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СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

69-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РОДИНА ПОМНИТ… 

МОСКВА ЗАБОТИТСЯ ОБО ВСЕХ СВОИХ ДЕТЯХ

Выпускной бал ждут все 
школьники, но у некоторых 
ребят ожидание омрачается 
мыслью: получится ли у них 
выглядеть в этот знаменатель-
ный день не хуже одноклассни-
ков из семей более материально 
обеспеченных? Сомнения их 
напрасны: Москва заботится обо 
всех своих детях! 

Посему 23 апреля в столице состо-
ялась VI общегородская благотвори-
тельная акция «Поможем подгото-
виться к школьному балу!» в целях 
поддержки и оказания дополнитель-
ной социальной помощи одиннадцати-
классникам из многодетных малообе-
спеченных семей, из числа детей-
сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Устраивается она при 
содействии правительства Москвы, по 

инициативе Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы и Дома 
моды Валентина Юдашкина.

В Восточном административном 
округе акция по сбору праздничной 
одежды, обуви, аксессуаров проходила 
на площадке перед общественным цен-
тром ВАО «Моссовет». ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Вешняки», «Восточное Измай-
лово», «Новогиреево», «Сокольники» и 
подведомственные филиалы организо-
вали концерт и пункты приема благо-
творительной помощи от коммерческих 
организаций и населения. Активное 
участие в акции, в частности, приняли, 
сообщила руководитель ТЦСО «Соколь-
ники» Ольга Степанова, ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», ООО «Сархан», 
ЗАО «Агравнешконсалдинг», ИП Афо-
нин, ООО «Бизнес-Ист», ООО «Преобра-
женка», ООО «Женская мода», ИП Ива-
нова, магазин «Смешные цены», ЗАО 

«Холдинг Высота», а также ЦСПСиД 
«Косино-Ухтомский» и «Измайлово». От 
Сокольников, проинформировала заме-
ститель главы управы района Татьяна 
Андреева, выступили три благотвори-
теля: ИП Карапетян подарил вечернее 
платье, туфли и диадему, ООО «Фирма 
«Стиль» в день бала подстрижет и сде-
лает укладку двум выпускникам, ЗАО 
«ДАКАПО» обслужит трех человек. 

Все принесенное в этот день было 
доставлено на городскую площадку 
акции — дом 36/9 на Новый Арбат. 
Здесь, в Универсальном выставочном 
зале мэрии Москвы получившие серти-
фикаты выпускники смогут выбрать 
наряд к школьному балу.

Кстати, ВАО собрал больше всего 
помощи: 184 наименования одежды 
для девушек, 94 — для юношей. 

Соб. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветераны и молодежь, 
бывшие воины-афганцы и 
рядовые жители Сокольни-
ков, сотрудники управы и 
представители органов 
местного самоуправления 
собрались 7 мая у памят-
ника Герою Советского 
Союза Николаю Гастелло, 
чтобы почтить его память и 
всех, кто отстоял независи-
мость нашей Отчизны, спас 
от коричневой чумы другие 
страны. 

Митинг, посвященный 69-й 
годовщине Великой Победы, 
открыл и.о. главы управы рай-
она Николай Кужелев. Сказав 
соответствующие случаю 
слова, в которых воздал долж-
ное тем, кто, не жалея жизни, 
сражался за родную землю 
против фашистских захватчи-

ков, он поблагодарил ветера-
нов за их подвиг. 

Его мысль продолжила глава 
МО Сокольники Ирина Крестов-
ская, подчеркнув, что в районе 
много памятников, связанных с 
Великой Отечественной. В ста-
ром здании средней общеобра-
зовательной школе № 378, к при-
меру, располагался сборный 
пункт формирования войск 
связи, а на памятной доске запе-

чатлено количество выпускни-
ков этой школы, ушедших отсюда 
на фронт. В средней общеобра-
зовательной школе с углублен-
ным изучением английского 
языка № 1282 находился эвако-
госпиталь; на ее территории 
установлен памятник воинам 5-й 
Гвардейской танковой армии. В 
этом и других учреждениях 
образования района есть музеи 
боевой славы… Так что память о 

защитниках Отечества свято 
сохраняется. Иначе и быть не 
может: страна только до тех пор 
«жива», пока потомки чтят 
совершенное их предками. 
Председатель районного совета 
ветеранов Сергей Белобородов 
отметил, что сегодня в Сокольни-
ках проживает 201 фронтовик. 

И вот — минута молчания. 
Пожилые люди, наверняка, 
думали о пережитом в страш-
ные военные годы, те, что помо-
ложе, — о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые бесстрашно 
бились с нацистскими завоева-
телями, отстаивая Родину и 
право будущих поколений на 
жизнь и свободу. 

Нине Егоровне Акимовой 
вспоминалось, как обстрели-
вала вражина ее родной Рос-
лавль, а она, пятилетняя дев-
чурка, пряталась от страха под 
юбку матери; как полыхали 
деревянные домишки; как 
радовались, когда на столе 
появлялся гороховый суп вме-
сто гнилой картохи или 
похлебки из крапивы; как в 
1944-м, когда пришла Красная 
Армия, прощались с отцом, ухо-
дящим на фронт… 

Нине Акимовне Дровенни-
ковой — как с 1942-го, когда ей 
исполнилось 13 лет, стала тру-
диться на швейной фабрике; 
как строчила на швейной 
машинке, а ноги до трансмиссии 
не доставали… Галине 
Петровне Воронцовой — как 
она, студентка Московского 
геолого разведочного инсти-
тута, ушла добровольцем…

Второкурснице медицин-
ского училища № 21 Алене Так-
ташовой — рассказы мамы о 
прадедушке Михаиле Федото-
виче Ежученковом, что воевал с 
первых дней и до победы; бежал 
из плена; когда вернулся 
домой — вся грудь в наградах… 
Ее однокурснице Веронике 
Андриановой — о прабабушке, 
испытавшей ужасы блокады…

Каждый думал о своем… 
Минута молчания позади. Все 
присутствующие возложили к 
памятнику красные гвоздики. 
Но на этом мероприятие, приу-
роченное к 9 Мая, не закончи-
лось, впереди — «Марш Побе-
дителям», праздничный кон-
церт и многое др. 

 стр. 3

Уважаемые жители района Сокольники!
Примите искренние поздравления с Международ-

ным днем защиты детей, добрым и светлым праздни-
ком, который отмечается во многих странах мира! И 
символично, что отмечается 1 июня — в первый летний 
день, когда у большинства ребят начинаются долго-
жданные каникулы с их удивительными открытиями и 
незабываемыми путешествиями.

Учрежден этот праздник был в ноябре 1949 года в 
Париже решением конгресса Международной демокра-
тической федерации женщин. Тогда была произнесена 
клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного 
мира как единственной гарантии счастья детей. Впервые 
отмечался 1 июня 1950-го. А в 1989 году ООН приняла 
Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 
страна. 13 июля 1990 года она была ратифицирована 
СССР. Сегодня права юного поколения в России защищает 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Забота о детях — будущем России — не только госу-
дарственное дело, но и прямая обязанность всех нас — 
родителей, опекунов, учителей, воспитателей, настав-
ников. Желаем вам, уважаемые взрослые, успехов и 
терпения в воспитании подрастающего поколения, соз-
дании атмосферы радости, любви и добра! Желаем вам, 
ребята, здоровья, верных друзей, насыщенного, инте-
ресного летнего отдыха! 

И.о. главы управы района Сокольники Николай Кужелев
Глава муниципального округа Сокольники Ирина Крестовская 

18 июня 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. Темы встречи: «О 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением по месту 
жительства», «Отчет участковых уполномоченных 
полиции, председателей советов ОПОП, начальника 
штаба народной дружины района Сокольники». При-
глашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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Поздравления от Президента РФ
Все ветераны Великой Отечественной 

войны, проживающие в ВАО, к Дню Победы 
получили поздравления от имени Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, 
которые им доставили почтальоны. По инфор-
мации, предоставленной пресс-службой «Почта 
России», если адресата не заставали дома, то 
обращение в течение месяца можно было полу-
чить в ближайшем отделении связи.

За нарушение — штраф
Как сообщили в пресс-службе Департа-

мента транспорта г. Москвы, первая очередь 
грузового каркаса будет введена в ВАО в пре-
делах МКАД осенью 2014 года. В округе объект 
пройдет по Шоссе Энтузиастов, Щелковскому 
шоссе, улицам Большая Черкизовская, Стро-
мынка, Русаковская, участку Северо-Восточной 
хорды, набережной Яузы, Окружному проезду. 
Проезд грузовых автомобилей с разрешенной 
массой до 2,5 т по улицам, не входящим в грузо-
вой каркас, станет ограничен и разрешен 
только имеющим соответствующие документы 
и обслуживающим предприятия или граждан, 
находящихся за пределами каркаса. Штраф за 
нарушение — 5 тыс. руб.

Памяти воина
Совет ветеранов Афганистана ВАО 

совместно с окружным управлением физиче-
ской культуры и спорта, управой района Соко-
линая гора на стадионе «Крылья Советов» про-
вел очередной открытый турнир по мини-фут-
болу памяти воина-интернационалиста Анато-
лия Махмутова, одного из организаторов этого 
мероприятия. Подобные соревнования прово-
дились не раз в Москве, ВАО, городах-побрати-
мах районов округа. Обязательное условие: в 
составе команды должны быть бывшие воины-
афганцы. В этом году заявки в оргкомитет были 
поданы от восьми команд, среди них воины-
интернационалисты 101-го мотострелкового 
полка, правоохранительных органов, Сербского 
землячества и пр. Команда ВАО оказалась в 
числе призеров.

В канун Дня Победы
Состоялось заседание президиума окруж-

ного совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, на 
котором были обсуждены следующие вопросы: 
работа первичных организаций районных сове-
тов ветеранов войны; районных учреждений 
здравоохранения; медицинское обслуживание 
ветеранов; подготовка к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и фестивалю «Победа для всех одна», 
который предполагается провести на трех 
окружных площадках, где будет задействовано 
более 500 самодеятельных артистов в возрасте 
от 6 до 80 лет.

Планы строительства
В рамках городской адресно-инвестицион-

ной программы строительства за счет средств 
городского бюджета на территории округа 
собираются возвести здания для двух ДМШ по 
адресам: улица Косинская, дом 10а (Вешняки) и 
улица Плющева, дом 15 (Перово), а также школы 
искусств (улица Кирпичная, дом 49). Кроме 
того, в планах значится строительство досуго-
вого центра (улица 6-я Парковая, вл. 21, корп. 
1, Восточное Измайлово), комплекса для раз-
мещения клубных досуговых организаций 
(улица Лухмановская, вл. 6, Косино-Ухтомский), 
культурно-развлекательного комплекса (улица 
Большая Косинская, дом 6, Косино-Ухтомский), 
культурно-развлекательных центров (улица 
Новокосинская, дома 12 и 30/6, Новокосино), 
мультиплекса (улица Лухмановская, вл. 8).

Состоялось заседание Комиссии
На очередном заседании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности ВАО под предсе-
дательством заместителя префекта Юрия Заха-
рова были обсуждены меры по подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 
2014 года. За прошедшие 4 месяца в округе 
произошло 279 пожаров, в том числе 145 в 
жилом секторе; погибло 5 человек, 9 получили 
травмы. Большая часть возгораний происходит 
по причине неосторожного обращения с огнем. 
Кроме того, в округе находится 41 здание, 
выселенное полностью или частично, где из-за 
возможности доступа туда посторонних лиц 
также случаются пожары. Заместитель началь-
ника управления по ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве полковник внутренней службы Раис 
Абдуллин отметил, что приведенные в порядок 
противопожарный водопровод, системы ДУ и 
ППА в жилых домах способствуют тушению 
пожаров на начальной стадии и своевременной 
эвакуации людей.

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» 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

«МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» В СОКОЛЬНИКАХ ЖАРЬТЕ, ЖАРЬТЕ — РЫБА БУДЕТ...

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ

В Москве продолжилась 
реализация акции «Мил-
лион деревьев», старто-
вавшая осенью прошлого 
года. В ее рамках, как зая-
вил в ходе совещания сто-
личного правительства мэр 
Москвы Сергей Собянин, в 
апреле планируется поса-
дить 123 тыс. деревьев и 
кустарника. 

Жители Сокольников, 
узнав еще на исходе лета 
2013-го об этой программе, 
восприняли ее с энтузиазмом 
и начали подавать в управу 
района и ГКУ г. Москвы «Инже-
нерная служба района Соколь-
ники» заявки на озеленение их 
дворов и на сорта деревьев и 
кустарника, которые хотели 
бы, причем многие сами, поса-
дить близ своего дома. Сотруд-
ники ГКУ ИСа вместе с депута-
том Совета депутатов МО 
Сокольники Ольгой Цветковой 
осмотрели все названные 
населением территории, чтобы 
воочию убедиться, насколько 
там востребованы новые 
насаждения. Затем с учетом 
геоподосновы и иных факто-
ров был составлен адресный 

перечень, в который вошли 
18 дворов. 

К сожалению, констатиро-
вал руководитель инженерной 
службы района Сергей Подоль-
ский, далеко не все места, 
которые жители хотели бы 
озеленить, подходят под 
посадки: очень много под зем-
лей Сокольников проходит 
различных коммуникаций, 
причем достаточно близко от 
поверхности. 

На заседании Совета депу-
татов, состоявшемся 10 дека-
бря 2013-го, народные избран-
ники согласовали адресный 
перечень и схему посадки 
зеленых насаждений во дво-
рах района, а также список 
сортов деревьев и кустарника 
и их количество по каждому 
объекту. Причем в него вошли 
не какие-либо экзотические 
породы, а лишь те, что хорошо 
приживутся на довольно скуд-
ной столичной почве и могут 
расти и радовать глаз в непро-
стых условиях мегаполиса: 
клен, липа, барбарис, сирень, 
рябина, спирея, туя, чубушник, 
можжевельник, лапчатка и пр.

После этого документы 
были переданы на утвержде-

ние в Департамент природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы. 

Производить посадку было 
намечено в рамках месячника 
по благоустройству и общего-
родского с убботника 
26 апреля. Но в Сокольниках 
уже 14-го начали готовить 
лунки с учетом того количе-
ства посадочного материала, 
что получили — 19 деревьев и 
320 единиц кустарника. А с 
24 апреля приступили к посад-
кам, в которых активно уча-
ствовали и неравнодушные к 
своему району жители, и члены 
местного отделения партии 
«Единая Россия» района 
Сокольники. Главное теперь — 
чтобы прижились…

Кстати, огорчаться тем, 
кому не хватило кустиков или 
деревцев или в чьем дворе 
ничего не посадили, не стоит: 
акция эта — не последняя, 
программа «Миллион дере-
вьев» — долгосрочная, озеле-
нение московских дворов про-
должится. В Сокольниках, 
кстати, в осеннюю акцию пла-
нируют включить 15 дворов. 

Зинаида АБРАМОВА

ЧТОБ РОСЛИ И РАДОВАЛИ ГЛАЗ

Общественные советники: Марина Лаврова, Ольга Мамонтова, Татьяна Каваи, Лейла Бабажданова,  
Габил Мамедов, Елена Фаустова, Константин Минькин, Наталья Дворникова, Ирина Лалак, Рената Даниляк  

с и.о. главы управы Николаем Кужелевым после вручения удостоверений

6 мая и. о. главы управы района Нико-
лай Кужелев вручил удостоверения обще-
ственных советников еще 13 активистам, 
жителям Сокольников, пожелавшим 
заняться этой общественной деятельно-
стью на благо своих земляков и Москвы. В 
их числе и старший методист ГБУ г. Москвы 
ДМЦ «Сокольники», председатель район-
ного совета и сопредседатель городского 
совета молодых семей Елена Фаустова. 

Естественно, было интересно, почему моло-
дая женщина решила заняться этой довольно 
сложной и ответственной работой? Нагрузок и 
так хватает. Справится ли? Ведь день и без того 
расписан чуть не по минутам. Не испортятся ли 
отношения в семье: времени мужу, дочери и 
сыну, наверняка, получится уделять меньше, к 
тому же как станет успевать управляться с 
домашними делами? 

Справится, уверена Елена. Семья с понима-
нием относится к ее общественной деятель-
ности, тем более все также ею занимаются. О 
супруге говорить излишне: он известен чуть 
не всем Сокольникам. Девятнадцатилетняя 
Александра является волонтером и вместе с 
однокурсниками оказывает содействие дет-
ским домам, куда привозят собранные студен-
чеством подарки, выступают перед ребятами с 
концертами, рисуют с ними и пр. Двенадцати-
летний Алексей — спортсмен и товарищей 
старается приобщать к здоровому образу 
жизни. А домашние заботы делят на всех 
поровну и по силам. 

Она же избрала поприще общественного 
советника потому, что таким образом легче 
собирать мнения соседей, знакомых о «боле-
вых» точках района и доводить их до сведения 
исполнительной власти Сокольников. Одновре-
менно оперативно информировать людей о 
деятельности местных и столичных властей, 

«О пресечении несанкционированной тор-
говли на территории района» — так звучала 
тема встречи и.о. главы управы района Соколь-
ники Николая Кужелева с жителями, состояв-
шаяся 21 мая. Правда, Кужелев был в отпуске, 
потому председательствовал на ней его первый 
заместитель — временно и.о. главы управы 
Салман Дадаев. 

Заместитель главы управы Татьяна Андре-
ева в своем выступлении, в частности, сооб-
щила, что в числе мер, принимаемых руковод-
ством района для пресечения несанкциониро-
ванной торговли, создана мобильная группа, 
совершающая рейды утром и вечером. Правда, 
на ее утверждение, что несанкционированных 
торговцев с мест их обычного скопления уда-
лось разогнать, из зала последовало несколько 
критических реплик: только что видели — все 
без особых изменений! Зато лотки с мороже-
ным, столь востребованным в жару и которое 
можно было купить «на бегу», от станции 
метро «Сокольники» перенесли за «тридевять 
земель»! 

Говоря о трудностях решения проблемы с 
пресечением несанкционированной торговли, 
Андреева упомянула о недостаточности пол-
номочий органов районной исполнительной 
власти: дескать, потребовать документы, удо-
стоверяющие личность торговца, может только 
полицейский. Тем более — изъять товар. 
Участковых явно недостаточно, чтобы уча-
ствовать во всех рейдах, проводимых управой. 

Не удовлетворило народ и объяснение 
замглавы, касающееся магазина, находяще-
гося в доме 4 на улице Жебрунова. По утверж-
дению нескольких граждан, там всегда анти-
санитария и просроченные продукты. О чем 
неоднократно устно и письменно информиро-
вали управу. Андреева подчеркнула, что меры 
по этим жалобам принимались: торговую 
точку посетила сотрудник службы торговли и 
услуг управы, однако никаких нарушений 
выявлено не было… И так как жители снова 
поднимают эту тему, пообещала сделать офи-
циальный запрос в Роспотребнадзор…

Также население пожаловалось на «вело-
рынок» на Сокольнической площади: выстав-
ляемые образцы товаров мешают пешеходам и 
создают аварийную ситуацию. Обращались к 
и.о. главы управы не один раз, Кужелев обе-
щал убрать «велорынок», но обещаниями и 
ограничился. На что Салман Дадаев сказал: 
проведем демонтаж и изъятие. 

Жители сетовали и на недостаток парко-
вочных мест, и на «закатанные в асфальт 
газоны», и на зловоние от биотуалетов, уста-
новленных слишком близко к храму Воскресе-
ния Христова в Сокольниках, и др. 

В общем, все как всегда в Сокольниках: 
жарьте, жарьте — рыба будет...

Соб. корр.

сообщать им о предстоящих мероприятиях и 
событиях в районе, округе и городе, о тех или 
иных инициативах, нормативных актах, дей-
ствиях и объяснять преследуемые этим цели. 
Сейчас, к примеру, разъясняет, в чем смысл 
праймериз, который состоится 8 июня; почему 
его можно считать народным; в чем смысл 
предварительного голосования жителей 
Москвы по отбору кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы VI созыва. Это 
поможет избирателям лучше изучить кандида-
тов, отобрать среди них самых достойных, а 
также выявить ряд городских проблем, которые 
МГД должна будет решать в первую очередь. 

Помимо того, общественница уже наметила 
предварительный план дальнейшей работы. В 
первую очередь, хочет подвигнуть исполни-
тельную власть Сокольников оказать помощь 
одной из многодетных семей района, имеющей 
двух детей-инвалидов, в официальном оформ-
лении стоянки для личного авто рядом с подъ-

ездом дома, где те живут. Ребятам 
самостоятельно не одолеть даже 
минимального расстояния, а матери 
их нужно возить в поликлинику и пр. 

Во-вторых — добиваться содей-
ствия в скорейшем подключении к 
городской электросети опор освеще-
ния во дворе дома 1г по Малой Остро-
умовской. И конечно, контролировать 
ход выполнения частичного ремонта 
ветхих домов в 3-м микрорайоне, на 
что, по решению местных депутатов, 
были переданы средства из муници-
пальной казны. 

Задумок у активистки Елены Фау-
стовой хватает, по мере сил, не сомне-
вается, помогут коллеги по институту 
общественных советников, которые, 
как и она, заинтересованы в том, 
чтобы родные Сокольники, да и вся 
Москва в целом качественно и своев-
ременно развивались. 

Татьяна БОБЫЛЕВА
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«СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ. МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ!»

СВЕТЛЕЕ ПРАЗДНИКА НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ НЕ НАЙТИ

Концертом для ветеранов 
района Сокольники началась 
29 апреля в средней общеобра-
зовательной школе № 378 череда 
мероприятий, посвященных 69-й 
годовщине Великой Победы.

Устроили его и пригласили пожи-
лых людей учащиеся и педагогиче-
ский коллектив учреждения образо-
вания, а идейным вдохновителем 
таких праздников уже который год 
подряд является депутат Совета депу-
татов МО Сокольники, директор 378-й 
Владимир Сентяев. Содействуют в их 
организации его коллега по депутат-
скому корпусу, директор гимназии 

№ 1530 «Школа Ломоносова» Евгения 
Кузнецова и, в первую очередь, глава 
муниципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская. 

Открыли программу старшекласс-
ники стихами о Великой Отечествен-
ной, затем передали эстафету дет-
скому хору, спевшему «У моей Рос-
сии» и «Моя армия». Когда пяти-
классники исполняли вальс, гости в 
такт слегка раскачивались и напе-
вали мелодию одного из самых люби-
мых танцев своей молодости. Декла-
мация Давидом Арутюняном отрывка 
из поэмы «Василий Теркин», Верони-
кой Тутаевой стихотворения Юлии 
Друниной «Зинка», Анной Дорожко — 

СВЯТО ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Роберта Рождественского «Баллада о 
зенитчицах» вызвала не только бур-
ные рукоплескания, но заставила 
большинство пожилых зрителей пла-
кать. А слова песни Булата Окуджавы 
«Мы за ценой не постоим», с которой 
вышли одиннадцатиклассники, под-
хватили многие ветераны. 

Было показано еще много инте-
ресных номеров, выступали и 
посланцы средней общеобразова-
тельной школы с углубленным изуче-
нием английского языка № 1282. Всех 
бесконечно тронули Мария Майо-
рова, проникновенно спевшая посвя-
щенную советским летчикам «Неж-
ность», и Евгения Кирьянова, испол-
нившая «Ты же выжил, солдат».

Шестиклассник гимназии № 1530 
Святослав Виноградов появился на 
сцене в военной форме, чем сразу 
привлек особое внимание. И не зря — 
он читал отрывок из романа Бориса 
Васильева «В списках не значился» 
так, будто проживал кусок жизни вме-
сте со своим героем. Как мальчик рас-
сказал позже, его очень интересуют 
произведения о Великой Отечествен-
ной, он считает, что память о героях 
той страшной войны не может быть 
предана забвению, но и не должна 
оскверняться и умаляться, что сегодня 
происходит в некоторых странах, 
которые советский солдат освободил 
от фашистских захватчиков. В его 
семье свято хранят память о родных, 
что воевали на фронтах Великой Оте-
чественной, о его прадедушках Якове 

Петровиче Тихоплаве и Николае Сте-
пановиче Виноградове.

…А потом, встав, зал почтил 
минутой молчания тех, кто проливал 
кровь за победу, кто не вернулся с 
полей сражений домой, кто отстоял 
Родину от нацистов. И мальчики, и 
девочки преподнесли ветеранам 
бело-красно-розовые гвоздики и 
пригласили принять участие в чаепи-
тии, которое 378-я подготовила для 
дорогих гостей. 

Х Х Х Х 
6 мая старшеклассники 378-й 

посмотрели документальный фильм 
Михаила Ромма «Обыкновенный 

фашизм», вышедший на экраны к 
20-летию Великой Победы. В ленте 
использованы трофейные хрони-
кальные материалы из киноархивов 
министерства пропаганды нацист-
ской Германии и личного фотоархива 
Гитлера, а также многочисленные 
любительские снимки, обнаружен-
ные у эсэсовцев. 

Сказать, что ребята были потря-
сены, — значит ничего не сказать, 
отметил Владимир Сентяев. До про-
смотра это поколение лишь чисто 
умозрительно и очень слабо пред-
ставляло, что такое фашизм… 

Мария ИЛЮШИНА

У станции метро «Сокольники» играл военный 
оркестр: здесь вот-вот должно было начаться патриоти-
ческое мероприятие, ежегодно устраиваемое в канун 9 
Мая администрацией МО Сокольники, в котором уча-
ствуют учащиеся районных учреждений образования и 
ветераны Великой Отечественной. 

В этот раз «командовать 
парадом» предстояло един-
ственному дожившему до 
этого дня члену героического 
экипажа подлодки «С-13» 
капитану-лейтенант у в 
отставке Станиславу Алексан-
дровичу Звездову. Ветеран 
известен многим жителям 
Сокольников, ведь он много 
лет занимался с мальчишками 
в детско-юношеском морском 
клубе «Сокольники и флот». 
Глядя на школьников, готовя-
щихся к построению, он поде-
лился мыслями:

— 9 Мая — самый главный 
и радостный праздник нашего 
народа. Свою Победу никогда 
и никому не отдадим! Моло-
дежь должна осознавать, 
какой ценой ее добились: при-
дется молчать 32 года, если 
посвятить минуту молчания 
каждому погибшему, замучен-
ному, умершему в блокаде… 
Потому наши потомки должны 
укреплять эту Победу, ста-
раться быть полезными 
Родине. Ведь посмотрите, что 
творится на Украине: украинец 
встает на украинца, особенно 
молодежь. Одна из главных 

причин тому — хорошо постав-
ленная и ведущаяся свыше 
двух десятилетий информаци-
онная война… Потому хорошо, 
что проводятся такие смотры-
конкурсы, как сегодняшний, 
способствующие воспитанию 
патриотического духа у наших 
детей. 

…Построение закончено. 
Поочередно командир каж-
дого отряда отдавал рапорт о 
готовности к смотру, а члены 
отряда скандировали свой 
девиз. «Добровольцы» (СОШ 
№ 1282 с углубленным изуче-
нием английского языка) не 
изменили прежнему: «Если 
завтра война, если завтра в 
поход, мы готовы всегда, и враг 
не пройдет!». «Юные морпехи» 
(СОШ № 378) дружно выкрик-
нули: «Там, где мы, там — 
победа!». Речевка «Патрио-
тов» (СОШ № 369) соответство-
вала названию команды: 
«Верой и правдой служить 
России!». Отличился и «Гордый 
«Варяг» (гимназия № 1530 
«Школа Ломоносова»): «Где 
победа — там «Варяг», 
по-другому мы никак!». Не 
отстали от них и «Следопыты» 

(гимназия № 1404 «Гамма»): 
«Первыми быть всегда и везде, 
ничто не помеха кремлевской 
звезде!». В унисон пожеланию 
Звездова прозвучал девиз 
отряда «Память» (СОШ № 364): 
«Традиции отцов продолжим и 
умножим!». 

И вот «верховный главно-
командующий» скомандовал: 
«Напра-а-аво! К торжествен-
ному маршу приготовиться! 
Держать дистанцию 5 метров, 
с песней ша-а-агом арш!». 
Вперед выступило знаменное 
отделение — его возглавлял с 

Символом Знамени Победы в 
руках участник Великой Оте-
чественной Звездов, десяти-
классники 1282-й несли флаги 
Российской Федерации, 
Москвы, МО Сокольники. 
Оркестр играл «День Победы», 
а ребята, чеканя шаг, дружно 
пели. Шествие направлялось 
в парк к Веранде танцев, где 

всех ожидал организованный 
управой района при содей-
ствии администрации ПКиО 
праздничный концерт, поле-
вая кухня, развернутая тут же 
рестораном «Золотая вобла» 
ООО «Агат-Сервис», готовив-
шаяся угостить свыше 400 
человек гречневой кашей с 
тушенкой.

Но сначала и.о. главы 
администрации МО Владимир 
Чалых вручил командирам 
отрядов благодарственные 
грамоты за активное участие в 
конкурсе «Смотр строя и 
песни. Марш Победителям!», 
посвященном 69-й годовщине 
Великой Победы. С этой знаме-
нательной датой поздравили 
присутствующих и.о. главы 
Николай Кужелев, глава МО 
Сокольники Ирина Крестов-
ская, депутат Мосгордумы 
Кирилл Щитов, который, 
кстати, работает и в комиссии 
МГД по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению. Ведущая 
действа, депутат Совета депу-
татов МО Сокольники Ольга 
Цветкова озвучила названия 
районных организаций, пред-
приятий, посотрудничавших с 
АНОСП ветеранов «Победа» и 
оказавших материальную под-
держку для формирования 
праздничных продовольствен-
ных наборов для 1300 ветера-
нов района, и поблагодарила 
их за внимание к защитникам 
Отечества. Открыл концерт 
известный и за пределами 
Сокольников хор ветеранов 
«Стромынка», затем было 
показано еще много интерес-
ных номеров. В общем, торже-
ство в честь 9 Мая прошло в 
Сокольниках, как всегда, на 
высоте.

Владимир ГЕНЕРАЛОВ



Вести муниципального округа Сокольники

4

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/11 

«О согласовании схемы размещения нестационарных торговых объектов ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В ЗАБОТЕ О ЖИТЕЛЯХ
В работе заседания Совета 

депутатов МО Сокольники, состо-
явшегося 22 апреля, приняли 
участие главный специалист по 
юридическим вопросам Совета 
муниципальных образований 
г. Москвы Михаил Куликов и 
заместитель начальника органи-
зационного управления префек-
туры ВАО Андрей Иванов.

Повестка дня
Депутаты единогласно проголосо-

вали за повестку дня, которая вклю-
чала следующие вопросы:

1. «О проекте решения Совета 
депутатов МО Сокольники «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год»;

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

2. «О внесении изменений в реше-
ние СД МО Сокольники от 10 декабря 
2013 года № 22/2 «О бюджете муници-
пального округа Сокольники на 
2014 год»;

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

4. «Информация о государствен-
ной регистрации в Главном управле-
нии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Москве решения 
Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Сокольники»;

5. «Информация о внесении изме-
нения в статью 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»;

6. «О согласовании установки 
шлагбаумов по адресу: Москва, ул. 
Шумкина, дом 11а»;

7. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы с насе-
лением по месту жительства»;

8. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выходного дня 
и проведению мониторинга их 
работы»;

9. «О Порядке подготовки решения 
о назначении на должность руководи-
телей государственных образователь-

ных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, подве-
домственных Департаменту образова-
ния города Москвы»;

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

11. «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Соколь-
ники города Москвы «О ремонте квар-
тир ветеранов ВОВ и их вдов к празд-
нованию 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 уча-
стие в осуществлении государствен-
ных полномочий в области социальной 
поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий жителей муници-
пального 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. «О рассмотрении сводного 
районного календарного плана меро-
приятий по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на II квар-
тал 2014 года»;

16. «Обращения жителей района 
Сокольники»;

17. «О проекте повестки дня засе-
дания Совета депутатов МО Соколь-
ники на май 2014 года».

Официально
С отчетом об исполнении бюджета 

МО Сокольники за 2013 год выступила 
бухгалтер-советник аппарата Совета 
депутатов Галина Щебетун. После ее 
обстоятельного доклада народные 
избранники проголосовали «за» 

согласование проекта решения Совета 
депутатов МО Сокольники «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год» (в 
первом чтении), «воздержалась» 
Лариса Соломатина. Далее едино-
гласно решили назначить на 13 мая с.г. 
публичные слушания по проекту этого 
решения; их организацию и проведе-
ние поручить рабочей группе в составе 
депутатов: Сергея Иванова, Владимира 
Сентяева, Ларисы Соломатиной, Ольги 
Цветковой, бухгалтера-советника 
Галины Щебетун и советника аппарата 
СД МО Сокольники Н.И. Бурши. 

По 2-му и 3-му вопросам разъясне-
ния также дала Галина Щебетун, депу-
таты приняли к сведению информацию 
об исполнении бюджета МО Соколь-
ники за 3 месяца 2014 г. и проголосо-
вали «за» внесение изменений в реше-
ние Совета депутатов МО Сокольники 
от 10.12.2013 № 22/2 «О бюджете 
муниципального округа Сокольники на 
2014 год». 

Далее приняли к сведению инфор-
мацию о государственной регистра-
ции в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Москве решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Сокольники». 

Рабочие моменты
После этого также приняли к све-

дению, что, в соответствии с внесе-
нием изменений в ст.1 Закона г. Москвы 
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», в функции Совета 
депутатов входит «согласование вне-
сенного главой управы района адрес-
ного перечня объектов компенсацион-
ного озеленения на территории жилой 
застройки». Правда, этим правом уже 
воспользовались, согласовав на одном 
из предыдущих заседаний адресный 
перечень на компенсационное озеле-
нение в рамках программы «Миллион 
деревьев», составленный ГКУ ИС с уче-
том пожеланий жителей. Уже начался 
завоз саженцев и кустарника, сооб-
щил и.о. главы управы Николай Куже-
лев. Народные избранники решили на 
майском заседании заслушать сотруд-
ника инженерной службы района 
касательно того, как был осуществлен 
сей проект. 

По 6-му вопросу выступила Екате-
рина Рыжова, выходившая на место. 
Обрисовав ситуацию, она подыто-
жила, что с ее стороны возражений об 
установке шлагбаума нет. Опираясь 
на ее вывод, депутаты единогласно 
согласовали установку шлагбаума по 

адресу: улица Шумкина, дом 11а, при 
соблюдении условия, выдвинутого 
и.о. главы управы: обеспечить кру-
глосуточный доступ техники, в том 
числе уборочной. 

Затем народные избранники еди-
ногласно утвердили Регламент реали-
зации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением 
по месту жительства, Регламент реа-
лизации отдельных полномочий 
города Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их работы и 
создали рабочие группы по этим 
вопросам. 

Далее депутатами был принят к 
сведению Порядок подготовки реше-
ния о назначении на должность руко-
водителей государственных образова-
тельных организаций, реализующих 
программы общего образования, под-
ведомственных Департаменту образо-
вания города Москвы. 

Единогласным голосованием 
было отменено решение Совета депу-
татов МО Сокольники от 18 марта 
2014 г. № 25/12 «О согласовании 
адресного перечня на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
отдельных конструктивных элементов 
многоквартирных жилых домов по 
району Сокольники в 2015 году за 
счет бюджетных средств в связи с 
тем, что перечень не прошел согласо-
вание Государственной жилищной 
инспекции г. Москвы. 

Также единогласно согласовали 
адресный перечень ремонта квартир 
ветеранов Великой Отечественной и их 
вдов к празднованию 70-й годовщины 
Великой Победы, высказав желание в 
дальнейшем участвовать в комиссион-
ной проверке квартир на включение в 
такой перечень. И.о. главы управы, в 
свою очередь, сообщил, что из 43 квар-
тир, запланированных под проведение 
ремонта в 2015-м, 31-у возьмут в работу 
в 2014-м. С оставшимися 12-ю реально 
успеть справиться за 4 месяца до 9 Мая 
2015-го. 

12-й вопрос депутаты решили снять 
с повестки дня в связи с тем, что адми-
нистрация ООО «КОНВЭНТ» ни рабочей 
группе, ни на заседание не представила 
необходимых документов. 

... и социальная помощь
Перед тем как перейти к 13-му 

вопросу глава МО Сокольники Ирина 
Крестовская сообщила, что в адрес 
Совета депутатов получено письмо от 
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Сокольники» с 
просьбой «предусмотреть финансиро-
вание в 2014 году на оказание ком-
плексной уборки квартир, санитарно-
гигиенических и патронажных услуг 
для одиноких и одиноко проживающих 
инвалидов, участников и ветеранов 
Великой Отечественной — жителей 

Сокольников с ограниченной подвиж-
ностью, состоящих на обслуживании 
центра», кроме того, с аналогичной 
просьбой обратились и общественные 
организации района. 

Таким образом, при рассмотрении 
этого вопроса было решено реализо-
вать право на участие органа местного 
самоуправления муниципального 
образования Сокольники в осущест-
влении государственных полномочий. 
Согласно требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ пору-
чить главе МО и аппарату Совета депу-
татов разместить муниципальный 
заказ на сайте электронных торгов и 
по результатам конкурсных процедур 
заключить муниципальный контракт 
на выполнение программы санитарно-
гигиенических услуг за счет распреде-
ления части свободного остатка 
денежных средств, образовавшегося в 
бюджете МО Сокольники на 1 января 
2014 г. 

Без замечаний единогласно был 
утвержден перечень местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприя-
тий в МО Сокольники, запланирован-
ных на второе полугодие 2014 г., и 
участие в организации и проведении 
городских и иных зрелищных меро-
приятиях, а также согласован предло-
женный и.о. главы управы на рассмо-
трение народных избранников свод-
ный районный календарный план 
мероприятий по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
II квартал 2014 года.

Следующий вопрос касался ГКБ 
№ 5. Он рассматривался народными 
избранниками в связи с многочислен-
ными письменными и устными обраще-
ниями жителей, которые обеспокоены 
дальнейшей судьбой этого учрежде-
ния здравоохранения, тем, что могут 
лишиться больницы и поликлиниче-
ского отделения в шаговой доступно-
сти. Среди населения прошла инфор-
мация, что ГКБ «придумали другое 
назначение и перевод на коммерче-
скую основу», потому они собрали 
полторы сотни подписей под заявле-
нием с требованием сохранить боль-
ницу со всеми ее имеющимися профи-
лями. Депутаты, в свою очередь, 
решили написать депутатские запросы 
в Мосгордуму, в городской департа-
мент здравоохранения с приложением 
копий этих заявлений, дабы получить 
информацию, которая бы прояснила 
ситуацию с ГКБ № 5. 

На этом заседание Совета депута-
тов завершилось, следующее наме-
чено на 20 мая. 

Галина ФРОЛОВА 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муници-
пального округа Сокольники решил:

1. Согласовать схему размещения нестационарных торговых 
объектов ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники» с поправками:

1) Объект № 34 — не согласовать;
2) Объект № 47 — не согласовывать часть 1 и 3 в соответствии 

с принятым решением Департамента Москомнаследия;

3) Объект № 52 — не согласовать;

4) Объект № 63 — согласовать в пределах выделенного 

участка, обязать восстановить газон на месте детской площадки и 

провести озеленение;
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5) Объект № 65 — согласовать в пределах выделенного 
участка, обязать поддерживать состояние зеленых насаждений 
вокруг участка (зона ООПТ);

6) Объекты № 70 и № 72 — не согласовать указанные объекты 
на территории Большого Путяевского пруда;

7) Объекты № 73 и № 74 — согласовать, исключив их расшире-
ние вне границ выделенного участка.

2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы, директору ПКиО 
«Сокольники», управу района Сокольники города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте ПКиО «Сокольники».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская

На состоявшемся 20 мая засе-
дании Совета депутатов МО 
Сокольники от Совета муници-
пальных образований г. Москвы 
на этот присутствовала Мария 
Баранова, префектуру ВАО вновь 
представлял Андрей Иванов, 
управу района — и.о. главы Сал-
ман Дадаев. 

Повестка дня
Она была принята единогласно и 

включала следующие вопросы:
1. «О результатах публичных слу-

шаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Сокольники «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год»;

2. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год»;

3. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета 
главы управы района Сокольники 
города Москвы и информации руково-
дителей городских организаций»;

4. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства»;

5. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов»;

6. «Информация руководителя 
ДЕЗ района Сокольники «О работе ДЕЗ 
района Сокольники за 2013 год»;

7. «О проекте межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицами: 
ул. Сокольнический вал, ул. 1-я Рыбин-
ская, граница промзоны (том № 23);

8. «О проекте межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цами: ул. Гастелло, ул. 5-я Сокольни-
ческая, пр.пр. 791, ул. 4-я Сокольниче-
ская (том № 26)»;

 9. «О проекте межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цами: ул. Стромынка, Стромынский 
переулок, ул. Матросская Тишина, ул. 
1-я Боевская (том № 27)»;

10. «О проекте межевания терри-
тории квартала, ограниченного ули-
цами: ул. Стромынка, ул. Короленко, 
ул. Колодезная, Колодезный переулок 
(том № 28)»;

11. «О проекте межевания терри-
тории квартала, ограниченного ули-
цами: ул. Барболина, ул. 3-я Сокольни-
ческая, ул. Гастелло, ул. 2-я Сокольни-
ческая»;

12. «О согласовании проекта 
схемы размещения сезонного кафе 
при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Луна» по 
адресу: ул. Гастелло, дом 37»;

13. «О согласовании адресного 
перечня дворовых территорий района 
Сокольники для выполнения работ по 
благоустройству за счет средств эко-
номии от проводимых торгов в 2014 
году (основное финансирование и за 
счет средств социально-экономиче-
ского развития района)»;

14. «Доклад настоятеля Патриар-
шего подворья храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Сокольниках игу-
мена Иоанна (Ермакова)»;

15. «О согласовании перечня 
мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан муници-
пального округа Сокольники»;

16. «Об обращении жителей, про-
живающих по адресу: ул. Егерская, 
дом 5, корп. 1 и 2»;

17. «О проекте повестки дня 
заседания Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники на июнь 
2014 года».

Разобраться с поверкой ИПУ
Однако очередность рассмотре-

ния вопросов была изменена, первым 
был заслушан шестой. Согласно 
постановлению Правительства 
Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания 
Советами депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и 
информации руководителей город-
ских организаций», Закону города 
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» директор ГУП 
г. Москвы ДЕЗ района Сокольники 
Ирина Васильева кратко рассказала о 
работе своей организации в 2013-м. 
Дирекция является управляющей ком-
панией 152 многоквартирных домов, в 
том числе 34 ТСЖ и 8 ЖСК. В частно-
сти, она отметила, что в прошлом году 
выборочный ремонт конструктивных 
элементов был проведен в 9 МКД; 
отремонтировано 230 подъездов; в 
плане текущего — ремонт 43. Отвечая 
затем на вопросы депутатов, сказала, 

в управлении ОАО «РЭУ-53» находится 
уже порядка 30 жилых домов, на 
обслуживании — примерно 50, и под-
твердила, что РЭУ средства перечис-
ляются через «Сервис-Финанс». Это 
вызвало новые вопросы, в частности, 
Лариса Соломатина спросила: почему 
не направляются напрямую, зачем 
нужна такая «прокладка», тем более 
сотрудников и руководство «Сервис-
Финанс» и «днем с огнем не сыскать» 
уже много месяцев. Также она и Ольга 
Кириллова высказали недоумение по 
поводу инициативы некоей «Строи-
тельной теплоэнергетической компа-
нии», сотрудники которой обзвани-
вают жителей района, сообщают им 
даты, когда назначена поверка их 
индивидуальных приборов учета рас-
ходования горячей и холодной воды, 
несмотря на то, что срок не подошел. 
При этом хамят. Откуда у этой фирмы 
персональные данные — номера 
домашних телефонов и пр.? 

Васильева пояснила, что ИПУ — 
не ее епархия, по поводу телефонных 
номеров надо обращаться в ГКУ 
г. Москвы «Инженерная служба рай-
она Сокольники», возможно, ее 
сотрудники их предоставили. Народ-
ные избранники решили запросить 
письменные разъяснения по этой теме 
у руководителя ГКУ ИСа и включить 

вопрос о поверке ИПУ в повестку дня 
следующего заседания.

Далее были выслушаны претензии 
к деятельности ДЕЗа жителя дома 3 в 
Песочном переулке Владимира Лав-
рова. Так как ответы директора ДЕЗа 
не полностью его и депутатов удов-
летворили, Лаврову было предложено 
изложить все письменно и передать 
Совету депутатов для более подроб-
ного выяснения. Информация дирек-
тора ДЕЗа была принята к сведению. 

О межевании...
Затем были рассмотрены вопросы 

с седьмого по одиннадцатый с учетом 
Протокола рабочей встречи с уча-
стием депутатов Ирины Иващенко и 
Ольги Кирилловой. Как отметила Ива-
щенко, по нему вопросов не было, 
других вариантов межевания террито-
рии этих кварталов быть не может. 
Однако Соломатина и Кириллова 
предложили размежевать детскую 
площадку между тремя соседними 
домами (вопрос № 8), другую — между 
двумя МКД № 19 и 21 на Стромынке 
(вопрос № 10). Объяснения замглавы 
управы и др. депутатов: этого делать 
нельзя, в том числе и потому, что это 
территория общего пользования, их 
не устроили. Эти замечания, как и о 
сохранении газонов на Сокольниче-
ском валу в существующих границах 
(вопрос № 7), по предложению главы 
МО Ирины Крестовской, решили выне-
сти на публичные слушания, где пред-
ставитель Москомархитектуры даст 
необходимые пояснения. Вопросы 
девятый и одиннадцатый по межева-
нию были одобрены без ремарок. 

Тринадцатый вопрос был согласо-
ван народными избранниками со сле-
дующими замечаниями: предусмо-
треть в дальнейшем установку специ-
ализированных урн для сбора экскре-
ментов собак не только на территории, 
прилегающей к Егерскому пруду, но и 
в парковых зонах, скверах, больших 
дворах; при появлении средств эко-
номии от следующих торгов внести в 
план по благоустройству завоз плодо-
родной земли на газоны дома 2/23, 
корп. 7 на Короленко и трех корпусов 
дома 24 на Оленьем валу. А также 
обратиться в ГКУ ИС с просьбой уста-
новить у детских площадок таблички 
«Выгул собак запрещен!». 

Размещение сезонного кафе при 
стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Луна» Совет 
депутатов согласовал со следующими 
замечаниями: кафе будет работать до 
23.00; его гости не будут ставить 
машины у дома 37 на Гастелло. При 
нарушении этих требований или 
жалоб населения согласование депу-
татского корпуса будет отозвано, под-
черкнула глава МО. 

Далее с результатами публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Сокольники «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год» при-
сутствующих ознакомила главный 
бухгалтер Совета депутатов админи-
страции МО Галина Щебетун (публику-
ются ниже). Они были одобрены при-
сутствующими депутатами, «воздер-
жалась» Лариса Соломатина. 

И.о. главы администрации МО 
Сокольники Владимир Чалых проин-
формировал по второму вопросу. По 
проведенной рабочей группой Кон-
трольно-счетной палаты Москвы 
внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2013 год, КСП 
дала заключение, что проект соответ-
ствует требованиям ст. 264.6. БК РФ. 
Годовая бюджетная отчетность пред-
ставлена в полном объеме. Показа-

тели доходов и расходов бюджета за 
2013 год соответствуют представлен-
ной консолидированной бюджетной 
отчетности. 

Совет депутатов утвердил отчет 
об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Сокольники за 2013 год  и  
вопросы третий, четвертый и пятый 
повестки дня. 

Зачем экскурсия  
в Смоленск?

В связи с невозможностью настоя-
теля Патриаршего подворья храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Соколь-
никах игумена Иоанна (Ермакова) по 
объективным причинам присутство-
вать на этом заседании, его выступле-
ние было перенесено. Что касается 
переданных им для рассмотрения 
предложений, то финансировать бла-
гоустройство исторической террито-
рии подворья Совет депутатов не 
имеет права, так как оно, во первых, 11 
сентября 1998 г. распоряжением 
Министерства имущественных отно-
шений передано в безвозмездное 
пользование Московской патриархии, 
а во-вторых, менее чем через месяц 
территория получила статус Подворья 
Патриарха Московского и всея Руси. 
Но так как часть народных избранни-
ков была с этим не согласна, было 
решено создать рабочую группу в 
составе Ольги Цветковой, Ольги 
Кирилловой, Ларисы Соломатиной под 
председательством Сергея Иванова, 
дабы разобраться с юридической 
точки зрения о принадлежности тер-
ритории и может ли инженерная 
служба производить благоустрои-
тельные работы на территории 
церкви. 

Кроме того, с просьбой о содей-
ствии этому храму обратиться в Мос-
гордуму, а также ГКУ ИС района 
Сокольники — может, изыщет возмож-

ность помочь с благоустройством. Тем 
не менее, уточнила Ирина Крестов-
ская, вся экономическая поддержка 
культовых учреждений решается 
комиссией МГД по делам обществен-
ных объединений и религиозных орга-
низаций. Насколько ей известно, 
вопрос по этому храму уже рассмо-
трен, деньги выделены. 

Профинансировать готовые 
печатные проспекты (исторические 

брошюры, буклеты, пла-
каты, открытки) нельзя: 
нет таких полномочий у 
Совета депутатов. Дру-
гое дело — для инфор-
мирования населения 
сделать буклет, куда 
будут включены и дру-
гие храмы, находящиеся 
на территории Соколь-
ников: все являются 
памятниками историче-
ского, культурного и 
архитектурного насле-
дия. А так как каждый 
храм ведет работу с 
населением, предоста-
вить об этом информа-
цию, а также кружках, 
секциях , студиях , 

музеях, работающих при библиотеках, 
школах и др. 

Перечень мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граж-
дан муниципального округа Соколь-
ники депутаты единогласно утвер-
дили, единственно Кириллова выска-
зала удивление — зачем запланиро-
вана поездка в Смоленск? Лучше бы 
больше экскурсий по подземным объ-
ектам Москвы. Ирина Крестовская 
объяснила, что приурочена к 70-летию 
Великой Победы, под Смоленском 
происходили большие сражения, 
город был «щитом» на пути фашист-
ских армий к Москве…

Небольшой спор вышел по поводу 
того, какие категории детей пригла-
шать участвовать в бесплатных экс-
курсиях. Конечно, резюмировала 
глава МО, относящихся к социально-
незащищенным, например, находя-
щихся под опекой, из неполных семей, 
многодетных, а также тех ребят, кто 
заслужил поощрения по результатам 
олимпиад, конкурсов и пр. Евгения 
Кузнецова поделилась мнением, что 
приглашать детей не из гимназий, 
лицеев, а из рядовых школ.

Далее было рассмотрено обраще-
ние жителей, проживающих по 
адресу: улица Егерская, дом 5, корп. 1 
и 2, которые написали, что «категори-
чески против проведения публичных 
слушаний по вопросам застройки 
нашего микрорайона, а также вопро-
сам рассмотрения межевания терри-
тории кварталов, входящих в наш 
микрорайон, в период массовых отпу-
сков с 01 июня по 01 октября». Народ-
ные избранники единогласно поддер-
жали это обращение. 

Затем Ирина Крестовская сооб-
щила, что службой движения ГУП 
«Мосгортранс» рассмотрено обраще-
ние депутатского корпуса МО Соколь-
ники о переименовании остановки 
«3-я Сокольническая улица» в «Библи-
отека им. М.Ю. Лермонтова» маршрута 
троллейбуса № 32 в обоих направле-
ниях. Затем было решено направить в 
Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы депутатский запрос о 
продлении маршрута трамвая № 25.  

Далее депутаты еще раз опреде-
лили вопросы, которые нужно выне-
сти на следующее заседание, оно 
состоится 17 июня.

Галина ФРОЛОВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к экстремистской 
деятельности (экстремизму) относится: насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; наруше-
ние прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии; про-
паганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций; публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения и т.д.

В последнее время обострились межнациональные отношения, 
произошел рост активности экстремистских групп, повысились 
радикальные настроения в стране. Статья 37 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 
Указом Президента России от 12 мая 2009 г. N 537) относит экс-
тремизм к числу основных источников угроз государственной и 
общественной безопасности. 

Российская Федерация — многонациональная страна. На ее 
территории проживают более 180 народов разных национально-
стей, религиозных верований, различающихся по языку, культуре, 
особенностям быта. Многообразие национального (этнического) 
состава и религиозной принадлежности населения страны, исто-
рический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодей-
ствия, сохранение традиций проживающих на ее территории 
народов являются общим достоянием российской нации, служат 
фактором укрепления российской государственности

Преображенская межрайонная прокуратура города Москвы 
предупреждает, что возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии — это экстремизм. 
Любое проявление экстремизма преследуется по закону!

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

Алексей Кирпичев, Дмитрий Яковлев, Александр 
Новичихин, Никита Козлов, Даниил Хануков, 
Дмитрий Чириков, Алексей Фаустов, Дарья Древаль 

Цветкова  
Ольга Алексеевна
Дорогие жители района 

Сокольники. От души поздрав-
ляю всех с праздником Великой 
Победы! Низкий поклон ветера-
нам, труженикам тыла и детям 
войны! 

В депутатском корпусе я воз-
главляю комиссию по Экологии, 
охране материнства и детства, 
состою в комиссии по Культурно-
досуговой работе, спорту и 
патриотическому воспитанию. 
Основными результатами моей 
работы в 2013 г. было:

1) Подготовка предложений 
по озеленению района Соколь-
ники в рамках программы мэра 

г. Москвы Собянина С.С.: «Мил-
лион деревьев» по результатам 
личного осмотра придомовых 
территорий района. Более 50% 
предложений утверждено и реа-
лизовано весной 2014 г. 2) Ана-
лиз схемы размещения детских 
площадок парка «Сокольники» и 
подготовка предложений к 
муниципальному собранию. По 
итогам были выбраны места раз-
мещения без ущерба природе, 
гармоничная с ландшафтом цве-
товая гамма, качественные мате-
риалы, отменены искусственные 
покрытия на ООПТ. Проект был 
согласован на муниципальном 
собрании весной 2013 г. 3) Под-
готовка предложений к муници-

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

Пятимандатный избирательный округ № 2

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

пальному собранию по результа-
там обследования точек неста-
ционарной торговли парка, 
исключение из перечня объек-
тов, предлагаемых к размеще-
нию на территории парка с нару-
шениями природоохранного и 
иного законодательства. 4) 
Работа в группе, сформирован-
ной в Мосгордуме по поручению 
мэра Москвы — по контролю за 
расходованием средств, выделя-
емых в рамках Проекта плани-
ровки и благоустройства 
московской части территории 
«Лосиного острова». Мои возра-
жения к проекту были изложены 
на уровне Мосгордумы, Мэра 
Москвы и Департамента приро-
допользования, по итогам при-
нято решение о повышенном 
контроле за данным проектом. 5) 
Работала в группе по рассмотре-
нию проекта расширения Щел-
ковского шоссе по вопросу ком-
пенсационного озеленения тер-
риторий, прилегающих к Щел-

ковскому шоссе. Озеленение 
территорий уже проводится в 
нашем районе. 6) Работа в 
группе по рассмотрению про-
блемы строительства Третьего 
пересадочного контура и новой 
станции метро в Сокольниках. 
Опасения многих жителей и спе-
циалистов в области архитек-
туры по данному вопросу оправ-
даны! Депутаты добились сокра-
щения масштабов стройки и 
сроков проведения работ почти 
вдвое, но все еще остаются 
вопросы сохранения архитек-
турных объектов, самого парка 
Сокольники и исторической 
липовой аллеи, под вопросом 
целесообразность строитель-
ства в русле подземной реки 
Рыбинки. Работа ведется, ждем 
разъяснения от проектных орга-
низаций и властей! 7) Совместно 
с большинством депутатов по 
желанию жителей приняла 
решение не согласовывать про-
ект строительства гаража и про-

ект спорткомплекса в квартале 
Егерская ул. д. №5. 8) Обследо-
вала спортивные площади на ул. 
Короленко и Гастелло, по резуль-
татам признала необходимость 
финансирования их ремонта, что 
было поддержано депутатами. 9) 
По моей просьбе дирекция парка 
поддержала бесплатный детский 
городской лагерь организацией 
экскурсий в музей «Иннопарк» и 
Большой розарий в 2013г. 10) 
Согласовывала планы соци-
ально-культурного развития 
района, в результате чего прово-
дилось множество интересных и 
полезных культурно-досуговых 
и спортивных программ. 11) При-
нимала участие в праздничных 
мероприятиях для льготных 
категорий семей, таких как 
«День матери», лично поздрав-
ляла детей-инвалидов с Новым 
годом, участвовала в торже-
ственном параде «Марш победи-
телей» 7 мая 2014г. В ходе своей 
профессиональной и творческой 

деятельности поддерживаю 
высокую культурную, социаль-
ную и духовную значимость рай-
она Сокольники на уровне 
города Москвы. Организовываю 
и провожу патриотические, пра-
вославные мероприятия. Наде-
юсь, что жители района, наблю-
дающие за моей деятельностью, 
дадут правильную оценку и под-
держат мои стремления в этом 
важном ключе.

С последнего чемпионата Европы 
по карате, проходившего с 4 по 
6 апреля в Риге, ни один из пятнад-
цати спортсменов российской сбор-
ной от одиннадцати до тридцати 
четырех лет не уехал без награды. 
Участники клуба «Александр 
Невский» ГБУ г. Москвы ДМЦ «Соколь-
ники» удивили даже товарищей по 
команде, принеся в общую копилку 
семь золотых медалей. Поздравляем!

Дарья Древаль, Алексей Фаустов, Алек-
сандр Новичихин, Никита Козлов, Рашиз 
Гафаров, Даниил Хануков и их тренер Дми-
трий Яковлев стали чемпионами Европы. И 

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ ИЗ СОКОЛЬНИКОВ

НАШИ КАРАТИСТЫ БЫЛИ НА ВЫСОТЕ
если ребята имеют коричневые пояса по 
карате-шотокан, у Дмитрия — черный 
пояс, четвертый дан. Помимо того, Алексей 
Кирпичев, обладатель оранжевого пояса, 
завоевал на европейских соревнованиях 
«серебро», Дмитрий Чириков — черного, 
награжден двумя серебряными и двумя 
бронзовыми медалями. 

И это далеко не первые серьезные 
победы жителей Сокольников.

— Чемпионат Европы проходил два 
дня с девяти утра до девяти вечера, — рас-
сказал Яковлев. — По нашему направле-
нию — карате-шотокан — состязалось 
более четырехсот человек из восьми стран, 
всего же в чемпионате принимало участие 

свыше восьмиста спортсменов. 
Ребята из клуба «Александр 
Невский» боролись за звание луч-
ших как в командных, так и в инди-
видуальных соревнованиях по раз-
ным программам, выкладывались на 
все сто процентов, поэтому нельзя 
сказать, что им просто повезло — 
победа досталась нелегко.

Основными соперниками для 
россиян стали спортсмены с Укра-
ины, из Латвии, Литвы и Эстонии. 
Каратисты из этих стран, акцентиро-
вал Дмитрий, на всех международ-
ных турнирах всегда показывают 
отличные мастерство и владение 
техниками восточных видов едино-
борств. Дарья Древаль и Алексей 
Фаустов согласились с тренером и 
отметили, что сражаться с ними — 
одно удовольствие.

Однако мальчишки и девчонки 
получили массу положительных впе-
чатлений не только от чемпионата 

Европы, но и от самой Риги. Прилетев в 
город за день до начала соревнований, они 
смогли погулять по его улочкам и переул-
кам, пообщаться с местными жителями. 
Члены клуба «Александр Невский» расска-
зали, что население Риги на семьдесят про-
центов русскоговорящее, поэтому проблем 
с пониманием друг друга почти не возни-
кало: встретили российскую делегацию 
очень тепло. Хотя, признался Яковлев, сто-
лица Латвии на самом деле непохожа на 
европейскую столицу: хорошо обустроен и 
вызывает восхищение лишь центр, на окра-
инах царит полная разруха. 

— А мне понравилась Рига, я первый 
раз побывал в ней и хотел бы съездить 
еще, — вступил в разговор Алексей Фау-
стов. — Люди очень приветливые, добро-
душные, мне всегда интересно узнавать 
что-то новое. 

Дарья же сказала, что ей было приятно 
находиться в этом городе: все улыбались, а 
атмосфера на чемпионате оказалась очень 
дружественной. Девочка увлекается 
карате четыре года — когда-то этим видом 
единоборств ей предложила заниматься 
мама, со временем втянулась, уже имеет 
коричневый пояс, а в 2015-м планирует 
сдавать на черный. Ничего не скажешь — 
настоящий победитель. 

После того, как чемпионы Европы вер-
нулись в Москву, жизнь пошла своим чере-
дом: учеба, тренировки, местные соревно-
вания. Они уже многого добились, но 
нисколько этим не кичатся, ведь филосо-
фия восточных единоборств прежде всего 
учит скромности: все люди равны, и нельзя 
забывать об этом, какие бы награды ты ни 
завоевал в жизни. 

Екатерина КОЗЛОВА

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники от 22 апреля 2014 года № 26/1

Дата проведения: 13 мая 2014 года в 18.00 по адресу: ул. 
Короленко, д. 2/23, корп. 6, актовый зал ДМЦ «Сокольники».

Количество участников: 14 чел.
Количество поступивших предложений жителей: 3 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюд-
жета муниципального округа Сокольники за 2013 год» от 
22 апреля 2014 года № 26/1 принято: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муници-
пального округа Сокольники за 2013 год» от 22 апреля 2014 года 
№ 26/1. 

2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Сокольники при принятии решения по «Отчету об исполнении 
бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год» от 
22 апреля 2014 года № 26/1 учесть предложения, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний.

Предложения инициативной группы ветеранов — жителей 
района Сокольники:

2.1. Продолжить предоставление санитарно-гигиенических 
услуг одиноким, инвалидам, лежачим больным жителям района 
Сокольники по спискам, предоставляемым в муниципальное обра-
зование ТЦСО «Сокольники», управлением социальной защиты 
населения района Сокольники, общественными организациями и 
по обращениям жителей;

2.2. Продолжить проведение культурно-массовых мероприя-
тий в соответствии с решением СД МО Сокольники от 22.04.2014 
№ 26/14 «Об утверждении местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципальном округе Сокольники и участия в 
организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий». 

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобрен-
ные участниками публичных слушаний, и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Сокольники. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
района «Будни Сокольников».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую. 

«Преображенской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального и 
регионального законодательства о защите прав потребителей и пожарной безопасности в помещениях 
кафе «Мимино» ООО «Айрис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, д. 39. В результате 
проверки установлено, что в помещениях кафе допущены нарушения законодательства о пожарной 
безопасности. Так, например, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями 
изоляции за подвесным потолком, из залов кафе не предусмотрена система вытяжной противодымной 
вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре и т.д. Также выявлены нарушения законода-
тельства о защите прав потребителей. В нарушение указанного законодательства и санитарно-эпиде-

миологических требований, не осуществляется контроль за условиями хранения пищевых продуктов 
— отсутствуют термометры в холодильном оборудовании (холодильных шкафах, низкотемпературном 
ларе), пищевые отходы собираются в не промаркированную тару без крышек, на продукции собствен-
ного изготовления: мясных полуфабрикатов (фарш), соусах, отсутствует дата и время приготовления.

За допущенные нарушения, в отношении юридического и должностного лица, межрайонной про-
куратурой возбуждено 9 административных производств по ст. 20.4, ст.6.4, ст. 6.6, ст. 14.43 КоАП РФ. 
В адрес руководства кафе внесено представление об устранении нарушений закона».

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год» от 22 апреля 2014 года № 26/1»
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КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор 
«Независимой газеты»:

— Наши же праймериз — для всей Москвы. Причем 
тут нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность 
энтузиасту, самовыдвиженцу ходить агитировать за себя 
четыре месяца — если захотите.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА, заместитель Председателя 
Государственной Думы России:

— Мы хотим показать, 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, а не относятся к ним как к электорату.

ИРИНА НАЗАРОВА, главный врач Городской кли-
нической больницы № 57:

— «Моя Москва» станет площадкой для свободного 
отбора кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы. Это позволит четко определить народную повестку 
будущих выборов, выявить реальные проблемы, волную-
щие горожан. Избиратели смогут заранее познакомиться 
с будущими кандидатами, с их программами и личными 
качествами и сделать осознанный выбор. Выборы в Мос-
гордуму чаще всего проходят в сентябре, т.е. предвы-
борные кампании проходят летом, когда люди в отпу-
сках, на каникулах, поэтому выборы раньше носили, 
скорее, формальный характер. Благодаря процедуре 
праймериз время предвыборной кампании увеличива-
ется практически в 2 раза — у людей появляется реаль-
ная возможность ознакомиться с каждым конкретным 
кандидатом, с его программой, посмотреть на то, как этот 
кандидат умеет общаться с избирателями, как понимает 
их проблемы и вопросы.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель председателя 
Мосгордумы, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в МГД:

— Любой праймериз всегда полезен с точки зрения 
политической конкуренции. Сейчас, когда в народном 
голосовании принимает участие большое количество 
кандидатов, представляющих различные общественные 
движения, для них самих полезно познакомиться друг с 
другом и подискутировать.

     За время работы инициативы 
можно с уверенностью сказать, что 
«Моя Москва» нашла поддержку и 
отклик как у профессиональных 
политиков, так и просто активных 
граждан. На сегодняшний день удо-
стоверение кандидата на предвари-
тельные выборы получили 701 чело-
век. Из них 70 — представители ВАО. 
Это как члены разных, так и члены 
общественных объединений. Много 
и независимых кандидатов — на 
сегодняшний день их 170. Большин-
ство из них выдвинуто простыми 
жителями разных районов Москвы.

     Среди зарегистрированных кан-
дидатов, желающих работать на 
благо города и москвичей, есть учи-
теля, врачи, адвокаты, бизнесмены, 
менеджеры, экономисты, механики, 
директора предприятий, президенты 
фондов. Вопреки расхожему мнению, 
что молодые люди не стремятся в 
политику, молодежи регистрируется 
много, среди кандидатов есть даже 
аспиранты вузов.

     Каждый зарегистрированный 
кандидат имеет свою персональную 
страничку на сайте Москва2014.рф, 
где он может разместить и свою про-
грамму, и свое понимание городских 
проблем, и свое видение их решения.

     Благодаря сайту Москва2014.
рф, появилась возможность присое-
диниться к написанию народных 
программ для всех кандидатов про-
екта. Эти предложения позволят 
сделать предвыборную программу 
кандидатов более цельной, интерес-
ной и учитывающей мнения разных 
людей. Кроме того, созданы стра-
ницы инициативы в самых популяр-
ных соцсетях. 

     В состав счетной комиссии 
вошли и другие не менее уважаемые 
люди. Это и первый человек, вышед-
ший в открытый космос, дважды 
Герой Советского Союза Алексей 
Леонов, и русский поэт, педагог, 

публицист, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Москве Евгений Буни-
мович. Есть в Счетной палате основа-
тель мощной мясоперерабатываю-
щей компании Вадим Дымов, член 
Московской городской избиратель-
ной комиссии и заместитель Предсе-
дателя Московской Федерации про-
фсоюзов Юрий Павлов, генеральный 
директор Авиакомпании «Трансаэро» 
Ольга Плешакова.

     В обязанности комиссии будет 
входить формирование и оформле-
ние протоколов списка выборщиков, 
их регистрация в день голосования 
на участках, обеспечение установ-
ленного порядка голосования и 
соблюдение прав на участие в голо-
совании всех заинтересованных лиц. 
Главное — подсчет голосов и подве-
дение результатов предварительного 
голосования. За работой счетной 
комиссии смогут наблюдать, как 
представители кандидатов, так и 
журналисты. Это будет двойным кон-
тролем честности происходящего.

     Участники праймериз будут при-
глашаться на дебаты ежедневно. 
Каждый из зарегистрированных кан-
дидатов сможет озвучить свои наме-
рения и цели. Дебаты будут транс-
лироваться онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы 
Москва2014.рф, а также выклады-
ваться записи, чтобы каждый из 
москвичей мог узнать, что думает по 
тому или иному вопросу каждый кан-
дидат. Выступать кандидаты смогут в 
течение трех минут. Кроме того, кан-
дидатам будет предоставлена воз-
можность заявить своих представи-
телей в качестве наблюдателей на 
дебатах.

     В рамках гражданской инициа-
тивы «Моя Москва» для кандидатов 
предварительных выборов будет 
устроена специальная студия, где 
они смогут записать обращение к 
избирателям. 

АНДРЕЙ ШИБАЕВ, член совета РОО инвалидов, 
Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане, депутат Совета депутатов МО Новоко-
сино, участник «Моей Москвы»:

— Механизм запущен, механизм уже работает. Это 
дополнительная возможность для кандидатов порабо-
тать с людьми — услышать людей, сформировать свою 
программу, оценить свои силы и возможности. Люди 
могут внимательнее рассмотреть потенциальных канди-
датов, ориентируясь не только на партии и движения, но 
и на конкретных людей.

ИЛЬЯ ЕПИШКИН, ведущий аналитик аппарата 
мэра и правительства Москвы, беспартийный, участ-
ник предварительных выборов «Моей Москвы»:

— Прекрасная инициатива, и нужно, чтобы таких 
инициатив было больше, не только в сфере выборов, но 
и в других направлениях. Я сразу, как узнал о проекте, 
решил принять участие. Праймериз — это очень пра-
вильная инициатива, которая изначально определяет, 
есть ли смысл идти на выборы, знакомит избирателей с 
кандидатами, дает людям возможность сделать наиболее 
объективный выбор.

НАТАЛЬЯ КОНДРУШИНА, председатель совета 
Московской федерации профсоюзов ВАО:

— Предварительное голосование — это возмож-
ность заранее и в спокойной обстановке услышать тех, 
кто претендует стать представителем в городском зако-
нодательном собрании. Это способ найти новых полити-
ков — людей, которые понимают горожан и способны 
отстаивать их интересы.

КИРИЛЛ ЩИТОВ, член Гражданского движения 
«Рассерженные горожане»:

— От тех людей, которые будут представлять москви-
чей в городской Думе, будет зависеть, насколько эффек-
тивно, насколько честно и бескомпромиссно будут защи-
щаться права горожан. Поэтому «Рассерженные горо-
жане» поддерживают эту общественную инициативу и 
будут помогать в ее реализации. Также мы готовы выдви-
нуть своих кандидатов — людей, которые уже занима-
ются правозащитной деятельностью.

ШАМИЛЬ ГАЙНУЛИН, главный врач ГКБ имени 
Короленко, доктор медицинских наук:

— Во врачебном сообществе назрела необходимость 
более активного участия в жизни города. Чтобы врачи 
могли активнее влиять на создание программ касательно 
не только здравоохранения, но и социальных вопросов, 
они и решили принять участие в праймериз.
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8
К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?..

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

80 лет 

Александров Георгий Леонидович
Башкирова Ирина Сергеевна
Вуйлова Светлана Прокофьевна
Грахова Леонора Владимировна
Григоренко Юлия Ивановна
Джакели Сильва Ильинична
Зарубин Генрих Евгеньевич
Кобец Роза Александровна

Марченко Галина Ефимовна
Мотавкин Альберт Васильевич
Неронская Елена Петровна
Норинский Игорь Борисович
Огурцова Валентина Даниловна
Повод Клавдия Максимовна
Псарева Прасковья Леонтьевна
Ромашин Рудольф Петрович
Сецкая Инна Владимировна

Сорокина Любовь Семеновна
Становова Лариса Мефодиевна
Сумарокова Валентина Ивановна
Тимошин Александр Васильевич
Шибунова Нина Борисовна

85 лет

Боровская Виктория Викторовна
Котова Ирина Ивановна

Лукичева Нина Петровна
Минина Клавдия Андреевна
Морина Надежда Кирилловна
Осокина Лидия Григорьевна
Пронина Мария Алексеевна
Сайдакова Алевтина Михайловна
Самсонова Алла Васильевна
Семочкина Надежда Андреевна
Тимофеева Нина Дмитриевна

Ушакова Валентина Ивановна
Федотова Маргарита Георгиевна

90 лет
Андреев Лев Васильевич
Бейвель Анна Рафаиловна
Нероева Антонина Ивановна

95 лет
Карлашова Мария Макаровна

«Я — счастливый человек, 
вернее, везучий, — не раз, улы-
баясь, повторяла во время 
нашей встречи проживающая в 
Сокольниках участница Великой 
Отечественной Нина Петровна 
Штахновская (в девичестве 
Казакова, — авт.) — Сколько раз 
случалось быть на волосок от 
смерти, сколько товарищей 
было ранено, убито, а у меня ни 
царапинки…».

«Ампутировать не будем…»
«Скальпель… крючок… расши-

ритель… зажим… еще зажим…», — 
отрывисто-резкие слова команды 
хирурга нарушали тишину операци-
онной. Внезапно к ним добавился 
какой-то гул. Он нарастал с каждой 
минутой. И вдруг загрохотало: то был 
налет гитлеровской авиации на Беке-
товку — Кировский район Сталин-
града. Здесь, на южных подступах к 
городу, держали оборону 57-я и 64-я 
армии. 

Визг падающих бомб, слившийся с 
ревом моторов, грохотом разрываю-
щихся снарядов, треском зениток, 
сознание медсестры Казаковой не 
воспринимало — думала об одном: 
как бы врач не потребовал нож… 
Паренек на операционном столе такой 
симпатичный, похоже, ее ровесник. А 
может, и девятнадцати нет. Как без-
ногому жить?.. 

Нина все еще никак не могла сми-
риться с тем, что творит война с креп-
кими, еще вчера здоровыми, полными 
надежд и планов людьми.

Ни звон разбитого оконного 
стекла, ни нечто просвистевшее около 
уха не нарушило ход ее мыслей, не 
отвлекло от методичного выполнения 
работы. Но вот раздался звонкий стук 
металла о металл — то хирург бросил 
в тазик извлеченные из страшной 
раны осколки. И, как бы отвечая на 
невысказанный медсестрой вопрос, 
произнес: «Ампутировать не 
будем…». 

Лишь когда солдатика повезли в 
палату, старший сержант Казакова 
увидела торчащий в стене осколок 
бомбы и запоздало испугалась. Но тут 
на стол положили другого раненого, и 
девушка постаралась справиться с 
охватившим ее страхом: некогда 
давать волю чувствам… 

«Я хитрая девчонка была»
В конце июня 1941-го Ниночка 

Казакова получила аттестат зрелости, 
но ни поступить в какой-либо вуз, ни 
порадоваться летним денькам, ни 
влюбиться — ничего не успела: нача-
лась война. 

Комсомолка — а как иначе, удиви-
лась и даже слегка возмутилась пожи-
лая женщина — попыталась было 
записаться добровольцем, но полу-
чила отказ. И пояснение: вот если б 
чего умела… Тогда девушка пошла на 
краткосрочные курсы санинструкто-
ров: они на фронте ох как востребо-
ваны. Уже оканчивая их, узнала, что в 
«Ленкоме», который недалеко от ее 
дома на Садово-Каретной, идет запись 
в народное ополчение. «Уж тут-то 
меня точно возьмут», — решила 

Ниночка. И не ошиблась. А вскоре 
ополченцев вывезли под Москву. 
Успели лишь форму получить, как 
самых молодых собрали и зачитали 
приказ: своим ходом в Кулебаки, что 
под Горьким (ныне вновь Нижний Нов-
город, — авт.) 

— Нужно было пройти пешком 
немногим менее четырехсот киломе-
тров, но я хитрая девчонка была, — 
подшучивает сама над собой моя 
собеседница. — После того, как утром 
нам объявляли место очередного 
сборного пункта, выходила на дорогу 
и голосовала. Как какой грузовик 
остановится, спрашиваю: «Ребята, вы 
куда?». Если в нужную мне сторону, 
просила подбросить. В ответ всегда: 
«Садись». 

Так с комфортом Ниночка добра-
лась до конечного пункта, откуда при-
бывших направили в Канавино, где на 
базе 1-й резервной армии формиро-
валась 64-я. В начале июля 1942-го 
она была включена во вновь образо-
ванный Сталинградский фронт. Эше-
лон, направляющийся к Волге, шел 
через Москву. Во время недолгой 

остановки на окраине столицы 
девушке дали увольнительную, чтоб 
повидалась с родными. Тогда-то она и 
сфотографировалась (снимок из 
архива ветерана). 

Ад на земле
Из полевого госпиталя в Беке-

товке раненых перевозили в Сталин-
град, дабы оттуда, переправив на 
левый берег Волги, отправить на Боль-
шую землю. 23 августа старший сер-
жант Казакова сопровождала очеред-
ную партию. Едва въехали в город, как 
воздух наполнился гулом авиацион-
ных моторов. Через несколько минут 
была объявлена воздушная тревога… 
Небо почернело от самолетов, летя-
щих с юга, запада — со всех сторон. 
Город сотрясся от мощных взрывов. Из 
идущих ровным строем следующих 
групп «хейнкелей» стали «вывали-
ваться» и рассыпаться веерами сере-
бристо-белые предметы, которые при 
соприкосновении с крышами, мосто-
выми — да чем угодно — воспламеня-

лись. Огонь перепрыгивал с дерева на 
дерево, с крыши на крышу — в считан-
ные минуты Сталинград заполыхал. 
Горели не только здания — даже зеле-
ная трава, даже асфальт...

Водитель выскочил из кабины и, 
несмотря на крик Казаковой: «Стой, 
стрелять буду!», помчался к жене, 
детям. Правда, у Нины не только ору-
жия не было, но и стрелять она не 
умела. Да так и не научилась. «Мое 
дело было — оказывать помощь ране-
ным», — пояснила фронтовичка. 

А бомбардировщики заходили 
волна за волной, они засыпали город 
уже не зажигательными, а фугасными 
и осколочными бомбами. Те попали и 
в нефтехранилище — вверх на сотни 
метров взметнулись оранжево-жел-
тые языки, огненные потоки устреми-
лись по склонам вниз, выжигая все на 
своем пути. Спасаясь от пламени, 
люди бежали к реке, чтоб пере-
браться на левый берег, но она пре-
вратилась в широкую огненную ленту, 
полыхала пристань, горели пароходы 
на Сталинградском рейде… А гитле-
ровцы, летая на бреющем, расстрели-

вали из пулеметов детей, 
женщин, стариков. 

Все смешалось: свист 
падающих бомб, грохот ору-
дий, гул моторов, разрывы 
снарядов, рев огня, крики 
людей, стоны раненых… В 
черном дыму исчезли солнце 
и небо. Сталинград превра-
тился в кромешный ад… 

Нина, скорчившись 
между полуторкой и стеной, 
уже ни о чем не могла 
думать… «Нет таких слов, 
чтоб рассказать о том, что 
происходило, чему была 
свидетелем, что прочувство-
вала, — призналась пожи-
лая женщина. — Подобного 
ужаса даже потом, на пере-
довой, не испытала…». 

Удивительно, но ни мед-
сестра, ни раненые не 
пострадали. К ночи, когда 
бомбежка прекратилась, 
приплелся сам не свой 
шофер, и они вернулись в 

Бекетовку. 
Сталинград был уничтожен, от 

огромного города остались руины…

ххххххх
Теперь раненых из полевых госпи-

талей в Бекетовке переправляли сна-
чала на остров Сарпинский. Использо-
вали любое плавсредство, что удава-
лось отыскать. Перевозили их ночью, 
но все равно под интенсивным огнем 
противника — сколько барж, барка-
сов, плотов фашисты потопили!.. 

На острове перед эвакуацией на 
Большую землю раненые лежали 
прямо на земле, вспоминает с жало-
стью Нина Петровна. 

— Бывало, проходишь мимо, а 
тебя зовет то один, то другой: 
«Сестричка, посмотри, нет ли ган-
грены?». Едва сдерживая слезы, отве-
чала: нет. А там, как знать?..

Меж тем 64-й армии, что вместе с 
частями 1-й танковой армии держала 
оборону на линии господствующих 
высот в районе Красноармейска и 

Бекетовки, пришлось оставить укре-
пленные рубежи, что в 15 км от Сталин-
града, и занять наскоро укрепленные 
позиции у самой его окраины… С 1 
января 64-я в составе Донского фронта 
участвовала в ликвидации окруженной 
группировки фашистских войск. 
Именно в Бекетовке 30 января 1943-го 
в штабе 64-й армии был проведен пер-
вый допрос фельдмаршала Паулюса. 

— Его, — с гордостью похвали-
лась ветеран, — пленили наши раз-
ведчики. Тут он и приказ о капитуля-
ции подписал! 

Именно тогда старшему сержанту 
Казаковой была вручена первая 
награда — медаль «За отвагу». 

Везучая
— Вскоре нас посадили в товар-

ные вагоны воинского эшелона, и 
покатили мы на Воронежский фронт. 
Бои 64-я, преобразованная 1 мая в 
7-ю Гвардейскую армию, вела на 
Северском Донце под Белгородом. 
Саниструктор Казакова находилась в 
составе роты автоматчиков 224-го 
полка 72-й дивизии. На самом деле 
это были разведчики. 

Сколько старший сержант ни про-
сила, в рейды во вражеский тыл ее не 
брали. Как-то, проводив бойцов, стала 
ждать их возвращения на берегу, 
около брода — отчего-то в этот раз на 
душе было тяжело. В это время другая 
группа разведчиков — видно, неопыт-
ных — «провалилась»: подняла 
«звон», нарвавшись на натянутую гит-
леровцами железную проволоку с 
привязанными к ней пустыми кон-
сервными банками, бутылками, раз-
ными железками. Уходя от фрицев, 
нет, чтобы увести тех подальше от 
брода, вывели к нему. Казакова, сидя-
щая напротив на пригорке у кустов, 
представляла собой отличную 
мишень. Но опять повезло…

Когда получили приказ: форсиро-
вать Северский Донец, санинструктор 
была в первых рядах. После того, как 
кончился бой, всех раненых пере-
несли в блиндаж, перевязали, она 
отправилась собирать автоматы — не 
пропадать же добру. Неожиданно с 
другой стороны балки раздался голос, 
от которого ее бросило в дрожь: «О-о, 
зольдат-баба!..». Девушка застыла на 

месте, но когда немцы начали стре-
лять, вмиг пришла в себя и задала 
стрекача. Неслась через лес от пре-
следовавших ее фрицев так, как 
никогда не бегала, и, спасаясь от раз-
рывных пуль, петляла зигзагами 
между деревьев, словно заяц. И опять 
повезло, лишь сапог потеряла: на 
Золушкину ножку обувка 42-го раз-
мера была больно велика. 

А вскоре, когда во время очеред-
ного сражения санинструктор выно-
сила раненых с поля боя, ее изреше-
тило осколками разорвавшейся рядом 
мины. Но и в этом случае Казаковой, 
считай, повезло: уже в госпитале до 
нее дошла весточка, что погиб коман-
дир полка подполковник Уласовец, 
полег почти весь 224-й. И сейчас 
пожилая женщина, рассказывая о том, 
как тяжелораненая радистка Лизонька 
все просила: «Бабушке, бабушке сооб-
щите…», плачет…

Спустя год, летом 1944-го, Нину, 
находящуюся на лечении уже в тби-
лисском госпитале, комиссовали, 
правда, не все осколки удалось 
вынуть, и сегодня, через десятки лет, 
они дают о себе знать. 

Она вернулась в Москву. Поначалу 
чувствовала себя несколько потерян-
ной: чем заняться? Ничего ведь не 
умеет. Ушла на войну прямо со школь-
ной скамьи. Казалось бы, о чем тут 
думать — с ее опытом прямая дорога в 
медвуз. 

— Но столько страданий насмо-
трелась, такие раны пришлось пере-
вязывать, руки, казалось, все еще в 
крови бойцов, — что о стезе врача и 
помыслить не могла, — объясняет моя 
собеседница. 

Поработав в метро дежурной по 
станции, закончила вечернее отделе-
ние строительного техникума, затем 
до пенсии трудилась в научных про-
ектных институтах.

Х Х Х Х 
Хотя Нине Петровне Штахновской 

91 год, она живо интересуется поли-
тикой. Участнику Великой Отече-
ственной больно от того, что проис-
ходит на Украине. Видя на экране 
юношей с дубинками, автоматами, 
фронтовичке хочется спросить у них: 
«Ты знаешь, что такое война?..». 

Татьяна БОБЫЛЕВА


