащая профилактическая работа.

В соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучаю-
щихся включает в себя пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда профилактику и запре-
щение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают проведе-
ние санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации.

Вместе с тем, администрацией учреждения не налажено взаи-
модействие с наркологическим диспансером, последнее профилак-
тическое мероприятие врачом наркологом с учащимися учреждения 
проведено 02.02.2012. Отсутствие взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения не позволяет обеспечить проведения своевре-
менного комплекса мероприятий по раннему выявлению незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися. 

Кроме того, отмечено слабое взаимодействие с ПДН ОМВД и 
КДН и ЗП района, профилактические мероприятия с представите-
лями данных органов системы профилактики не проводились в 
декабре 2013, январе 2014 года.

Изучением журналов по внеклассной работе с учащимися уста-
новлено, что данная работа содержит незначительный комплекс 
мероприятий направленный на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и профилактику и 
запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

Учитывая изложенное, нарушение требований вышеназван-
ного законодательства свидетельствует о надлежащем проведении 
профилактических мероприятий по работе с учащимися, отсутствии 
своевременного учета проведения профилактических мероприятий 
и отсутствия контроля за работой подчиненных сотрудников в дан-
ном направлении со стороны администрации учреждения.

Кроме того, в ходе настоящей проверки в ГБОУ СОШ №№ 362, 
363 (район Богородское) выявлены нарушения требований действу-
ющего законодательства о пожарной безопасности, а также анти-
террористической защищенности.

Также в рамках настоящей проверки межрайонной прокурату-
рой проанализировано состояние законности в области соблюде-
ния условий хранения оружия физическими лицами.

Трагические события, произошедшие в московской школе 
№ 263 03.02.2014, когда с применением огнестрельного оружия 
учащимся данной школы убиты два и был ранен еще один человек, 
наглядно показывают тяжесть последствий проявления форма-
лизма при выполнении сотрудниками внутренних дел своих обязан-
ностей по контролю за оборотом и условиями хранения оружия.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии» контроль за оборотом гражданского и слу-
жебного оружия на территории Российской Федерации осущест-
вляют органы внутренних дел и органы, уполномоченные Прави-
тельством Российской Федерации выдавать лицензии на производ-
ство гражданского и служебного оружия, а также органы государ-
ственного надзора за соблюдением государственных стандартов 
Российской Федерации.

Государственная функция по контролю за оборотом граждан-
ского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к 
оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 
стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном 
пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением 
гражданами и организациями законодательства Российской Феде-
рации в области оборота оружия исполняется органами внутренних 
дел на основании Административного регламента, утвержденного 
приказом МВД России от 29.06.2012 № 646.

Проверка наличия, организации хранения, учета и техниче-
ского состояния оружия и патронов, находящихся у физических и 
юридических лиц, согласно положениям Административного 
регламента, выполняется в том числе при наступлении срока, 
установленного в пункте 24, а именно — не реже 1 раза в год по 
месту хранения оружия.

В соответствии с п. 81.3.1 приказа МВД России от 31.12.2012 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции» участковые уполномоченные полиции участвуют 
при осуществлении функций по контролю за условиями хранения 
владельцами гражданского, служебного и наградного оружия и 
боеприпасов к нему.

В ходе проверки выявлено, что сотрудниками отделов МВД 
России по районам Богородское, Гольяново, Сокольники, Метрого-
родок, Преображенское г. Москвы не соблюдается установленный 
срок регулярных проверок наличия, организации хранения, учета 
и технического состояния оружия и патронов, находящихся у 
физических лиц.

По результатам проведенной проверки межрайонной прокура-
турой возбуждено 4 дела об административном правонарушении, по 
результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привле-
чены к административным штрафам в размере от 3 —х до 15 тысяч 
рублей, внесено 11 представлений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 10 должностных лиц».

О размещения информации необходимо информировать меж-
районную прокуратуру в срок до 10.04.2014.

И.о. межрайонного прокурора А.Ю. Штыров

Информация прокуратуры публикуется по требованию и.о. главы управы района Сокольники Н.Н. Кужелева

В Сокольниках — если так можно выразиться — все 
хорошо, все хо-ро-шо! Такой вывод невольно напраши-
вался в результате очередной встречи и.о. главы управы 
района Сокольники Николая Кужелева с жителями на 
тему «О программе комплексного благоустройства тер-
ритории района», которая состоялась 16 апреля.

Актовый зал средней обще-
образовательной школы 
№ 1282 с углубленным изуче-
нием английского языка, рас-
считанный на порядка 100 

посадочных мест, был занят в 
лучшем случае наполовину. 
Треть присутствующих — как 
минимум — это как всегда 
сотрудники управы, инженер-

ной службы, ДЕЗа и пр., чтобы 
помочь снять вопросы, ненаро-
ком возникшие у граждан. Воз-
можно, конечно, ненастная 
погода повлияла на посещае-
мость. Или все проблемы 
сокольнического люда решены 
и говорить с руководством рай-
она особенно не о чем. Либо — 
закралась крамольная мысль — 
считают бессмысленным…

Определив регламент 
встречи и отметив, что теперь 
акцент будет ставиться на 
вопросах жителей, и. о. главы 
управы кратко сообщил о том, 
что сделано в социальной 
сфере в первом квартале: отре-
монтированы квартиры 6 вете-
ранов Великой Отечественной; 
оказана матпомощь 21 жителю, 
относившемуся к льготной 
категории граждан или оказав-
шемуся в трудной жизненной 
ситуации; организовано 26 
благотворительных обедов и 
пр., а также в сфере потреби-
тельского рынка и услуг. Руко-
водитель ГКУ г. Москвы «Инже-
нерная служба района Соколь-
ники» Сергей Подольский про-

информировал о планах на 
2014 г.: намечено отремонтиро-
вать 84 подъезда, к работам 
приступили в 29; под благоу-
стройство намечены дворовые 
территории по 16 адресам. 320 
саженцев, полученных в рам-
ках городской программы 
«Миллион деревьев», будут 
посажены по 18 адресам, кото-
рые предлагали жители и 
согласовали депутаты Совета 
депутатов МО Сокольники. 
После чего Кужелев обратился 
к присутствующим с настоя-
тельной просьбой поучаство-
вать в их посадках и отрапорто-
вал, что сделано по обраще-
ниям жителей, поданным во 
время прошлой встречи. 

В зале продолжала царить 
непривычно-аморфная атмос-
фера, она не изменилась даже 
когда пришел черед жителям 
задавать вопросы. Диалог шел 
в формате: вежливый вопрос — 
вежливый ответ. Например, 
проживающая в доме 13 на 
Стромынке поинтересовалась, 
во-первых, будет ли проведено 
компенсационное озеленение, 

ведь из-за расширения Щел-
ковского шоссе и, соответ-
ственно, этой улицы на участке 
около этого здания было выру-
блено более 35 деревьев и 50 
е диниц к ус т арник а. 
Во-вторых — сделают ли 
ограждение газона взамен раз-
битого шлифованного гранит-
ного, когда уберут мусор? На 
что услышала обнадеживаю-
щее: город принял решение 
после окончания реконструк-
ционных работ отдать «благоу-
стройство» в ведение столич-
ного департамента капиталь-
ного ремонта. Двор же «не 
пустой», в нем есть деревья. 

Ответ на следующий: когда 
пустырь у корп. 1 дома 5 на 
Егерской будет приведен в 
порядок и благоустроен, 
почему его в течение трех лет, 
после того как снесли здесь 
гаражи, не убирают, был весьма 
убедителен: территория эта не 
относится к дворовой, потому 
денег из бюджета на нее не 
выделяется. Кроме того, этот 
участок — объект перспектив-

ной застройки! Что будет стро-
иться — пока неизвестно…

Прочие вопросы или не 
относились к ведению органов 
исполнительной власти, типа 
сетования о том, что выгулива-
ющие собак у Егерского пруда 
не убирают экскременты за 
четвероногими друзьями, либо 
были мелки и незначительны. К 
примеру, уточнение, что дет-
ская площадка у дома 1 в Боль-
шом Матросском переулке в 
хорошем состоянии, ее не надо 
ремонтировать, иное дело — 
восстановление площадки для 
выгула собак. Жительницу 
заверили, что в планы благоу-
стройства входит иное: значи-
тельный объем ремонта 
асфальтового покрытия и при-
ведение в порядок большого 
количества колодцев для сточ-
ных вод. Или — просьба пере-
красить цоколь дома; недавно 
коммунальщики покрасили его 
в «лососиный» цвет, что расхо-
дится с общим концептуальным 
видом здания. 

Татьяна БОБЫЛЕВА
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ВСТРЕЧА ВИЦЕ-МЭРА МОСКВЫ С ЖИТЕЛЯМИ ВАО

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ — СТОЛЬКО МНЕНИЙ

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

О развитии социальной 
сферы в ВАО говорилось на 
встрече вице-мэра Москвы в 
правительстве Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Леонида Печатникова с 
общественными советни-
ками — жителями округа. В 
мероприятии, которое прохо-
дило в кинотеатре «Березка», 
приняли участие префект ВАО 
Всеволод Тимофеев, замести-
тели руководителей департа-
ментов здравоохранения, 
образования, культуры, соци-
альной защиты и начальники 
окружных управлений.

— Хотелось бы услышать, что 
вы хотите изменить в жизни ВАО, — 
обратился к общественным совет-
никам заместитель мэра. — Есть 
вертикаль власти, но до чиновни-
ков информация зачастую доходит 
в искаженной форме. Поэтому 
подобные встречи устраиваются 
обычно для того, чтобы услышать, 
что реально на местах следует 
исправить. 

После этого вступления Печат-
ников предложил перейти к обще-
нию и сделать это в формате 
«вопрос-ответ».

Ниже публикуются наиболее 
интересные и касающиеся непо-
средственно района ответы.

— На улице Короленко нахо-
дится заброшенное здание, входя-
щее в состав имущественного ком-
плекса городской клинической боль-
ницы № 5. Когда данное здание 

будет отремонтировано и введено 
в эксплуатацию? 

— Данное здание (корпус №1) с 
октября 2012 года находится на 
капитальном ремонте. В связи с 
большим объемом запланирован-
ных работ по проведению полной 
перепланировки здания, замене 
всех коммуникаций и приобрете-
нию современного медицинского 
оборудования дата сдачи объекта в 
эксплуатацию планируется в конце 

2014 года. В здании планируется 
разместить женское дерматологи-
ческое отделение.

— В районе нет клиники, пре-
доставляющей бесплатные стома-
тологические услуги. Куда могут 
обратиться нуждающиеся в сто-

матологической помощи жители, 
относящиеся к гражданам льгот-
ных категорий?

— В соответствии с Приказом 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 03.03.2007 года № 517 
«О прикреплении льготных катего-
рий пациентов района Красносель-
ский, Сокольники и Преображенское 
к ГБУЗ г. Москвы «Стоматологиче-
ская поликлиника № 15» жители 
района Сокольники могут обра-

щаться в стоматологическую поли-
клинику № 50 Департамента здраво-
охранения г. Москвы, расположен-
ную по адресу: улица Верхняя Крас-
носельская, дом 19, где им будут 
оказаны бесплатные стоматологиче-
ские услуги. Также жители района 
могут обратиться в ЗАО «Стоматоло-

гический центр № 17» по адресу: 
улица Матросская Тишина, дом 14а. 
Данный центр не оказывает бес-
платных стоматологических услуг, 
но предоставляет 50-процентную 
скидку льготным категориям граж-
дан, таким как ветераны, инвалиды, 
участники Великой Отечественной 
войны и их вдовы.

— В настоящее время здание 
театра Романа Виктюка, располо-
женное по адресу: улица Стромынка, 
дом 6, закрыто на реконструкцию. 
Когда возобновит работу данное 
учреждение культуры? 

— Открытие театра после 
завершения реставрационных 
работ предполагается в 2014 году. 
В здании театра Романа Виктюка с 
октября 2012 года по настоящее 
время проводятся внутренние 
реставрационные работы. 

По информации администрации 
театра, в его помещениях будет 
проведена научная реставрация, 
здание восстановят в полном фор-
мате 1929 года с учетом пожеланий, 
которые оставил архитектор Мель-
ников в последние годы жизни. 
Также планируется обеспечить 
театр необходимым оборудова-
нием. В частности, восстановят 
«живые стены», то есть перего-
родки, которые могут опускаться и 
подниматься, меняя формат зала 
под разные спектакли и разное 
количество зрителей. Будут 
построены наружные сети для под-
ключения оборудования, в здании 
восстановят окна, отреставрируют 
исторические стулья.

Галина ЩЕРБАКОВА

В рамках программы модер-
низации столичного здравоох-
ранения проходит реорганиза-
ция поликлинического отделе-
ния при ГКБ № 5 (ГКБ № 14 им. 
В.Г. Короленко). Уже многое 
изменилось в положительную 
сторону: отремонтирована 
часть кабинетов; улучшилась 
материальная база, благодаря 
чему повысилось качество 
медообслуживания и диагно-
стики; расширен перечень 
медицинских услуг, в штате 
появились узкие специалисты, 
которых прежде не было… О 
чем, кстати, рассказала на мар-
товском заседании Совета 
депутатов МО Сокольники заве-
дующая поликлиническим 
отделением, где ее информа-
цию о работе этого учреждения 
здравоохранения заслушивали 
согласно Закону г. Москвы от 
11.07.2012 г. № 39. 

Заметили ли жители 
Сокольников улучшения, легко 
ли пройти обследования и 
получить консультацию? С 
этими вопросами корреспон-
дент обратилась к посетителям 
поликлинического отделения.

Ольга, 28 лет, проживает в 
Сокольниках:

— Мне кажется, поликлиника 
работает хорошо. Здесь все легко и 
просто. Записываюсь на прием к 

врачу через интернет на портале 
gosuslugi.ru. Нравится, как рабо-
тает лаборатория.

Вера Ивановна, 56 лет, улица 
Старослободская:

— Изменения действительно 
заметны: очереди к специалистам 
стали меньше, попасть на прием к 
врачу — проще. По совету тера-
певта в феврале прошла диспансе-
ризацию. Всех специалистов обо-
шла за неделю. Есть, конечно, 
заминки. Ждала направление в 
дневной стационар полтора месяца, 
сейчас хожу ставить капельницы. А 
вот попасть на УЗИ, без которого, 
сказали, не начнут физиолече-
ние, — с ума сойти как сложно! 
Невролог направляет на УЗИ, но сам 
выписать талон не может, и опять 
идешь к терапевту — а это снова 
очередь. Вот и хожу из кабинета в 
кабинет, все болит, а УЗИ сделают 
только через 2 недели. Конечно, нет 
прежней толчеи в регистратуре, но 
сотрудники невнимательны. Зака-
жешь, скажем, медкарту, сидишь-
сидишь, а ее врачу так и не при-
несли. Другая проблема — узкие 
специалисты. У нас в поликлинике 
нет дерматолога, и меня направили 
в КВД на Щелковскую. Добираться 
туда из Сокольников далеко, неу-
добно, да и персонал грубый. 
Больше никогда туда не поеду.

Анна Тимофеевна, 50 лет, из дру-
гого района:

— Я живу не в Сокольниках, но 
работаю в районе. Очень довольна 
тем, как обслуживают в поликли-
нике, и отношением к людям: когда 

обратилась в это медучреждение, 
сразу выдали временную карту, 
теперь хожу делать уколы. Так ком-
фортно!

Вера, 68 лет, улица Русаковская: 
— Не могу сказать, что что-то 

улучшилось. Врачи дневного стаци-
онара (отделение гастроэнтероло-
гии) все молодые, бестолковые, а 
вот опытные и знающие ушли. 

Татьяна, 48 лет, улица Бабаев-
ская:

— Изменения налицо: запи-
саться к врачу нет никаких проблем! 
Сама это делаю с помощью интер-
нета, на сайте pgu.mos.ru. Все 
доступно и понятно. Лабораторная 
диагностика на достойном уровне. 
Раньше старалась сдавать анализы 
в платной клинике, а сегодня каче-
ство нашей лаборатории вполне 
устраивает. Единственно, долго 
сидела в очереди на ЭКГ.

Евдокия Павловна, пенсионерка, 
живет рядом: 

— Не была в этой поликлинике 
много лет. Вот попыталась взять 
талончик через терминал, но рядом 
не было никого, кто бы помог разо-
браться. Пойду к терапевту и у него 
запишусь к специалисту. Пока 
ничего особенного, кроме автома-
тов, в регистратуре не увидела.

Татьяна Николаевна, 76 лет, 
улица 3-я Сокольническая:

— Обидно до слез. 20 марта слу-
чился сильный приступ, вызвала 
«скорую», сняли болевой синдром, 
сказали, что нужно срочно обра-
титься к специалисту, чтоб лечение 
назначил. Пришла в поликлинику — 
участкового терапевта нет, а ведь по 

новым правилам только он может 
записать к нужному специалисту. 
Направили к врачу неотложной 
помощи. Сидела к нему 4 часа в оче-
реди, потом он вышел и сказал, что 
прием закончился. Все… Терпение 
лопнуло, позвонила и пожаловалась 
в окружной департамент здравоох-
ранения. Только после этого полу-
чила аудиенцию у заведующей поли-
клиникой. Дали талон к неврологу. 
После всех мытарств ничего хоро-
шего не могу сказать. Вот отказалась 
от льготных лекарств. И все опять же 
из-за больших очередей к врачу. 
Отсидишь 5 часов к кардиологу, а 
выписанных лекарств в аптеке нет. 
Покупаю самостоятельно: меньше 
хлопот и нервы целы.

Юрий Васильевич Барабаш, 
73 года, живет в Подмосковье:

— Я прикреплен к этой поли-
клинике и хочу отметить, как рази-
тельно все здесь изменилось за 
последний год. Восхищает простота 
и быстрота записи через автомат. 
Мне достаточно поднести штрих-
код карты москвича к терминалу, и 
талончик уже на руках. Врачи очень 
внимательные и чуткие: уролог 
Игорь Борисович Ефременко 
вовремя диагностировал онкологию 
и направил на лечение, очень благо-
дарен нашему терапевту Долговой 
Марине Сергеевне, хирургам Кова-
левой Юлии Юрьевне и Ермоловой 
Валентине Сергеевне. Получаю 
льготные лекарства без проблем, 
препараты от давления всегда есть 
в наличии.

Таисия ОДИНЦОВА

В преддверии 70-летия Победы
О подготовке и проведении комплекса меро-

приятий, посвященных празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., говорилось на очередном 
заседании коллегии префектуры ВАО. Префект 
ВАО Всеволод Тимофеев подчеркнул, что подго-
товкой к этому мероприятию надо заниматься 
постоянно: оказывать помощь первичным орга-
низациям районных советов ветеранов, адрес-
ную помощь, особенно инвалидам, обратить вни-
мание на памятники и места воинских захороне-
ний. По данным, прозвучавшим в ходе коллегии, 
на территории ВАО проживают 3107 участников 
Великой Отечественной войны, 181 тыс. труже-
ников тыла. В 2013-м и с начала 2014 года про-
ведено 350 различных мероприятий, участникам 
и ветеранам Великой Отечественной войны 
постоянно оказывается материальная и вещевая 
помощь. В этом году запланировано отремонти-
ровать 150 квартир. Довольно активно ведется 
патриотическая работа с молодежью.

Начался весенний призыв
На очередном оперативном совещании в пре-

фектуре ВАО начальник отдела (объединенного) 
военного комиссариата по Перовскому району 
ВАО г. Москвы Евгений Машуков доложил о ходе 
призыва в Российскую армию. По его информа-
ции, от Восточного административного округа ее 
ряды пополнят 800 человек. В этом году, подчер-
кнул он, вводятся некоторые новшества: каждый 
призывник, уходящий со сборного пункта, будет 
обеспечен персональной электронной картой, 
куда вносятся различные данные, в том числе 
имена родителей. Кроме того, на сборном пункте 
призывникам станут выдаваться предметы лич-
ной гигиены — шампунь, гель, пена для бритья, 
бритвенный станок. Евгений Машуков также 
напомнил, что с 1 января 2014 года вступили в 
силу изменения, внесенные в Федеральный закон 
от 27.04.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
согласно которым гражданин не сможет быть 
принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не сможет продолжить находиться на 
гражданской службе, если не прошел службу по 
призыву, не имея на то законных оснований.

Все для удобства детей с ОВЗ
В 2014 году в Москве запланировано строи-

тельство 10 блоков начальных классов на 2625 
мест, в том числе 3 на территории ВАО. В списке 
значатся следующие адреса: Федеративный про-
спект, дом 1а (район Перово), улица Дмитриев-
ская, дом 13 и улица Святоозерская, дом 17 (район 
Косино-Ухтомский). По имеющейся информации, 
все объекты будут возводиться по индивидуаль-
ным проектам, в них предусмотрено обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В каждом блоке будет установлен лифт, соору-
жены пандусы и сделаны тактильные указатели.

Ребенок на дороге 
В рамках общегородского профилактиче-

ского мероприятия «ГИБДД в защиту детей» в 
Восточном административном округе состоялось 
окружное мероприятие «Ребенок на дороге», 
инициированное группой пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО. Сотрудники ГИБДД провели 
большую работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; раздавали 
агитационную продукцию, листовки, светоотра-
жатели, которые пешеходам следует носить в 
темное время суток. В ходе рейда было выявлено 
17 нарушений правил дорожного движения, 
совершенных водителями, 47 — пешеходами, в 
том числе 23 — детьми.

Согласован и утвержден
В рамках государственной программы 

«Жилище» в округе запланировано благоустроить 
418 дворовых территорий. Адресный перечень 
сформирован инженерными службами районов на 
основании обращений жителей, результатов 
общих собраний собственников домов, согласо-
ван и утвержден советами депутатов муниципаль-
ных округов. Как сообщили в пресс-службе фили-
ала ГКУ ДЖКиБ ВАО, предполагается заменить 
2544 игровых сооружения, обустроить 2410 зон 
отдыха, установить 457 спортивных тренажеров, 
200 дворовых игровых и 37 спортивных комплек-
сов, уложить 82234 кв. м резинового покрытия. 
Помимо этого, для пешеходных прогулок в райо-
нах Гольяново (улица Байкальская, дома 30, 
корп. 2-3 и 38, корп. 2-4), Ивановское (улица Ста-
леваров, дом 4), Перово (Шоссе Энтузиастов, 
дом 72 — улица 3-я Владимирская, дом 10) обу-
строят пешеходные зоны. Контроль за проведе-
нием работ будет осуществлять госзаказчик — 
ГКУ ДЖКиБ ВАО —при взаимодействии с Мосжи-
линспекцией, префектурой ВАО, управами райо-
нов, советами депутатов и общественностью.

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

«Будни Сокольников», «Вести Метрогородка», 
«Вешняки», «Взгляд с Соколиной горы»,  

«Наш район Восточный»  
и «Перово. События и люди»
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники  

от 22 апреля 2014 года № 26/1.1
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИОФИЦИАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА В СОКОЛЬНИКАХ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
22 марта на базе специ-

альной (коррекционной) 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы-интерната II вида 
№ 30 им. К.Э. Микаэльяна 
состоялся ежегодный 
«Фестиваль творчества в 
Сокольниках». В нем уча-
ствовал 141 человек, при-
чем 97 из них — дошколята. 

Они зажигали… 
Ведущий мероприятия, 

Заслуженный артист России 
Андрей Ломакин тепло попри-
ветствовал собравшихся и 
представил членов жюри, в 
составе которого были депу-
таты Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники 
Екатерина Рыжова и Ольга Спи-
ридонова. А председательство-
вала — глава МО Сокольники 
Ирина Крестовская. 

Перед началом концерта 
слово было предоставлено 
педагогам школы-интерната 
Марии Анохиной, Марии Атома-
ненко, Марине Мишиной и Ека-
терине Романовой, которым 
довелось побывать на зимних 
Олимпийских и Паралимпий-
ских играх в Сочи в качестве 
волонтеров-тифлокомментато-
ров. Они озвучивали не только 

22 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники. Были рассмотрены, в част-
ности, следующие вопросы: 

1. О проекте решения Совета депу-
татов МО Сокольники «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Сокольники за 2013 год».

1.1. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Сокольники «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа 
Сокольники за 2013 год».

2. О внесении изменений в решение 
СД МО Сокольники от 10 декабря 2013 года 
№ 22/2 « О бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2014 год».

3. Информация об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Сокольники за 1-й квартал 2014 года».

4. Информация о государственной 
регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве решения Совета 
депутатов « О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
округа Сокольники».

5. Информация о внесении измене-
ния в статью 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 « О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы».

6. О согласовании установки шлаг-
баумов по адресу: Москва, ул. Шумкина, 
дом 11А.

7. Об утверждении Регламента реа-
лизации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением 
по месту жительства.

8. Об утверждении Регламента реа-
лизации отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию мест разме-
щения ярмарок выходного дня и про-
ведению мониторинга их работы.

9. О Порядке подготовки решения о 
назначении на должность руководите-
лей государственных образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования, подведомствен-
ных Департаменту образования города 
Москвы.

10. Об отмене решения Совета 
депутатов МО Сокольники от 18 марта 
2014 года № 25/12.

11. О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района Сокольники 
города Москвы «О ремонте квартир 

ветеранов ВОВ и их вдов к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне».

12. О повторном рассмотрении 
вопроса «О размещении летнего кафе 
при стационарном предприятии ООО 
«КОНВЭНТ» по адресу: Москва, проезд 
Сокольнического круга, д.11 (№ 34 по 
Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов).

13. О реализации права на участие в 
осуществлении государственных полно-
мочий в области социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных 
категорий жителей муниципального 
округа Сокольники в городе Москве.

14. Об установлении местных 
праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитии местных традиций и 
обрядов на территории муниципаль-
ного округа Сокольники.

15. Обращения жителей района 
Сокольники.

16. О проекте повестки дня заседа-
ния Совета депутатов МО Сокольники на 
май 2014 года.

Решение принятое по вопросу 1.1 
размещено рядом. (Отчет о заседании 
Совета депутатов будет опубликован в 
№ 5 «Будни Сокольников», май 2014 г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколь-
ники Совет депутатов решил:

1. Назначить на 13 мая 2014 года в 18-00 в зале заседаний Совета депутатов 
по адресу: ул. Короленко, д. 2/23, корп. 6, публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Сокольники за 2013 год» (в первом чтении). 

2. Поручить рабочей группе в составе: депутатов С.А. Иванова, В.П. Сентяева, 
Л.И. Соломатиной, О.А. Цветковой, бухгалтера-советника Г.В. Щебетун и совет-
ника аппарата СД МО Сокольники Н.И. Бурша организацию и проведение публич-
ных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете района «Будни Сокольников» с 

указанием даты, времени и места проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год» (в первом чтении) и 
разместить на сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская

ход состязаний, но и церемо-
нию открытия Прамлимпиады. В 
отличие от обычных коммента-
торов им надо было описывать 
не только происходящее, но и 
во что одеты участники, как они 
двигаются, их жесты, мимику, 
формы объектов — все эти 
детали очень важны для слабо-
видящих. Причем незрячие 
люди потом подходили и благо-
дарили представителей Соколь-
ников: вы объясняли все так 
хорошо, что нам казалось, будто 
сами все видим. 

Преподаватели 30-го поде-
лились также впечатлениями от 
самих Паралимпийских игр — 
это незабываемое действо!.. 

А затем наступила очередь 
участникам фестиваля выхо-
дить на сцену. 

Девчушки, исполнявшие 
итальянский танец, казалось, 
совсем не замечали присталь-
ного внимания зала. Ритмичная 
последовательность фигур, 
стремительность движений, 
мелькание красных и желтых 
юбочек, звон бубнов — все это 
завораживающе действовало 
на зрителей. Молодцы! 

Ребятишки из ансамбля 
«Ладушки» детского сада 
№ 1332 покорили всех «Казач-
ком». Мальчишки, хвалясь 
своей удалью и силой молодец-
кой, старательно выделывали 
разные коленца, а потом пусти-
лись вприсядку. Девчушки в 
русских народных сарафанах, 
кокошниках на головах сте-
пенно и величаво плыли, будто 
лебед ушки, помахивая 
пестрыми шалями. 

Малыши из ансамбля 
«Березка» детского сада 
№ 1340 зажигательно испол-
нили номер «Веселые ложки», 
при этом так здорово аккомпа-
нировали себе деревянными 

ложками, что сидящие в зале 
невольно притоптывали им в 
такт. 

Детвора из «Кнопочек» 
ДОУ № 1560 в своем выступле-
нии использовала реквизит в 
виде большой матрешки. Они 
танцевали так задорно и 
весело, что заразили зрителей 
своей энергией — захотелось 
присоединиться к их «Барыне-
сударыне». 

О ч е н ь  н е ж н о е , 
по-настоящему весеннее 
настроение задали малышки из 
коллектива «Весняночка» дет-
ского сада № 2189. В венках, 
сплетенных из белых цветоч-
ков, в одинаковых платьицах в 
пастельных тонах, с букетиками 
первоцветов в ручках, они 
напомнили каждому о древнес-
лавянской богине весны Леле, 
которая также являлась покро-
вительницей детей. 

…и впечатляли
В номинации «Художе-

ственное слово», к сожалению, 
решили испытать свои силы 

немногие, но зато какое удо-
вольствие доставили и зрите-
лям, и членам жюри!.. Тимофей 
Волокитин из ДОУ № 1337, к 
примеру, с уморительно-
серьезным лицом декламиро-
вал стихотворение «Любопыт-
ным рос я малым», а Глеб 
Октябрьский из 1205-го выска-
зал «свое» отношение к 
«всюду лезущим» девчонкам с 
помощью «Жениха» Вячеслава 

Лейкина. На произнесенные 
детскими устами такие 
«серьезные» размышления зал 
бурно реагировал, одобри-
тельный смех слышался со 
всех сторон. Но победила Гла-
фира Плетюшкина из детского 
сада № 1560 со стихотворе-
нием «Что кому нравится» 
Саши Черного. Безусловно, 
прекрасная дикция помогла 
затмить других претендентов. 
Но девочка столь правильно 
ставила акценты, делала 
паузы, что складывалось впе-
чатление, будто она понимает 
замысел автора. Но и Тимофей 

Волокитин не был 
обойден признанием: 
ему достался приз зри-
тельских симпатий.

Лола Алибекова с 
«Оранжевой песней» 
сорвала бурные апло-
дисменты в номинации 
«Вокальное мастер-
ство» и заставила 
вспомнить ее первую 
исполнительницу — 
Ирму Сохадзе. Лола 
пела, и сколько опти-
мизма вселяли в сердца 
присутствующих слова 
этой совсем незамысло-
ватой, но такой жизне-
утверждающей песенки. 

И казалось, сквозь тучи 
начинает пробиваться 
солнце, все вокруг ста-
новится ярче и радост-
нее. Все же, как здорово, 
когда дети не подражают 
всяким нынешним шоу-
звездам, а поют детские 
песни да еще на русском 
языке!

На сцену выходило 
много маленьких арти-
стов, каждое очередное 
выст упление было 
неординарным и запо-
минающимся. 

Рады возможности  
выступить 

Во втором отделении свои 
способности и артистизм 
демонстрировали ребята 
постарше. Конкуренция среди 
них разыгралась серьезная: 
первая же красавица, появив-
шаяся на сцене в костюме 
ангела, задала нешуточный 
темп! 

— Пришли себя проявить и 
на других посмотреть, очень 
нравится, как проходит фести-
валь. Малыши — просто загля-
денье! — высказали мнение 
близняшки Катя и Ксюша 
Очкины из медицинского учи-
лища № 24. — Мы выбрали 
песню «А закаты здесь алые», 
надеемся, она тронет сердца 
зрителей. 

Ученицам 3 «Б» прогимна-
зии № 1752 не привыкать выхо-
дить на «большую» сцену. 

— Мы любим выступать, 
получаем от этого огромное 
удовольствие, — перебивая 
друг друга, признались Олеся, 
Настя, Оля и Ира. — С самого 
утра настрой — просто супер, и 
тема нами выбрана серьез-
ная — песня «Про человека». 
Кажется, залу понравилось, а 
это самое главное! 

После небольшого пере-
рыва показать свое искусство 
предстояло жителям района 
старшей возрастной категории. 
От предыдущих выступающих 
их отличали спокойствие и уве-
ренность в собственных силах, 
что вполне естественно. К тому 
же, не скрывали, — рады заме-
чательной возможности высту-
пить перед такой благодарной 
публикой. 

Хор ветеранов «Стромынка» 
не требовалось никому пред-
ставлять — их певческое 
мастерство давно покорило не 
только жителей района… Дарья 
Трофимова из РГСУ вдумчивым 
прочтением отрывка «Неужели 
не я…» из стихотворения 
Иосифа Бродского «От окраины 
к центру» настроила зал на 
серьезный лад. 

Блеснули вокалом Галина 
Денисова из первички № 3 рай-
онного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, 
руководитель хора «Стро-
мынка» Лариса Феоктистова, 
Светлана Соколова, которая 
занимается в творческой 
мастерской «Золотая нить» МБУ 
МО ДМЦ «Сокольники». 

Всем участникам были 
вручены дипломы и грамоты, 
от администрации МО Соколь-
ники — замечательные, явно 
выбранные с душой подарки. 
Малышам, например, богато 
иллюстрированные книги ска-
зок братьев Гримм, Ганса Хри-
стиана Андерсена и др. писа-
телей.

Закончился очередной 
фестиваль творчества, но арти-
сты разного возраста уже 
начали поговаривать о следую-
щем, о том, какие номера под-
готовить, чтобы вновь поразить 
зрителей своим искусством. 

Мария ИЛЮШИНА
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Уважаемые жители района 
Сокольники!

Прошел еще один год с момента 
избрания меня депутатом Совета депу-
татов МО Сокольники. Я живу в Соколь-
никах и понимаю, какую ответствен-
ность несу перед жителями своего 
района. 

Представляю вам отчет о проде-
ланной мною работе за 2013 год.

На основании решения Совета 
депутатов мною, совместно с депута-
том Рыжовой было проведено обследо-
вание 8 жилых домов по улицам:

— Короленко д. 4/14, д. 6А
— Малая Остроумовская, д. 1, 

д. 1а, д. 1б, 1г, 1/10, 1/3.
В результате обследования было 

выявлено неудовлетворительное 

состояние отдельных конструктивных 
элементов жилых домов.

Как член рабочей группы, создан-
ной на основании решения Совета 
депутатов, неоднократно принимала 
участие в проведении заседаний 
рабочей группы и встречах с акти-
вами жителей этих домов. Результа-
том работы стало составление титуль-
ного списка выборочного капиталь-
ного ремонта домов и регламента его 
проведения.

Являясь членом комиссии по 
информированию населения, приняла 
активное участие в создании и введе-
нии системы онлайн видеотрансляции 
заседаний Совета депутатов, формиро-
вании архивных видеозаседаний в 
интернет портале. Постоянно взаимо-

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

Пятимандатный избирательный округ № 2

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

действую со специалистом админи-
страции муниципального округа, 
ответственным за организацию и веде-
ние сайта, вношу предложения по его 
работе. На сайте муниципального 
округа www-mu-sokolniki.ru разме-
щена информация о деятельности 
Совета депутатов, о работе админи-
страции муниципального округа, о 
проведении мероприятий, публичных 
слушаний, конференций, встреч с 
населением.

Принимала участие в проведении 
плановой проверки условий содержа-
ния и воспитания детей, находящихся в 
ГКУ Дом ребенка №7, проводимой спе-
циалистами сектора опеки и попечи-
тельства администрации муниципаль-
ного округа и внесла предложения о 
регулярном пополнении информации о 
воспитанниках дома ребенка на сайт, с 
целью устройства детей на воспитание 
в семьи.

По обращению жителей дома № 50 
по Сокольническому валу, неодно-
кратно встречалась с активом жите-

лей по вопросу установки ограждаю-
щего устройства на придомовой тер-
ритории в виде шлагбаума. Проект 
установки шлагбаума впоследствии 
был согласован с депутатами и одо-
брен для исполнения.

Мною проводится прием граждан в 
соответствии с графиком, а также рас-
сматриваются письменные обращения 
и телефонные звонки. Всем обратив-
шимся даны соответствующие разъяс-
нения и оказана возможная помощь.

Как житель района и депутат при-
нимала участие во Всероссийском суб-
ботнике на территории района. Уча-
ствовала в различных досуговых меро-
приятиях, проводимых для жителей. 

В завершении отчета о работе за 
2013 год, хочу заверить избирателей, 
что моя работа и в дальнейшем будет 
направлена на решение проблем рай-
она. По всем, возникающим у вас про-
блемам, вы всегда можете обратиться 
ко мне лично. 
Контакты: e-mail: ospirido@yandex.ru

Пользуясь случаем хочу поздра-
вить всех женщин с наступившей вес-
ной. И пусть эта весна будет доброй 
для каждой из вас, отогреет ваши 
души, подарит любовь и нежность 
вашим сердцам. 

С искренним уважением к вам депутат 
Совета депутатов Спиридонова О.И.

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, Французу 
отдана?...». Наверное, в России не встре-
тишь человека, не знающего стихотворе-
ния, повествующего об одном из самых 
значимых событий отечественной войны 
1812 года — Бородинcкой битве. 

Вот и на конкурсе чтецов «Лермонтовская 
весна в Сокольниках», организованном ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека № 102 им. 
М.Ю. Лермонтова при содействии администра-
ции МО Сокольники и посвященном 200-летию со 
дня рождения великого русского поэта, а также 
Году культуры в России, школьники разного воз-
раста чаще всего декламировали «Бородино». 

Принять участие в мероприятии, которое, ко 
всему прочему, проходило 21 марта — в Между-

К ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

«ЛЕРМОНТОВСКАЯ ВЕСНА В СОКОЛЬНИКАХ»
народный день поэзии, могли ученики начальных 
классов, учащиеся средней ступени и старше-
классники учреждений образования Москвы. 
Победители определялись в каждой возрастной 
категории, а также в номинациях: «Самый юный 
участник» и «Приз зрительских симпатий». 

— Михаил Лермонтов — наше достояние, 
великий русский поэт! — такими словами открыл 
конкурс поэт, композитор, автор-исполнитель 
Александр Смирнов. — Я рад, что сегодня здесь 
собралось так много ребят, любящих его творче-
ство, и надеюсь, они смогут передать те мысли и 
чувства, которые заложены в стихах. 

Облаченный в гусарский костюм под акком-
панемент гитары Смирнов спел песни на произ-
ведения Лермонтова, положенные на музыку 
собственного сочинения: «Желание», «Воздуш-
ный корабль» и др. А затем жюри конкурса чте-
цов под председательством главы МО Соколь-
ники Ирины Крестовской в составе актрисы 
Светланы Андрейчук и прочих уважаемых лиц 
приступило к своим прямым обязанностям. И 
«Лермонтовская весна в Сокольниках» началась.

Один за другим мальчишки и девчонки, 
юноши и девушки выходили на сцену и без 
микрофона декламировали стихи Михаила Юрье-
вича, стараясь как можно лучше отразить основ-
ную мысль, голосом «нарисовать» сюжет и «ожи-
вить» героев. На мой взгляд, младшеклассники 
лучше справились с задачей, нежели ученики 
старших классов: их исполнение было более 
искренним, прочувствованным, меньше стесня-
лись, хотя и очень волновались.

Помимо упомянутого выше «Бородино», 
которое в отличие от многих чтецов, даже зна-
чительно старше его, второклассник средней 
общеобразовательной школы № 369 Армен 
Исханов прочел от начала до конца, за что полу-
чил приз в номинации «Самый юный участник», 
прозвучало много и других известных произве-

дений поэта. Исполняя «Листок», третьекласс-
ница прогимназии № 1752 Мария Верная сама на 
несколько минут превратилась в высокомерную 
чинару. Елизавета Радкина из средней общеоб-
разовательной школы с углубленным изучением 
английского языка № 1282 с вдохновением 
прочла тот же стих. При декламации третье-
классницей СОШ № 369 Настей Харинко «Когда 
волнуется желтеющая нива…» перед присут-
ствующими в зале предстала та прекрасная 
картина родной природы, которую описал в 
этом произведении Лермонтов. За душу всех 
взяла и «Молитва», прозвучавшая из уст ее 
одноклассницы Хилари Ифраимовой. 

Со сцены звучали «Нищий», «Желание», 
«Демон», «Гусар», «Слава» и множество других 
великолепных творений великого поэта. Девяти-

классница 1282-й Светлана Малиновская выра-
зительно прочла отрывок из поэмы «Мцыри»…

Каждому выступающему сотрудники библи-
отеки преподносили грамоты за участие и 
книги с произведениями Михаила Лермонтова, 
а тем, кто помогал ребятам готовиться к кон-
курсу — школьным библиотекарям, учителям 
русского языка и литературы, родите-
лям — прекрасные розы. 

Долго совещались члены жюри, никак не 
могли определить лучших. Наконец их имена 
были оглашены. В младшей группе победила 
Хилари Ифраимова, которая, по словам Светланы 
Андрейчук, задела судей за живое проникновен-
ным прочтением «Молитвы». В средней — скорее 
за оригинальность (девушка пропела отрывок из 
«Казачьей колыбельной», — авт.), так как уро-
вень исполнения у всех был примерно одина-
ков — призером стала Лиза Захарова из гимна-
зии № 1530 «Школа Ломоносова». В старшей 
лучшим признан ученик гимназии № 1529 им. 
А.С. Грибоедова (район Хамовники) Артем Егоров 
за стихотворение «Сон». Приз зрительских сим-
патий завоевала гимназистка «Школы Ломоно-
сова» Кристина Черецкая за чтение «Демона».

Кроме того, наиболее талантливым чтецам 
председатель Московского филиала «Межрегио-
нального Лермонтовского общества» Александр 
Сахаров вручил грамоты. 

— Спасибо всем, кто принял участие в таком 
замечательном конкурсе! Читать стихи со сцены, 
тем более такого выдающегося поэта, как Михаил 
Юрьевич Лермонтов, крайне сложно, но вы спра-
вились, — подвела итог мероприятию Ирина 
Крестовская. — И пусть не все у всех получи-
лось, однако вы доказали: произведения Лер-
монтова проживут еще века!

Екатерина КОЗЛОВА

Чуть более года осталось до знамена-
тельной даты, подготовка же к ней нача-
лась гораздо раньше. Безусловно, глав-
ными на этом всенародном празднике 
будут ветераны, поэтому, отметил Прези-
дент РФ, следует активизировать работу 
по улучшению социально-экономических 
условий жизни участников Великой Оте-
чественной и тружеников тыла, прирав-
ненных к ветеранам лиц. И сделать это 
нужно, не дожидаясь 2015 года. 

Всесторонняя забота о ветеранах является 
одним из приоритетных направлений москов-
ского правительства уже не первый год. В част-
ности, в столице функционирует 32 территори-
альных центра социального обслуживания, ори-
ентированных на их поддержку. В ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Сокольники», проинформировала его 
руководитель Ольга Степанова, 840 одиноких 
или одиноко проживающих пожилых людей, 
нуждающихся в посторонней помощи вслед-
ствие частичной утраты способности к самооб-
служиванию, находятся на надомном обслужи-
вании, в том числе 72 участника и инвалида 
Великой Отечественной. Соцработники поку-

пают для них и доставляют продукты, лекар-
ства; выписывают рецепты у лечащих врачей; 
оплачивают коммунальные услуги, помогают с 
уборкой квартиры и пр. 

К майским праздникам центр проведет уже 
ставшую традиционной акцию «Чистые окна», 
охватят ею, сказала заместитель директора ГБУ 
Евгения Чернобровкина, 45-50 человек, находя-
щихся на учете отделений социальной помощи на 
дому. Соцработники не только вымоют окна, но и 
уберут квартиры. Привлекут к этой акции, как 
обычно, и волонтеров. 

 Для того, чтобы подопечные ОСП, находясь 
дома одни, чувствовали себя более уверенно, их 
обеспечили «тревожными кнопками», благодаря 
которым могут самостоятельно оперативно 
вызвать «скорую помощь», МЧС.

Если кто-то из проживающих в районе вете-
ранов изъявляет желание пройти реабилитацию 
в Московском доме ветеранов войн и вооружен-
ных сил, сотрудники ТЦСО собирают для него 
соответствующий пакет документов, отметила 
Ольга Степанова. 

Постоянно идет работа среди бывших фрон-
товиков, тружеников тыла по выявлению нужда-
емости в товарах длительного пользования, под-

черкнула директор ТЦСО. Когда узнают, что и 
кому требуется, также собирается необходимый 
пакет документов, сведения передаются в соот-
ветствующую комиссию окружного управления 
социальной защиты населения для рассмотре-
ния. Благодаря этой деятельности лишь в про-
шлом году более 40 товаров длительного пользо-
вания: холодильники, телевизоры, стиральные 
машины и др., были получены в них нуждающи-
мися ветеранами Сокольников. 

Кроме того, инвалиды, в том числе Великой 
Отечественной войны, подавшие заявления в 
ТЦСО, бесплатно обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации, которые включают в 
себя как памперсы, так и костыли, трости, слухо-
вые аппараты, инвалидные коляски и др.

Те ветераны, кому еще позволяют силы и 
здоровье, с удовольствием становятся клиен-
тами отделения дневного пребывания, причем не 
из-за того, что им полагается горячее питание — 
прельщает то множество мероприятий, что здесь 
для них организовывается. Но главное — нахо-
дясь в центре большую часть дня, общаясь с 
другими пожилыми людьми, слушая лекции на 
разные темы, выступления приглашаемых или 
самодеятельных артистов, например, из извест-

ного далеко за пределами Сокольников хора 
«Стромынка», проходя курс наук в «Университете 
третьего возраста», обучаясь бесплатно компью-
терной грамотности и пр. — не так страдают от 
одиночества, не чувствуют себя брошенными, 
никому не нужными. Причем иные посещают ОДН 
дважды в год. 

Стоит сказать, что компьютерные курсы поль-
зуются у ветеранов большой популярностью. 

В преддверии 69-й годовщины Великой 
Победы в ТЦСО уже составлен план праздничных 
мероприятий, отметила Ольга Степанова. Это и 
встречи с ветеранами, и концерты, и чаепития, и 
вручение памятных подарков и билетов в театры, 
а также организация экскурсий. Не будут при 
этом забыты и те участники войны, что находятся 
на надомном обслуживании, подчеркнула дирек-
тор территориального центра, перед 9 Мая к ним 
пожалуют парикмахеры ГБУ, чтобы бесплатно 
постричь. А в канун годовщины Великой Победы 
сотрудники ТЦСО, постаравшись создать торже-
ственную атмосферу, зачитают им поздравление 
от имени Президента РФ Владимира Путина и 
вручат каждому праздничный набор продуктов. 

Зинаида АБРАМОВА

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСЕСТРОННЯЯ ЗАБОТА ОБ ОТСТОЯВШИХ ОТЧИЗНУ 
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В морском клубе-музее «Соколь-
ники и флот» МУ МО ДМЦ «Сокольники» 
при поддержке администрации муни-
ципального округа Сокольники и 
Совета депутатов прошла презентация 
книги «Пути неисповедимые» жителя 
Сокольников, писателя Семена Парши-
кова, приуроченная к его 60-летию. 

Поздравляя юбиляра, глава МО 
Сокольники Ирина Крестовская под-
черкнула, что Семен Стефанович 
активно занимается патриотическим 
воспитанием детей и молодежи. И 
отметила его большую заслугу в соз-
дании клуба-музея, где на протяже-
нии многих лет действует секция 
судомоделирования, постоянно про-
водятся встречи учащихся районных 
учреждений образования района с 
ветеранами; перед ребятами высту-
пают военные моряки, историки, 
актеры, художники. 

В «Пути неисповедимые» вклю-
чены главы из нового исторического 
романа, воспоминания детства, 
очерки, рассказы, интервью с извест-
ными людьми, например, с митрополи-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

— Это — караульное помещение, здесь пожарные отдыхают и 
готовятся к выездам, — начинает экскурсию начальник пожарной 
части № 12 (улица Русаковская, дом 26, строение 1) капитан вну-
тренней службы Максим Шарапов, показывая мальчишкам и девчон-
кам небольшую комнату. — А с помощью этих тренажеров поддер-
живают физическую форму, ведь, как известно, тушилы должны 
быть сильными и ловкими.

Сильными — не то слово: общее обмундирование сотрудника пожарной 
охраны весит более тридцати килограммов. Попробуй побегай с таким «грузом» в 
горящем доме, спасая людей. Об этом и других не менее интересных фактах работы 
смельчаков узнали учащиеся второго-третьего классов специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната II-го вида № 30 им. К. Э. Микаэльяна. 

— Пожарная часть № 12 — самая старая действующая часть Москвы, — 
продолжает рассказ Шарапов, подводя ребят к стендам, на которых размещены 
черно-белые фотографии становления и развития ПЧ, а также снимки сотрудни-
ков. Например, диспетчер Зинаида Разова работала здесь с 1949-го по 
1994- й. — Сокольническую каланчу построили в 1881-1884 годах, причем 
сперва тушилы жили в ее помещениях вместе с женами и детьми. 

Настоящий восторг у школьников вызвала демонстрация спуска пожарного 
по спусковому столбу, внизу которого имеется резиновая шина — для мягкого 
приземления. 

— Если поступает вызов, бригада должна быть готова выехать на проис-
шествие в течение одной минуты, — уточняет Максим Шарапов. — Сами пони-
маете, спуск по лестнице потребует гораздо больше времени, вот некогда и 
придумали такое приспособление. 

— Ух ты-ы-ы! — не отрывая глаз от столба произносит девятилетний Арка-
дий. — Я обязательно стану пожарным!

Показал начальник части и памятную доску погибшего во время тушения 
пожара 7 мая 2001 года начальника караула ПЧ № 12 капитана внутренней 
службы Андрея Малышева, а также поведал о других коллегах, отдавших жизни 
ради спасения людей. Закончилась экскурсия в гараже. Прежде чем показать 
красные машины, на которые ребята сразу же положили глаз, Шарапов обратил 
их внимание на лежащие рядом с входом сапоги, штаны, куртки, каски. 

— Это обмундирование мы должны надевать за двадцать одну секунду, 
поэтому сложено оно особым образом, — пояснил он мальчикам и девоч-
кам. — Уложиться-то должны в общей сложности за минуту, но помните, о чем 
я говорил ранее?

Ребята уверенно закивали головами, а когда им разрешили примерить пожар-
ные каски, не помнили себя от счастья. Восьмилетняя Настя, правда, сперва боя-
лась надевать ее, но, поддавшись уговорам подружек и учителей, все же согласи-
лась. Долго потом девчушка не хотела снимать понравившийся ей «аксессуар». 

После того, как капитан внутренней службы продемонстрировал школьникам 
автоцистерны, рассказал об их устройстве и находящемся внутри оборудовании 
для тушения пожаров, одна из юных жительниц Сокольников громко заявила:

— Я тоже хочу быть пожарным: тушить огонь, спасать людей!
— Женщины не работают в этой профессии, тяжело это и очень опасно: вон 

одно оборудование только сколько весит, — осекли ее учителя. 
Хотя, быть может, в скором времени ситуация изменится. А почему нет? 

Когда-то представительницам слабого пола управление самолетами также не 
доверяли. Сейчас же можно назвать сотни фамилий прославленных женщин —
летчиков, космонавтов и представительниц других «мужских» профессий… 

Василиса БЕЛОВА

СМЕЛЫЕ, СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, БЫСТРЫЕ

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК СОКОЛЬНИКОВ

19 марта в стенах гимназии 
№ 1404 «Гамма» (улица Большая 
Оленья, дом 3) собрались стар-
шеклассники из учреждений 
образования Сокольников, дабы 
побороться за звание «самый-
самый» в районном этапе кон-
курса «Лучший ученик 
2014 года» им. Вячеслава Кон-
драшова. 

Мероприятие это в столице стало 
уже традиционным, поэтому каждый 
год учащиеся долго и упорно к нему 
готовятся: ведь надо не только про-
демонстрировать свои знания, умение 
мыслить, вести дискуссию, но и твор-
ческие способности, артистизм. А это, 
скажем прямо, под силу далеко не 
всякому. 

Потому неудивительно, что кон-
курсанты перед началом «сражения» 
немного волновались: «Сможем ли 
пройти испытания? Если не получится 
победить, не подведем ли родную 
школу, товарищей и педагогов, кото-
рые приехали поболеть за нас?». Да, 
сомнения одолевали каждого из них. 
Наконец, отогнав эти мысли, улыбаю-
щиеся ребята вышли на сцену акто-
вого зала гимназии.

Как обычно, «Лучший ученик» 
состоял из нескольких этапов: видео-
презентации, интеллектуального кон-
курса, своеобразных дебатов «Все 
работы хороши» и творческого, раз-
деленного на две части. Каждый этап 
был так или иначе связан с выбором 
профессии, так как в этот раз тема 
конкурса называлась «Кем быть?» А 
начался он с самопрезентации. 

В ней Ксения Шатилова (гимна-
зия № 1404 «Гамма»), Даниил Алек-
сандренко (средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изуче-
нием английского языка № 1282), 

САМЫЕ УМНЫЕ, ЭРУДИРОВАННЫЕ  
И СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

Дмитрий Мойцрапишвили (средняя 
общеобразовательная школа № 378), 
Марина Климова (средняя общеоб-
разовательная школа № 369) и Лиза 
Азрапкина (гимназия № 1530 «Школа 
Ломоносова») с помощью заранее 
снятого видеофильма рассказали о 
себе, своих увлечениях и будущем 
роде деятельности. Затем ответили 
на достаточно сложные вопросы 
интеллектуальной викторины. После 
чего поочередно аргументировали 
преимущества той или иной профес-
сии, появляющейся на экране — 
секретаря, бухгалтера, турагента и 
др. Однако самым веселым как для 
соревнующихся, так и для зрителей 
стал творческий этап, требующий от 
ребят импровизации и умения 
«выкручиваться» из любой неорди-
нарной ситуации. 

В первой его части на экране поя-
вилось изображение картины Вик-
тора Васнецова «Богатыри», каждый 

участник должен был «пообщаться» с 
былинными героями с позиции специ-
алиста в той или иной области. 
Например, Марина разговаривала с 
Ильей Муромцем, Добрыней Никити-
чем и Алешей Поповичем как психо-
лог, узнавая об их самочувствии, 
страхах и проблемах; Лиза исполняла 
роль экскурсовода; Даниил — врача-
диетолога, посоветовавшего Илюше 
срочно сесть на диету. Во время сего 
действа зрители смеялись до слез, а 
по окончании долго хлопали. 

Однако впереди гостей ждало еще 
более забавное зрелище. Уже немного 
подуставшим юношам и девушкам 
предстояло презентовать одну из 
необычных профессий под музыкаль-
ное сопровождение с помощью панто-
мимы. Так, Марине «достался» парик-
махер Николая Валуева, Ксении — 
инструктор по дайвингу Анастасии 
Волочковой; Дмитрию — мойщик 
окон «Газпрома»… Несмотря на вол-
нение, с заданием все справились «на 
отлично», проявив смекалку и исполь-
зуя чувство юмора.

— Все молодцы: боролись до 
последнего и заслужили награды, — 
отметили члены жюри перед тем, как 
огласить результаты. 

С небольшим отрывом от соперни-
ков лидером стал Даниил Алексан-
дренко. Ему вручили кубок и памят-
ный подарок. Остальные удостоились 
дипломов. Тем не менее, как заявили 
члены жюри, достойно выступили 
все. Просто удача в этот день оказа-
лась на стороне Даниила, который с 
гордостью стоял на сцене «ГАММЫ», 
принимая поздравления, и видел в 
глазах одноклассников и преподава-
телей 1282-й одобрение: «Мы тобой 
гордимся!». 

Карина ЖУКОВА

26 апреля в 11.30 на Фестивальной площади ПКиО «Сокольники» 
состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 
пожарной охраны. В программе: шествие парадной колонны сотрудников 
пожарной охраны, демонстрация пожарно-спасательной техники и обо-
рудования; работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации 
техногенной аварии на автомобильном транспорте и на пожаре; конкурсы, 
игры и викторины для детей и взрослых, концерт и дегустация солдатской 
каши, приготовленной на полевой кухне. 

Приглашаем присоединиться к нашему празднику! 
Пресс-служба Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!

том Русской православной старооб-
рядческой церкви Алимпием, который 
подробно разъяснил историю раскола 
в Русской православной церкви во 
второй половине XVII века. 

По признанию Семена Паршикова, 
«он пишет для того, чтобы в памяти 
потомков осталась максимально прав-
дивая история нашего Отечества». 

Соб. корр.

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Преображенскому району 
проводит набор граждан района:

 на военную службу по контракту в части ЗВО: Северный и Балтийский 
флот, г. Псков, г. Тамбов, г. Вязьма, г. Долгопрудный, п. Алабино, г. Тирасполь 
(республика Молдова);
 на обучение по программе высшего и средне-профессионального образо-
вания в Высших военных учебных заведениях страны;
 на обучение в автошколу «Алгоритм» по программе военно-четная специ-
альность — водитель категории «С» + «В», бесплатное вечернее обучение.

Адрес школы: Измайловский пр-д, д. 14.
По всем вопросам обращаться по адресу: Колодезный пер., д. 14,  

каб. 205, каб. 301, т. 8(499)268-3651, т. 8(499)269-5529.
Управа района Сокольники

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
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31 марта оргкомитет Граж-
данской инициативы «Моя 
Москва» начал прием доку-
ментов от желающих стать 
кандидатом в депутаты МГД 
шестого созыва. Регистрация 
осуществляется через сайт 
Москва2014.рф. 

3 апреля представители 
оргкомитета: главный редак-
тор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков, глава 
Совета муниципальных образо-
ваний г. Москвы Алексей 
Шапошников и председатель 
Общественной палаты 
г. Москвы, президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты Михаил Кузовлев, 
собрали на брифинг москов-
ских журналистов, подвели 
первые итоги регистрации кан-
дидатов и ответили на вопросы. 
Промежуточный результат 
можно считать удовлетвори-
тельным: постоянно на сайт 
поступают анкеты-заявления, 
более 190 человек предста-
вили в оргкомитет полный 
пакет документов и уже заре-

гистрированы. Время заявить о 
себе, заполнив анкету на сайте, 
еще есть, прием заявок закон-
чится 15 мая. 

Параллельно на сайте 
открыта и регистрация выбор-
щиков — избирателей, гото-
вых 8 июня отдать голос за 
понравившуюся кандидатуру 
на одном из участков предва-
рительного голосования по 
отбору кандидатов в депутаты 
МГД. Регламент по количеству 
зарегистрированных выбор-
щиков на одного кандидата не 
предусмотрен. Шапошников 
уведомил, для того, чтобы 
стать избирателем на этом 
этапе, надо соблюсти всего 
два условия: быть старше 18 
лет и обладать постоянной 
регистрацией в Москве. А как 
вы зарегистрируетесь — через 
интернет или принесете руко-
писное заявление в оргкоми-
тет, либо придете с паспортом 
на участок в день голосова-
ния —  не имеет значения. 

Важно сделать осознанный 
выбор. А он, по словам Ремчу-

БРИФИНГ ОРГКОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА» РЕКЛАМА «МОЕЙ МОСКВЫ» НА УЛИЦАХ

ЦИТАТЫ

кова, возможен только тогда, 
когда человек хорошо инфор-
мирован. Собственно, «Моя 
Москва» и выступает за то, 
чтобы дать больше времени 
избирателям на ознакомление с 
претендентами и их програм-
мами, выявить приоритеты 
москвичей. Стоит отметить, уча-
стие в своеобразной репетиции 
предстоящих выборов не явля-
ется обязательным, но позво-
ляет раньше начать агитацию. 

— При наличии сдержан-
ного скептицизма известных 
политиков тем не менее об уча-
стии в праймеризе заявили уже 
многие партии. Но хочу подчер-
кнуть, — акцентирует Ремчу-
ков, — наша инициатива про-
ведения предварительных 
выборов не политический, а 
гражданский проект. Подвоха в 
соревновании кандидатов даже 
при тщательном рассмотрении 
никто не найдет. Мы просто 
пытаемся отработать механизм 
делегирования во власть граж-
данских активистов. 

Финансирование проекта 
осуществляется за счет част-
ных пожертвований. Уже сей-
час ясно одно: идея горожанам 
понравилась, поскольку мно-
гие на нее откликнулись. 
Работа продолжается.

Напомним, голосование по 
выборам кандидатов в депу-
таты МГД шестого созыва 
состоится 8 июня 2014 г. Итоги 
будут подведены 10 июня, 
правда, юридической силы они 
не имеют. Выборы депутатов 
пройдут в единый день голосо-
вания — 14 сентября 2014 г. 
Новый состав Мосгордумы 
будет сформирован из 45 депу-
татов, избранных по 45 одно-
мандатным округам. 

Ольга НАХРАТЯН

 СВЕТЛАНА АВЕРИНА, пресс-секретарь 
гражданской инициативы «Моя Москва»:

— Мы действительно разместили несколько 
рекламных щитов в городе с символикой граж-
данской инициативы «Моя Москва». Задача ини-
циативы привлечь максимальное количество 
людей, как для участия в самих предваритель-
ных выборах, так и для голосования на них. Об 
этом говорит и наш слоган «Дело в людях!». 
Предварительное голосование в июне должно 
стать общегородским событием, поэтому мы 
стремимся как можно шире доносить информа-
цию о нем.

 «Чистый город» предоставил «Моей Москве» 
более 28 тысяч рекламных поверхностей для 
распространения информации о предваритель-
ных выборах 8 июня.

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

— Все сотрудники компании «Чистый 
город» поддерживают ваше стремление к тому, 
чтобы будущие выборы в столичный парламент 
были свободными, честными и конкурентными. 
Мосгордума должна быть сильным и авторитет-
ным органом законодательной власти и прини-
мать законы, гарантирующие качественное 
образование и медицинскую помощь, социаль-
ную поддержку и развитие культуры, сохране-
ние исторического облика Москвы и создание 
комфортной городской среды, решение давно 
назревших транспортных проблем столичного 
региона. Будем рады сотрудничеству!

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, директор НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии:

— Хорошо и правильно, когда москвичи 
будут иметь возможность познакомиться не 
только с личностью каждого кандидата, но и с 
их программами. Мне кажется, что у этой иници-
ативы демократическая основа. Любой человек 
имеет право принимать участие в этом предва-
рительном голосовании, кроме, скажем так, 
фашистов и негодяев. Ясно, что это мероприя-
тие в определенной степени затратное. Госу-
дарство и партии денег на него не дают. Считаю 
правильным, что сейчас идет сбор средств на 
эти цели. (См. также интервью Л. Рошаля газете 
«АиФ» 9 апреля).

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редак-
тор «Независимой газеты»:

— Принципиальный характер нынешних 
выборов — это не партийные списки, это инди-
видуальные лица. Учитывая, что срок подачи 
заявок заканчивается 15 мая, количество кан-
дидатов окажется беспрецедентно большим, но 
мы видим в этом форму политического пробуж-
дения Москвы. Может кто-то потренируется и 
уйдет, а кто-то наберет столько очков, что когда 
он придет на выборы, которые будут в Мосгор-
думу, его будет знать каждый человек и у него 
будет естественное преимущество. Мы благо-
дарим Московскую федерацию профсоюзов за 
предоставленное помещение для оргкомитета 
«Моей Москвы». Помимо общественных органи-
заций, инициативу поддерживают и коммерче-
ские организации. Например, крупная компания 
«Нотамедиа», оказывающая полный спектр 
услуг по развитию интернет-проектов, бес-
платно создала сайт Москва2014.рф. А компа-
ния «Чистый город» — крупнейший оператор 
«Рекламы на подъездах» — выразила желание 
оказать гражданской инициативе «Моя Москва» 
информационную поддержку. «Моей Москве» 
уже помогли такие известные люди, как Вален-
тина Терешкова, Алла Сурикова, Кира Прошу-
тинская, Людмила Швецова, Олег Пивоваров, 
Василий Лановой, Александр Калягин, Евгений 
Богатырев, Зинаида Драгункина, Анатолий 
Александров, Сергей Арцибашев, Ренат Акчу-
рин, Виктор Блажеев. Мы выражаем огромную 
благодарность всем, кто нас поддерживает.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА, заместитель Пред-
седателя ГосДумы России:

— Мы считаем своим долгом помочь москви-
чам сделать осознанный выбор. Мы хотим пока-
зать, что выборы в Мосгордуму — это очень 
важно, и мы не можем отдать эту тему на рас-
терзание политическим партиям. Я бы хотела, 
чтобы победили, во-первых, люди честные, 
во-вторых, люди профессиональные, в-третьих, 
такие люди, которые любят москвичей.

ИРИНА НАЗАРОВА, главный врач ГКБ № 57:
— То, что я являюсь одним из инициаторов 

праймериз, не дает мне никаких преимуществ и 
льгот. Все решают москвичи. В думе должны 
быть люди, которые знают проблемы столицы 
изнутри. Сейчас в Москве проходит реформа 
здравоохранения, в рамках которой медицин-
ские учреждения укрупняются. 

В сентябре 2014 года нам, москвичам, пред-
стоит выбрать депутатов Московской городской 
Думы VI созыва. Мы выступаем за то, чтобы 
будущие выборы в столичный парламент были 
свободными, честными, конкурентными. Буду-
щая городская Дума должна быть сильным и 
авторитетным органом законодательной власти, 
стоящим на защите прав и интересов москви-
чей. Она должна опираться на широкую под-
держку всех жителей столицы. Это уникальная 
возможность нам всем вместе определить кан-
дидатуры наиболее достойных, авторитетных 
людей, способных создать необходимые для 
города законы и настойчиво отстаивать инте-
ресы москвичей. (См. интервью И. Назаровой 
газете «Московская правда» — 7 апреля).

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель пред-
седателя Мосгордумы руководитель фрак-
ции «Единая Россия»:

— Любой праймериз всегда полезен с 
точки зрения политической конкуренции. Сей-
час, когда в народном голосовании принимает 
участие большое количество кандидатов, 
представляющих различные общественные 
движения, для них самих полезно познако-
миться друг с другом и подискутировать. С 
другой стороны, и для избирателей полезным 
будет познакомиться с кандидатами не через 
краткие биографии, прочитанные в день выбо-
ров на избирательном участке, а узнать их про-
граммы и убеждения заранее, задать им по 
возможности вопросы.

Мы сегодня выбираем одних и тех же, то 
есть из своих рядов партийцев. А так мы можем 
выйти на городской уровень, мы можем пока-
заться горожанам, мы можем предложить своих 
кандидатов, посмотреть других кандидатов. И 
да, может так случиться, что те кандидаты, кото-
рых предлагает город, в этом народном голосо-
вании могут победить. Наша задача — привлечь 
их на свою сторону. Это наш шанс на спасение. 
Выдвинуться на предварительных выборах 
может каждый москвич. Это сколько же новых 
людей мы узнаем! И если они придут сначала на 
предварительные выборы, а потом получат под-
держку и на настоящих и будут работать лучше, 
чем мы, разве это плохо? Главное — обновление 
сил. Новых же депутатов, поддержанных 
москвичами, мы можем в будущем сагитировать 
вступить в «Единую Россию».

На улицах Москвы появилась первая предвыборная агитация. Речь пока идет не о 
выборах в МГД, а о предварительном голосовании, которое состоится 8 июня.
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Управа района Сокольники поздравляет майских юбиляров 
и желает им благополучия, заботы и внимания близких, хорошего самочувствия!

80 лет 
Корявихина Валентина Борисовна
Мазок Раиса Ивановна
Митрошина Лилия Васильевна
Никифорова Анна Михайловна
Резник Любовь Васильевна
Савотеева Анастасия Ивановна
Смирнов Валентин Павлович
Сурнина Нина Сергеевна
Федорова Галина Дмитриевна
Цесляк Галина Петровна
Белова Анна Николаевна
Бережнова Валерия Павловна
Гришина Любовь Васильевна
Денискина Валентина Борисовна
Жаринова Валентина Ивановна

85 лет
Васильева Анна Владимировна
Верховод Нина Евтихеевна
Гончуков Сергей Сергеевич

Гужавина Нина Васильевна
Евстратова Светлана Павловна
Кабертай Джанчерий Салихович
Концевой Юлий Абрамович
Кошута Лидия Александровна
Лебедева Тамара Сергеевна
Макунова Зинаида Дмитриевна
Михайлова Энгелина Николаевна
Оськина Зинаида Дмитриевна
Романова Нина Дмитриевна
Савельева Лидия Александровна
Сюзяева Мария Федоровна
Тарасюк Лидия Александровна
Трубникова Юлия Даниловна
Шмелев Николай Сергеевич
Ярошевский Виктор Владимирович

90 лет
Золотницкий Артем Менделевич
Иванова Роза Семеновна
Карпова Нинель Ивановна
Осипова Александра Яковлевна

Петуховский Михаил Александрович
Придвижкина Антонина Платоновна
Фарбер Дебора Ароновна
Шипилова Вера Антоновна
Широков Георгий Артемьевич

100 лет
Дранникова Лариса Николаевна

В канун Международного 
дня освобождения узников 
фашистских концлагерей в 
управе района чествовали про-
живающих в Сокольниках чле-
нов районного общества быв-
ших малолетних узников 
фашистских концлагерей.

После небольшой речи и. о. главы 
управы района Николай Кужелев пре-
поднес каждому из пятнадцати при-
шедших розу и праздничный продук-
товый набор. Они были тронуты ока-
занным вниманием. 

— Для нас очень важны такие 
встречи, мы рады пообщаться друг с 
другом, да и подарки получать всегда 
приятно,— высказался в ответ Федор 
Воронцов. 

Затем бывшие узники поделились 
воспоминаниями.

— Нас было три сестры, старшую 
расстреляли на глазах у матери за то, 
что отказалась ехать в Германию. А 
нас двоих отправили в лагерь под 
Дрезден. Мне было 16 лет, работали 
по 12 часов в сутки, голодали. После 
Победы добрались домой только к 
осени 1945 года, — рассказала Юлия 
Севакова.

Все они люди в возрасте, многим 
под восемьдесят, но оптимизма и 
бодрости им не занимать. 

—  Ну что, девчонки, — обрати-
лась на прощанье к подругам Татьяна 
Балелина, — теперь встречаемся 
7 мая на танцплощадке в Сокольни-
ках? Будем праздновать Победу! 

Тем, кто не смог по состоянию 
здоровья, в силу возраста или иной 
причине присутствовать на встрече, 
презенты передаст координатор 
общества.

Соб. корр.

После того, как Департамент молодежной и семейной поли-
тики г. Москвы в начале 2013 г. прекратил свою деятельность в 
связи с реорганизацией и присоединением к городскому депар-
таменту культуры, многодетные семьи почувствовали, что им 
недостает внимания одного лишь Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы. И создали свою ассоциацию, дабы 
проще было решать различные проблемы, доводя их до сведения 
властных структур города. 

А проблем нерешенных и требующих решения хватало и при-
бавлялось. В целях улучшения качества жизни малообеспечен-
ных многодеток, имеющих постоянное местожительство в 
Москве, выявления их нуждаемости департамент соцзащиты 
инициировал проведение мониторинга среди этой льготной 
категории граждан.В результате выяснилось, рассказала руково-
дитель окружного управления социальной защиты населения 
Анна Скоробогатова, что из 13000 таких семей, проживающих в 
Восточном административном округе, 6000 реально нуждается в 
дополнительной адресной помощи.

Так, по итогам проведенного ими анкетирования, проинфор-
мировала директор ГБУ г. Москвы ТЦСО «Сокольники» Ольга Сте-
панова, 219 134 сокольнических многодетных семей — 34 по 
разным причинам отказались в нем участвовать — выяснилось 
количество нуждающихся в товарах длительного пользования и 
в каких именно. Новые холодильники необходимы 36 из них, 
телевизоры — 44, стиральные машины — 29, пылесосы — 19, 
вещевая помощь — 22, содействие в получении путевок в летние 
оздоровительные лагеря — 12, помощь психолога — 17 и пр. 74 
многодетки хотели бы получать бесплатные билеты в театры, 
посещать музеи и ездить на экскурсии. А главе одной из семей 
требовалась помощь в поиске работы.

Безусловно, не все выявленные проблемы находятся в веде-
нии ТЦСО, но благодаря межведомственному взаимодействию 
они благополучно решаются. К примеру, ходатайство о содей-
ствии в поиске подходящего места безработному отцу семейства 
было направлено в центр занятости, уточнила Степанова. 

Кроме того, для повышения уровня социальной защиты этой 
льготной категории граждан, информированности их о деятель-

ности органов системы соцзащиты, обеспечения оперативной 
связи между ними и госструктурами, совершенствования разъ-
яснительной работы среди них на базе всех территориальных 
центров социальной защиты населения и их филиалов, уточнила 
Анна Скоробогатова, организованы «мобильные приемные», где 
на общественных началах каждый вторник с 10.00 до 12.00 и с 
18.00 до 20.00 ведут прием представители общественности. 

В ТЦСО «Сокольники» (улица Стромынка, дом 19, корп. 2) 
«мобильная приемная» начала функционировать с 8 апреля. Ее 
представляет председатель РОО «Дружба сердец» Анна Калаш-
никова. Активистка принимает в каб. 226 и, в частности, разъ-
яснит, какие вопросы в компетенции сотрудников территориаль-
ного центра, с какими нужно обращаться в другую организацию 
и куда именно. Номер телефона, по которому с ней можно свя-
заться: 8(499)268-3736.

Анна Скоробогатова и Ольга Степанова уверены, что пилот-
ный проект «мобильная приемная» Департамента социальной 
защиты г. Москвы будет весьма эффективен. 

Татьяна КОВАЛЕВА

ПРИМЕР НЕОГРАНИЧЕННОЙ СИЛЫ ВОЛИ

МЫ ВАС ПОМНИМ

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

Для лучших из лучших студентов МГУПИ возможность побывать в Сочи на 
Паралимпиаде стала лучшей наградой за их достижения в учебе и спорте, а 
также активное участие в общественной жизни родного вуза, отметила глав-
ный специалист управы района Сокольники Ольга Молоствова. 

Делегация Сокольников насчитывала 16 человек, среди которых были 
мастер спорта по плаванию, студентка 3 курса Светлана Корепанова, ее одно-
курсница Аксана Елкина, имеющая 1-й взрослый разряд по самбо и также 
участвовавшая во Всероссийском первенстве вузов по плаванию. С четвертого 
курса были Игорь Зайцев — звезда университетской сборной по волейболу, 
Ольга Соколова и Светлана Савина — призеры соревнований по скалолазанию, 
и другие юноши и девушки. 

Черноморский город встретил столичных гостей очень радушно, они бук-
вально с трапа самолета окунулись в непередаваемую атмосферу замечатель-
ного события мирового значения. Поражали воображение грандиозные олим-
пийские объекты и просыпающаяся от зимнего сна природа. Вокруг царил дух 
не только спортивного праздника, но искренней доброжелательности и под-
держки. Как признались сами члены делегации, они были прямо-таки восхи-
щены стойкостью и силой духа людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые добиваются при этом реально высочайших показателей. 

— Мы привезли с собой из Москвы российские флаги, — рассказала Моло-
ствова, — и болели за наших громче всех. Но спортсмены других стран тоже 
так здорово выступали, что не поддерживать их было просто невозможно.

Для большинства членов делегации Сокольников встречи по следж-
хоккею и керлингу на колясках были в новинку. Тем с большим интересом 
приходили они на стадионы, занимали места на трибунах, вливались в ритм 
спортивных событий. 

Не меньше впечатлений оставило общение с делегациями других стран: 
фотографировались, обменивались номерами мобильников и координатами в 
соцсетях. Еще отложилось в памяти то, как волонтеры предоставляли возмож-
ность любому сесть в коляску керлингиста, на «санки» следж-хоккеистов и 
попытаться забить шайбу в ворота. Поверьте, это очень непросто.

В Москву вернулись с огромным количеством радужных воспоминаний и 
не менее огромным желанием снова очутиться в славном городе Сочи!

Ольга СИНИЦЫНА

Основной задачей нашей органи-
зации, в соответствии с Уставом, 
является участие в решении соци-
ально-значимых проблем участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны и труда, ветеранов боевых дей-
ствий, а также других незащищенных 
слоев населения.

На территории района Соколь-
ники проживает более двух тысяч 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
которые остро нуждаются в постоян-
ном внимании и материальной 
помощи. Эта благородная задача 
решается при активном участии Авто-
номной некоммерческой организации 
социальной поддержки ветеранов 
«Победа» (АНОСПВ «Победа»). Для 
решения поставленных задач в орга-
низацию поступили добровольные 
благотворительные взносы в 
2013 году более 2,3 млн. рублей.

Наша организация принимает уча-
стие во всех мероприятиях социаль-
ной направленности, проводимых 
управой и муниципалитетом района 
Сокольники. Самым значимым меро-
приятием, проводимым в районе, 
является празднование Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
соответствии с совместным планом 
социально-значимых мероприятий 
были проведены празднования Дня 
старшего поколения, Дня памяти 
погибших в Чернобыле, 70-я годов-
щина освобождения блокады Ленин-
града, Дня освобождения узников 
фашистских концлагерей, Дня памяти 
жертв политических репрессий, 
«День матери в России» и «Дня народ-
ного единства», проводились благо-
творительные обеды, а также участие 
и поддержка деятельности Универси-
тета 3-го возраста на базе ГБУ ТЦСО 
«Сокольники».

Основное содержание работы 
организации в 2013 году составляла 
целевая помощь ветеранам войны и 
труда, малообеспеченным и много-
детным семьям. Все мероприятия 
были проведены благодаря понима-
нию и материальной поддержке ком-
мерческих организаций и предприя-
тий, расположенных на территории 
района Сокольники. Наша организа-
ция всегда помнит о заслуженных 
людях нашего Отечества, города и 
района, дарит им свою заботу и под-
держку. В нашей организации рабо-
тают люди не равнодушные к пробле-
мам незащищенных слоев населения, 
всегда готовые прийти на помощь, 
оказать содействие и принять посиль-
ное участие в их жизни. 

Президент АНОСПВ «ПОБЕДА»  
Л.Н. Коврикова

ОТЧЕТ О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННОЙ АНОСПВ «ПОБЕДА» ЗА 2013 ГОД


