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СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

ЕСТЬ, ЧТО СПРОСИТЬ

СОКОЛЬНИКИ ПРАЗДНУЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ И ЦИВИЛИЗОВАННО...

Встреча префекта ВАО Всево-
лода Тимофеева с населением 
округа по теме «О состоянии и 
перспективах развития сети 
предприятий потребительского 
рынка и услуг Восточного адми-
нистративного округа» состоя-
лась 27 мая. 

В ней приняли участие его заме-
ститель Эмиль Петросян, руководи-
тель Департамента торговли и услуг 
г. Москвы Алексей Немерюк, началь-
ники окружных управлений, главы 
управ районов ВАО, др. Присутство-
вало много жителей Преображенки, 
были также из Богородского, Голья-
нова, Метрогородка, Измайлова… Из 
Сокольников, конечно, могло быть 
хоть немного больше, если б инфор-
мация о столь значимом мероприятии, 

да еще проходящем на территории 
района — в средней общеобразова-
тельной школе № 364, —  была зара-
нее размещена на сайте управы, объ-
явления о нем вывешены на информа-
ционных стендах, у подъездов. Тем 
более, насколько мне известно, им 
есть что спросить по вышеназванной 
теме. Однако…

Встреча была организована на 
высоком уровне и прошла более чем 
цивилизованно: ни привычных на 
мероприятии такого значения выкри-
ков с мест, комментариев из зала, 
устных вопросов… Вернее, был 
один — от жительницы САО, пожелав-
шей лично обратиться к Алексею 
Немерюку. После докладов его и зам-
префекта последовали ответы на 
письменные вопросы. От проживаю-
щих в Сокольниках пришло четыре. 

Один — частного характера. Второй 
оказалась жалоба Н.А. Громовой на 
то, что прежде в ПКиО «Сокольники» 
было интереснее… Но сколько 
людей — столько и мнений: многие, 
наоборот, не нахвалятся… Был еще 
дежурный вопрос о строительстве 
пешеходного перехода через Руса-
ковскую. Всеволод Тимофеев пояс-
нил: решение проблемы не найдено, 
проектов много, но варианта, удов-
летворяющего все требования, пока 
нет. Возможно, проблема разрешится 
при строительстве новой станции 
метро «Сокольники» на ТПК. Тема 
остается на повестке дня. А о возмож-
ности возвращения кинотеатра 
«Орленок» детям последовало объяс-
нение: сдан городом в долгосрочную 
аренду. 

Соб. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И вдруг в солнечном 
небе над Майским просе-
ком появилась радуга — то 
взлетели разноцветные 
воздушные шарики, выпу-
щенные ребятней, при-
шедшей на праздник, 
устроенный ГБУ г. Москвы 
ДМЦ «Сокольники» при 
содействии управы района 
1 июня в честь Междуна-
родного дня защиты детей. 

Но четырехлетний Саша 
Байкалов никак не отпускал 
свой и все что-то шептал. Вот и 
его голубой шарик устремился 
вверх, и мальчонка неуверенно 
произнес: «А я загадал, чтобы 
все дети в мире никогда не 
болели». 

«Кто попробует встать на 
ходули?» — этим вопросом 

открыл мероприятие тренер 
ДМЦ Юрий Сухов. К нему робко 
подошла маленькая девчушка: 
«Можно я?». Через несколько 
минут она уже заливалась 
звонким смехом, а детишки 
наперебой кричали: «Теперь я! 
Я следующий!..».

— Наши предки знали, как 
весело и занимательно органи-
зовать досуг ребенка. В старину 
слово «забава» толковалось 
прежде всего как «польза», а 
только потом как «удоволь-

ствие». Если современные дети 
играют в русские народные 
игры регулярно, становятся 
сильными, ловкими и сме-
лыми, — пояснил Юрий Сухов.

Тем временем неподалеку 
развернулась нешуточная 
«борьба». «Давай! Давай!» — 
болела малышня за мальчишек 
и девчонок постарше, пытав-
шихся с помощью ракеток для 
настольного тенниса закрутить 
вокруг столба привязанную к 
нему на длинной веревке 

игрушку. «Закрутиха» — так 
называется это народное раз-
влечение.

«Смешная игра, — подели-
лись со мной после поединка 
тринадцатилетние подруги Аня 
Гришина, Катя Рудковская и 
Маша Калашникова. — На уро-
ках физкультуры мы играли в 
«Городки», но о «Закрутихе» 
узнали только сегодня». Кстати, 
опыт метания бит в городошные 
фигуры девчонкам в этот день 
пригодился: они победили в 
соревнованиях по этому старин-
ному народному виду спорта.

Четырехлетняя Милана 
Загидуллина предпочла хоккей 
с мячом. Забить его в ворота 
оказалось не так-то просто, но 
улыбчивая девчушка не сдава-
лась, и через некоторое время 
многоголосое «Го-о-ол!» раз-
неслось по парку. Также 
неплохо она играла и в настоль-
ный теннис. «Меня папа всему 
учит, — пояснила Милана. — 
Мы и в теннис играем, и на 
шведской стенке упражнения 
делаем. Но больше всего я 
люблю петь! А моя любимая 
исполнительница — Нюша».

Между тем будущие защит-
ники Отечества состязались 

друг с другом в меткости: с 
расстояния трех метров им 
нужно было попасть из игру-
шечной пневматической вин-
товки в цель. И здесь победила 
дружба. 

Но какой же праздник без 
подарков? Вскоре мальчишки с 
девчонками и даже взрослые 
лакомились мороженым, кото-
рым их оделили сотрудники 
ДМЦ «Сокольники». А от обще-
ственной организации Соколь-
ников — РОО «Дружба сер-
дец» —  дети получили нео-
бычные шарики. Ее председа-
тель Анна Калашникова объяс-
нила: необычные потому, что 
если кто загадает желание и 
отпустит шарик в небо, оно 
обязательно сбудется. 

И вот в небе «расцвела» 
радуга… Четырехлетняя Ариша 
Шарахова пожелала, чтобы у 
всех детей всегда было много 
сладостей. Катя, Аня и Маша — 
чтобы ребята помладше чаще 
занимались спортом и узнавали 
больше о традициях родной 
страны. В общем — каждый 
свое. А тут и Саша Байкалов 
выпустил шарик…

Татьяна КОСИЦЫНА

Дорогие выпускники 2014 года!
От всего сердца поздравляем вас с окончанием 

школы и получением аттестата зрелости! Позади весе-
лые, незабываемые школьные годы, впереди — дорога 
длиною в жизнь. Вступайте на нее смело! Для вас 
настала ответственная пора, когда вы должны решить 
свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный 
путь. Изберите профессию по душе и трудитесь честно, 
добросовестно, упорно, приносите как можно больше 
пользы нашему государству, нашему городу, нашему 
народу. Умножайте своими делами мощь и богатство 
нашей страны! 

Будьте творцами и созидателями! Пусть ваши дела и 
поступки приносят счастье и радость вашим близким и 
родным. На новом пути не забывайте свою малую 
родину — Сокольники, достойно представляйте ее 
везде, где бы вы ни были, чтобы вашим учителям не 
было стыдно за вас, чтобы они гордились вами. Не забы-
вайте тех, кому вы обязаны своими знаниями — своих 
преподавателей. Не забывайте школу. Доброго вам 
пути, дорогие выпускники! 

Особые слова благодарности педагогам! Спасибо за 
ваш огромный труд, за то, что вы отдаете частичку души 
каждому из ваших учеников! Мы уверены, что выпуск-
ники покидают стены школ сформировавшимися лич-
ностями, настоящими гражданами своей страны. 
Искренне верим, что они обязательно реализуют данные 
вами знания и свои способности на благо Москвы и Рос-
сии. Желаем вам доброго здоровья, оставайтесь такими 
же добрыми и энергичными! 

И.о. главы управы района Сокольники Николай Кужелев

Глава муниципального округа Сокольники Ирина Крестовская

16 июля 2014 года в 19.00 в средней общеобразова-
тельной школе № 378 по адресу: улица Стромынка, дом 17, 
состоится встреча и.о. главы управы района Сокольники 
Н.Н. Кужелева с жителями. Темы встречи: «О размеще-
нии парковок автотранспорта и проведении работы по 
демонтажу гаражей и МТ-укрытий на территории рай-
она», «Об итогах призыва на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе». Приглашаем вас принять 
участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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Программа «Жилище»
Как сообщили нашему корреспонденту в 

пресс-службе Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы, государственная про-
грамма г. Москвы «Жилище», принятая в апреле 
этого года, разработана и реализовывается в 
соответствии с национальным проектом 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» и Федеральной целевой программой 
«Жилище» с учетом особенностей Москвы как 
крупнейшего мегаполиса, осуществляющего 
столичные, административные и финансовые 
функции. По словам руководителя департа-
мента Сергея Левкина, она рассчитана на 
период до 2018 года и состоит из пяти подпро-
грамм: строительство нового жилья и ренова-
ция существующей жилой застройки; выполне-
ние государственных обязательств; капиталь-
ный ремонт и модернизация жилищного фонда; 
управление жилищным фондом в Москве; 
содержание и благоустройство территорий 
жилой застройки и иные мероприятия в сфере 
жилищного хозяйства. В этот вариант доку-
мента вошли новые мероприятия, в числе кото-
рых приоритет отдан завершению ликвидации 
домов сносимых серий; проведению организа-
ционно-аналитической работы по защите прав 
дольщиков; обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также легализации и раз-
витию рынка найма в Москве. 

Поздравляем!
Шестнадцать районов ВАО выставили 

своих представителей на окружной этап кон-
курса «Лучший ученик года-2014» им. Вячес-
лава Кондрашова, который состоялся в сред-
ней общеобразовательной школе № 1927 
(район Новокосино). Кстати, именно там он и 
проводился впервые несколько лет назад. В 
составе жюри были призер городского этапа 
конкурса «Учитель года-2014», преподаватель 
биологии и экологии средней общеобразова-
тельной школы № 377 (район Ивановское) 
Евгения Глазунова и прошлогодний победи-
тель этого конкурса Ксения Мыскина. Все 
участники достойно прошли пять этапов кон-
курса: портфолио, интеллектуальный, «Кем 
быть?», самопрезентацию «Все профессии 
важны» и творческий «Делу время — потехе 
час!». Но победила Анастасия Малинина 
(Измайловская гимназия № 1508, район 
Измайлово). Ей и предстоит защищать честь 
округа на городском этапе. Второе место у 
Анны Крыловой (средняя общеобразователь-
ная школа № 1925, район Новокосино), тре-
тье — у Ашота Назаретяна (школа-лаборато-
рия № 351, район Восточное Измайлово). 

По согласованию с жителями
По информации, представленной филиалом 

ГКУ ДЖКиБ ВАО, до конца лета предстоит при-
вести в порядок 418 дворовых территорий, 
спортивных и детских площадок во всех шест-
надцати районах округа, а также три пешеход-
ные зоны в районах Гольяново, Ивановское и 
Перово. Как и в прошлые годы, на все объекты 
составлены адресные перечни, сформирован-
ные на основании обращений жителей, резуль-
татов общих собраний собственников жилья, 
согласованы депутатами советов депутатов 
муниципальных округов. Приемку работ осу-
ществляет государственный заказчик — инже-
нерные службы районов совместно с ОАТИ 
г. Москвы, префектурой ВАО, управами районов 
и Советом депутатов каждого МО.

Контроль за эффективностью
Как подчеркнула на очередном оператив-

ном совещании в префектуре ВАО директор 
Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства ВАО Анжела Раевская, 
установка автоматизированных узлов управле-
ния в жилых домах для населения будет произ-
водиться бесплатно. Эти приборы позволят 
экономить тепловую энергию, регулировать 
подачу тепла в квартиры. Управам районов, 
депутатам советов депутатов и управляющим 
компаниям предстоит организовать и провести 
общие собрания собственников жилья, на кото-
рых рассказать жителям об энергосервисных 
договорах. Задачей собственников будет осу-
ществление контроля за эффективностью про-
екта в соответствии с условиями, оговорен-
ными в договоре.

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» — НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

МАСТЕР-КЛАСС НА СПОРТПЛОЩАДКЕ 

На состоявшейся 21 мая пресс-конференции 
заместитель мэра, руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы Анастасия Ракова 
представила журналистам мобильное прило-
жение «Активный гражданин», разработанное 
по личному поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина. 

По информации Анастасии Раковой, прило-
жение «Активный гражданин»  — аналогов 
этого проекта нет нигде в мире — позволит 

москвичам участвовать в 
управлении городом через 
их мобильные телефоны и 
проголосовать за тот или 
иной вариант развития сто-
лицы или решение какой-
либо проблемы. Результаты 
электронных референду-
мов будут воплощаться в 
жизнь. 

Приложение «Активный гражданин» 
доступно для мобильных устройств на базе iOS 
и Android. Предварительная регистрация для 
участия в проекте открыта на сайте ag.mos.ru. 
Чтобы участвовать в опросах, пользователь 
должен установить приложение, идентифици-
роваться по номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до трех адресов 
«пребывания». Приложение предусматривает 
три уровня опросов: общегородские, окружные 
и районные.

— С учетом высокой востребованности 
электронных голосований мэр дал поручение 
создать специальный сервис для постоянного 
диалога и продумать систему мотивации для 
жителей с активной жизненной позицией, — 
заявила она в ходе презентации.

В первую неделю голосования москвичи 
смогут проголосовать, нужно ли переводить 
часы на зимнее время; определятся с благоу-
стройством особо охраняемых природных тер-
риторий; выскажутся по проблеме упорядоче-
ния уличной торговли. Параллельно через при-
ложение стартует сбор заявок на озеленение 
дворов в рамках акции «Миллион деревьев».

Наиболее активным пользователям начис-
ляются баллы, набрав 1000, пользователь полу-
чает статус «Активный гражданин» и доступ к 
магазину бонусов, где накопленные бонусы 
можно будет обменять на городские услуги 
(велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полезные мелочи.

Эта новая инициатива столичного прави-
тельства, подчеркнула заместитель мэра, — сле-
дующий шаг в работе по вовлечению москвичей 

в управление городом. В 2011 году были запу-
щены портал «Наш город» и приложение 
«Мобильная приемная», с помощью которых 
стало возможным контролировать качество 
выполняемых городскими службами работ.

По оценке властей, уже к концу 2014 года 
пользователями нового сервиса станут до 
1 миллиона москвичей. 

Соб. корр.

85 лет
Кутейников Александр Филиппович
Лукина Прасковья Федоровна
Рыбаков Юрий Андреевич
Шкурлатов Иван Павлович
Минина Клавдия Андреевна

90 лет
Колесова Надежда Михайловна
Белоусова Тамара Кирилловна

95 лет
Моисеева Ольга Константиновна

100 лет
Гугкаев Заурбек Саламгиреевич

«Катюш, ребята в кимоно идут! Интересно, зачем? Пойдем 
посмотрим?» — мальчишки и девчонки, играющие около дома 1 
на Малой Остроумовской, побежали к спортивной площадке, 
находящейся в их дворе. Вслед за ними поспешили мамочки с 
колясками и пожилые люди. «Что здесь будет?» — интересова-
лись взрослые друг у друга. «Мастер-класс от чемпионов Европы 
по карате-шотокан, членов клуба «Александр Невский» ГБУ 
г. Москвы ДМЦ «Сокольники», — слышали в ответ.

Показательные выступления перед жителями Сокольников карати-
сты приурочили к празднованию трехлетия со дня рождения клуба. 

КАРАТЕ ПРИХОДИТ В ТВОЙ ДВОР
Поздравить любителей восточных единоборств с этим событием пришли 
главный специалист управы района Сокольники Артур Исманов и руково-
дитель ГБУ г. Москвы ДМЦ «Сокольники» Алексей Фаустов. Они отметили 
значимость клуба в спортивном воспитании подрастающего поколения и 
вручили благодарность тренеру каратистов Дмитрию Яковлеву.

После небольшой разминки, на которой ребята и их наставник про-
демонстрировали основные приемы карате, юные спортсмены встали 
в спарринг.

— Смотри, как через колено перекинул! — восхищались не только 
мальчишки, но и девчонки и пытались повторить движения.

— Ой, он на него с ножом идет! — запереживали зрители. Но волно-
ваться не стоило: во-первых, холодное оружие было учеб-
ным и не представляло опасности, а во-вторых, ребята 
занимаются карате у Яковлева уже несколько лет, могут, в 
случае чего, постоять за себя. Кроме того, многие являются 
победителями в соревнованиях даже мирового уровня.

С нескрываемым интересом за схватками наблюдал 
двухгодовалый Артем Сатаров. То и дело он размахивал 
маленькими кулачками и приговаривал: «Я тоже так могу!». 

Мама малыша Анастасия уверена: занятия спортом необ-
ходимы мальчишкам, это поможет стать им настоящими, само-
стоятельными и сильными мужчинами. Сына, как подрастет, 
обязательно запишет в клуб «Александр Невский».

А вот семилетний Артем Елкин планирует осенью начать 
приобщаться к карате. Вместе с мамой Галиной он внима-
тельно наблюдал за показательными выступлениями и 
обсуждал с ней тот или иной прием.

— Замечательно, что каратисты пришли к нам во двор! 
Мальчики и девочки увидели, что из себя представляет этот 
вид спорта. Думаю, некоторые уже загорелись идеей зани-
маться в клубе, — сказала Галина Елкина.

Татьяна АГАФОНОВА

Разведение костров и использование 
открытого огня в мангалах и иных средствах 
тепловой обработки пищи на территории пар-
ков и скверов Восточного административного 
округа представляет опасность как с пожар-
ной, так и с экологической точки зрения.

Закон г. Москвы от 21.11.2007 № 45 
«Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» 17 февраля 2014 года 
дополнен ст. 3.20, устанавливающей админи-
стративную ответственность за разведение 

костров, проведение мероприятий, предусма-
тривающих использование открытого огня, 
использование мангалов и иных приспособле-
ний для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня вне специально обустроенных 
площадок на природных и озелененных тер-
риториях, особо охраняемых зеленых терри-
ториях города Москвы, особо охраняемых 
природных территориях регионального зна-
чения в городе Москве.

Указанная статья внесена в КоАП г. Москвы 
на основании Закона города Москвы от 
22.01.2014 № 2 «О внесении изменений в ст. 30 
Закона города Москвы от 26.09.2001 года № 48 
«Об особо охраняемых территориях в городе 
Москве» и Закона города Москвы от 
21.11.2007 года № 45 «Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях.

Подготовлено Московским городским  
управлением природными территориями (ГПБУ)

Управа района Сокольники поздравляет июльских юбиляров  
и желает им благополучия, заботы и внимания близких, 

хорошего самочувствия!



Вести муниципального округа Сокольники
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К ГОДУ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Упоительные звуки дуэта 
скрипки и виолончели летели из 
актового зала навстречу гостям, 
пришедшим 16 мая в ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ВАО» Библио-
тека № 102 им. М.Ю. Лермонтова 
(улица Барболина, дом 6, 
корп. 2) на торжества по поводу 
двойного юбилея. Струнный 
концерт Вивальди и Генделя 
стал в этот день первым подар-
ком детской музыкальной 
школы имени П.И. Юргенсона к 
95-летию этого очага культуры и 
200-летию со дня рождения 
великого русского поэта. 

Вехи истории
Совпадение этих дат придало осо-

бую значимость торжеству. Имя Миха-
ила Юрьевича библиотека носит с 
момента своего «рождения», и не слу-
чайно: открылась в том самом доме 27 
по Садово-Спасской, где веком раньше 
родился будущий поэт. Первой заве-
дующей была Екатерина Ашихмина. 

На исходе весны в каждом из девяти 
районных детских садов Сокольников 
прошли выпускные вечера для ребяти-
шек, которые 1 сентября впервые сядут за 
парты. На этих праздниках почетным 
гостем была депутат Совета депутатов МО 
Сокольники Ольга Цветкова. От имени 
депутатов зачитывались поздравления и  
каждому из 240 будущих первоклассни-
ков преподносились сказки К. Чуковского, 
Ш. Перро, стихи А. Барто и другие книги. 

16 мая такое мероприятие состоялось и в 
детском саду комбинированного вида № 1340 
(улица Стромынка, дом 5). В этот день дошколь-
ное образовательное учреждение посетил пре-
дыдущий глава управы района Сокольники, а 
ныне начальник Московского суворовского 
военного училища Минобороны РФ, генерал-
майор Александр Касьянов. Он поздравил ребя-
тишек, их родителей, заведующую 1340-м 
Марию Рандаццо и весь коллектив садика со 
знаменательным событием. В частности, папам-
мамам, многие из которых помнят его работу во 
благо района, пожелал, чтобы чада радовали их 
успехами в учебе и другими достижениями. 

— А когда мальчишки подрастут, пригла-
шаю их в пятый класс МсСВУ, — сказал гене-
рал-майор. 

В ответ из зала дружно прозвучало: «Поду-
маем. Видели, как генерал-майор во главе 
колонны суворовцев открывал парад на Крас-

ной площади 9 Мая… Знаем, что Президент РФ 
Владимир Путин лично поблагодарил его...».

И вот на импровизированную сцену выхо-
дят те, ради кого все это торжество затева-
лось — уже, можно сказать, первоклашки. А 
вместе с ними ребята, которые пойдут в школу 
лишь в следующем году. Девочки — в наряд-
ных платьицах, с белыми бантиками в волосах, 
мальчики — в строгих костюмчиках. Маль-
чишки и девчонки подготовили для мам и пап 
замечательный концерт: танцевали — первым 
был красивый танец с воздушными шариками; 
пели песенки о том, как грустно им прощаться 
с детским садиком, но впереди — школьная 
пора, они скоро начнут «грызть гранит науки»; 
рассказывали стихи. От волнения некоторые 
сбивались, забывали слова, но воспитатели 
подсказывали им, а зрители делали вид, что 
так и должно быть. 

А еще в гости к детишкам пожаловала Баба-
яга. Вместе с ними она решала арифметические 
задачки, загадки на логическое мышление, а так 
как в подготовительную группу 1340-го не 
ходила, постоянно сбивалась со счета, путалась, 
отвечала неверно и очень переживала. 

— Не расстраивайтесь! — искренне пожа-
лела ее маленькая выпускница, чем вызвала 
смех зрительного зала. 

В итоге Бабка-ежка решила в сентябре тоже 
пойти в школу, чем очень удивила и воодуше-
вила ребятишек.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ

Об этом и обо всей 95-летней истории 
«Лермонтовки» поведала ее нынеш-
ний руководитель Галина Киреева. За 
рассказом, иллюстрируя его, последо-
вала видеопрезентация. 

С первых лет деятельности глав-
ный лозунг библиотекарей был — 
«Книги в массы!». Тематические книж-
ные выставки, лекции, громкие читки, 
передвижные библиотеки — формы 
работы с населением использовались 
разные, но, пожалуй, самыми привле-
кательными стали литературные 

вечера, куда приходили известные и 
начинающие артисты, поэты, писа-
тели. В конце 30-х годов литератур-
ным шефом учреждения культуры 
стал Ираклий Андроников, Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, совет-
ский писатель, литературовед, доктор 
филологических наук, изучавший 
жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова, 
которому посвящены его основные 
литературоведческие работы. Подоб-
ные встречи и живое общение не 
утратило своего очарования и 
сегодня. 

Как личную трагедию библиотека 
восприняла решение о сносе лермон-
товского дома, в котором она разме-
щалась, принятое в конце сороковых 
согласно Генеральному плану рекон-
струкции Москвы. Начались годы 
странствий по разным временным 
адресам. Однако даже в Великую Оте-
чественную деятельность учреждения 
культуры не прекращалась: библиоте-
кари снабжали книгами раненых в 
госпиталях, проводили мероприятия 
для оставшихся в городе детей, устра-

ивали агитпункты. Продолжал рабо-
тать созданный еще в довоенные годы 
литературный кружок… 

Изменяя логику  
пространства

Нынешняя, спроектированная 
специально для библиотеки двухэ-
тажная пристройка к жилому зданию 
была возведена в 1983 году. Присут-
ствовал на торжественном открытии 
нового храма книги и перерезал алую 
ленточку представитель рода Лермон-
товых, доктор медицинских наук, про-

фессор Игорь Воронцов. В стенах 
библиотеки теперь размещаются або-
немент, читальный и компьютерный 
залы, отдел литературы на иностран-
ных языках, большое книгохрани-
лище. В фойе оформлена постоянная 
музейная экспозиция. Актовый и 
камерный залы — места проведения 
литературных вечеров и встреч. В 
просторных холлах проходят разноо-
бразные художественные выставки. 
Незадолго до юбилея там появилась 
экспозиция «Звезды Лермонтовки», 
цель ее — изменить восприятие 
образа библиотекаря как «серой 
мыши», обнажив его романтическую и 
многогранную суть. Фотопортреты, 
искусно сделанные в стиле «Чикаго», 
получились действительно супер! 

Это отметили и взяли себе на 
заметку представители всех соколь-
нических библиотек, пришедшие 
поздравить коллег. На реформатор-
ских начинаниях «Лермонтовки», иду-
щей в ногу со временем, сделал акцент 
замдиректора Московского город-
ского библиотечного центра Борис 
Куприянов. «Давайте изменять логику 
пространства, но не менять числен-
ность библиотек», — призвал он, под-
разумевая несостоятельность бродя-
щей в некоторых умах идеи о том, что 
библиотеки отживают свой век и их 
надо сокращать…

Уникальные медали
В свою очередь, о значимости 

«читален» в целом и непосредственно 
«Лермонтовки» говорили начальник 
управления культурной и молодежной 
политики Департамента культуры 
г. Москвы по ВАО Василий Бодин, 
глава муниципального округа Соколь-

ники Ирина Крестовская и др. Кре-
стовская, в частности, отметила, что 
библиотеку и депутатов Совета депу-
татов МО связывают более чем десяти-
летнее плодотворное сотрудничество 
и тесная дружба. Она сравнила дея-
тельность сотрудников 102-й с солн-
цем, которое освещает все уголки 
души. И подчеркнула: чем больше 
будет таких очагов культуры, тем чище 
и ярче станет мир. Затем она и и.о. 
администрации МО Сокольники Влади-
мир Чалых, который тоже сказал 
несколько добрых слов в адрес библи-
отеки и ее сотрудников, вручили им 
грамоты и подарки. 

Приветствовали «Лермонтовку» и 
многие другие. А руководитель про-
екта «Москва поэтическая», поэт 
Наталья Родионова свои похвалы под-
крепила вручением коллективу 102-й 
учрежденной Российским Лермонтов-
ским комитетом медали Лермонтова. 
И это была не единственная высокая и 
многозначащая награда. В знак благо-
дарности за участие во всех делах и 
проектах, моральную поддержку и 
помощь собственную медаль препод-
несли библиотеке представители 
рода Лермонтовых, основавшие ассо-
циацию «Лермонтовское наследие» и 
создавшие Национальный лермонтов-
ский центр в старинной усадьбе под-
московного села Середняково. На 
медали изображен герб древнего шот-
ландского рода Лермонт, от него и 
пошла российская ветвь; планка, на 
которой крепится медаль, обтянута 
клетчатой лентой. Узор ее повторяет 
специально созданный лермонтов-
ский тартан — шотландский символ 
принадлежности к клану, расцветка 

воспроизводятся на флагах, нацио-
нальных шапочках, шарфах, килтах…

Шотландское настроение
Шотландская тема на торжествах 

в библиотеке прозвучала весьма 
весомо: ее поддержали представи-
тели московского Каледонского 
клуба, изучающего и популяризирую-
щего культуру далекой земли. Осо-
бого колорита добавил поэт и музы-
кант Томас Бивит, прибывший в 
Москву с севера Англии. Он расска-
зывал предания о Томасе Лермонте, 
жившем в средние века и прозванном 
соплеменниками стихотворцем и 
пророком. Гость, сам увлекающийся 
поэзией русского потомка легендар-
ного шотландца, исполнил, аккомпа-
нируя себе на гитаре, переведенное 
им на его родной язык и положенное 
на музыку стихотворение Лермон-
това «Желание». 

Дополнением к его выступлению 
стала мелодия, исполненная на 
волынке Еленой Байдиной, а также 
шотландские танцы, показанные ею  
и Татьяной Зайцевой, композиция  
так и называлась «Шотландское 
настроение». 

Не менее звучно была представ-
лена и поэзия Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Его христоматийное стихот-
ворение «Парус» было необычно обы-
грано самодеятельными актерами соз-
данного при библиотеке молодежного 
театра, руководит которым актриса и 
режиссер Светлана Андрейчук. Не 
жалея ладоней, зрители аплодировали 
самому юному лауреату конкурса чте-
цов «Лермонтовская весна в Соколь-
никах» 8-летнему Армену Исаханову, 
вдохновенно прочитавшему «Боро-
дино». Сюрпризом для мальчишки 
стала возможность пожать руку 
«настоящему гусару», в образе кото-
рого предстал Александр Смирнов, 
исполнивший романсы собственного 
сочинения и на стихи великих русских 
поэтов. Он давно уже сотрудничает со 
102-й, был участником последней 
«Библионочи», на которой прошел 
видео-мост, связавший Москву и Шот-
ландию. Именно тогда и было сделано 
приглашение Томасу Бивиту.

Творческими подарками для «Лер-
монтовки» и ее гостей стали высту-
пления исполнителя авторской песни 
Андрея Королькова, колоритного и 
необычного театра украшений 
«Рясны», руководимого Натальей Бик-
ташевой, а также шоу-балет и песни 
студентов МГУПИ…

Ольга СИНИЦЫНА

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ВЫПУСКНОЙ

Апофеозом праздника стало вручение гра-
мот, медалей «Выпускнику» и подарков, в том 
числе сборник стихов и рассказов: «Школа от 
«А» до «Я». Школьные годы чудесные».. Танечка 
Ионцева и Анечка Серафимович тут же начали 
рассматривать презенты и читать, что же напи-

сано в грамотах, которые получили от Марии 
Рандаццо. К ним присоединились и остальные. 
А потом все пошли пить чай с конфетами. Пре-
красное завершение вечера, не так ли?!

Екатерина КОЗЛОВА
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники в городе Москве от 20 мая 2014 г. № 27/2 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год»

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 20 мая 2014 г. № 27/2 

Доходы бюджета муниципального округа Сокольники за 2013 год (тыс. рублей)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 20 мая 2014 г. № 27/2 

Расходы бюджета Муниципального округа Сокольники 2013 год  
по основным направлениям

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 20 мая 2014 г. № 27/2 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Сокольники за 2013 год (тыс. рублей)

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 9,п.1,пп.2 
Устава муниципального округа Сокольники, «Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Сокольники и с учетом параметров бюджета, установ-
ленных Законом города Москвы от 21.11.2012 г. № 59 
«О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов», Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального округа Сокольники за 2013 год по доходам 
44 518,1 тыс. рублей, по расходам 131 107,4 тыс. 
рублей, по источникам финансирования дефицита 
бюджета 86 589,3 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муни-
ципального округа Сокольники за 2013 год по основ-
ным источникам — Приложение №1 

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муни-
ципального округа Сокольники за 2013 год по основ-
ным направлениям — Приложение №2

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муни-
ципального округа Сокольники за 2013 год в разрезе 
ведомственной структуры — Приложение № 3

5. Утвердить исполнение по источникам финанси-
рования дефицита бюджета муниципального округа 
Сокольники за 2013 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов — 
Приложение № 4.

6. Настоящее решение вступает в законную силу 
со дня его подписания. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете рай-
она «Будни Скольников».

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

Глава муниципального округа Сокольники  
в городе Москве И.В. Крестовская

Коды бюджетной  
классификации

Наименование 2013 год

- 1 -

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 19 457,3

1 01 02010 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 976,2

 1 01 02020 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

63,7

1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

417,4

113 02993 030000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

166,7

1 16 90030 030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2,1

1 16 23032 030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербург

42,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 406,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

25 406,6

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдель-
ных расходных обязательств 

1 260,0

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 24 146,6

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

24 146,6

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 342,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 771,8

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

5 865,7

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

6 479,1

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

6 688,0

2 19 0300003 0000 151 возврат остатков субвенций прошлых лет -556,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 44 518,1

 И.О. главы администрации В.П. Чалых 

Коды бюджетной 
классификации Наименование расходов Сумма

(тыс. руб.)

01 00 Общегосударственные вопросы 26 959,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования  1 529,4

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 459,9

Наименование
Код, 

ведом-
ства

Раздел,  
подраздел

Целевая
статья

Вид 
расхо-

дов
2013 год

Общегосударственные вопросы 900 01 26959,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1529,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 01 02 31Б 0100 1529,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31Б 0101 1529,4

Выполнение функций органами местного  
самоуправления 900 01 02 31Б 0101 1529,4

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1217,4

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 02 31Б 0101 122 70,4

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 02 31Б 0101 242 24,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 244 217,6

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 1459,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного
самоуправления

900 01 03 31А 0100 199,9

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 01 03 31А 0102 199,9

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского Муниципального образования 900 01 03 31А 0102 199,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 01 03 31А 0102 244 199,9

Субсидии 900 0103 33А0211 1260,0

Прочие субсидии 900 0103 33А0211 883 1260,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 23603,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного
самоуправления

900 01 04 31Б 0100 13417,0

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

900 01 04 31Б 0100 11539,3

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 0102 1 665,8

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1485,3

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0102 122 70,4

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0102 242 13,9

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 244 96,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100 11539,3

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 6550,2

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0105 122 704,0

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0105 242 524,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 3214,4

—пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 01 04 31Б 0105 321 372,7

—уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 900 01 04 31Б 0105 852 173,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих-
работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А 0101 1777,6

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0101 1777,6

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0101 121 1199,4

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0101 122 140,8

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 23 603,2

01 13 Другие общегосударственные вопросы 367,3

04 10 Информационные технологии и связь 426,1

05 01 Жилищное хозяйство 82 000,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 11 026,9

10 06 Социальная политика 1 106,0

11 02 Физическая культура и спорт 8 346,5

12 02 Периодическая печать и издательства 1 242,1

ИТОГО РАСХОДОВ 131 107,4
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 20 мая 2014 г. № 27/2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального округа Сокольники за 2013 год

КБК Наименование Сумма (тыс.руб.)

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета-всего 86 589,3

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Изменение прочих остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета муниципального образования 86 589,3

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0101 242 49,1

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0101 244 388,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А 0102 2676,9

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0102 2676,9

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0102 121 1877,1

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0102 122 220,8

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0102 242 55,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0102 244 523,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству

900 01 04 33А 01 04 5289,0

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 04 5289,0

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 04 121 3884,3

— иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 01 04 122 352,0

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 01 04 242 106,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 01 04 244 946,7

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 367,3

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

900 01 13 31Б 0104 86,1

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 244 86,1

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б 0199 281,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0199 244 281,2

Национальная экономика 900 04 426,1

Связь и информатика 900 04 10 426,1

Информационные технологии и связь 900 04 10 35И 0100 426,1

Информатика 900 04 10 35И 0100 426,1

—закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 04 10 35И 0100 242 426,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 82000,0

Жилищное хозяйство 900 05 01 82000,0

Субсидия бюджету города Москвы на проведение 
капитального ремонта жилых домов района 
Сокольники

900 05 01 05В 0000 82000,0

Субсидии бюджету города Москвы 900 05 01 05В 0000 521 82000,0

Образование 900 07 11026,9

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 11026,9

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 900 07 07 09Е 0901 6479,1

Организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства 900 07 07 09Е 0901 6479,1

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 09Е 0901 6479,1

в том числе:

— субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

900 07 07 09Е 0901 611 6479,1

—за счет собственных средств 900 07 07 09Е 0921 4547,8

в том числе:

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 09Е 0921 244 4547,8

Социальная политика 900 10  1106,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1106,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 10 06 35Е 01 99 244 1106,0

Массовый спорт 900 11 8346,5

Физическая культура и спорт 900 11 02 8346,5

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полномо-
чий по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10 А 03 00 8346,5

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 0301 6687,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10 А 0301 244 1999,8

— субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

900 11 02 10 А 0301 611 4688,0

—за счет собственных средств 900 11 02 10 А 0321 1658,7

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10 А 0321 244 1658,7

Средства массовой информации 900 12 1242,1

Периодическая печать и издательства 900 1202 1242,1

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 12 02 35Е 0103 1242,1

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 900 12 02 35Е 0103 1242,1

— прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 244 1242,1

Всего расходов 131107,4

В рамках весенней призыв-
ной кампании в последний май-
ский день состоялся день при-
зывника, в котором приняли уча-
стие юноши допризывного и при-
зывного возраста всех шестнад-
цати районов Восточного адми-
нистративного округа. Собрались 
они в расположении воинской 
части № 3747 107-го специаль-
ного моторизированного полка 
внутренних войск 55-й дивизии 
внутренних войск МВД РФ, что 
дислоцируется в Ивановском. 

Будущих новобранцев на плацу 
приветствовал заместитель командира 
части по работе с личным составом 
Алексей Голубчиков. Он дал слово 
почетным гостям — ветеранам Великой 
Отечественной войны: генерал-майору 
в отставке Виктору Михайловичу Татар-
никову, полковнику в отставке Анато-
лию Васильевичу Копылову, гвардии 
рядовому Михаилу Дмитриевичу Бли-
нову и Николаю Афанасьевичу Крав-
цову, который, несмотря на годы, про-
должает трудиться в совете ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов ВАО, воз-
главляя комиссию по патриотическому 
воспитанию молодежи. Каждый из них 
коротко рассказал о своем боевом пути 
и, конечно, самые добрые слова адре-
совал новой смене защитников 
Отчизны. Ветераны пожелали присут-
ствующим мира, добра, спокойствия и 
высказали напутствие: быть достой-

ными памяти предков, честно испол-
нить долг перед Родиной и не забывать, 
что служба в Вооруженных силах была, 
есть и будет почетной обязанностью 
гражданина России.

Их поддержали заместитель 
начальника организационного управ-
ления префектуры ВАО Андрей Иванов 
и начальник отдела (объединенного) 
военного комиссариата г. Москвы по 
Преображенскому району ВАО полков-
ник запаса Игорь Гужевский. «Армей-
ский путь солдата срочной службы 
сегодня недолог, всего год, — произ-
нес, в частности, Гужевский. — Мне бы 
хотелось, чтобы за это время вы впи-
тали знания, что дают командиры, и 
смогли применить в жизни опыт, полу-
ченный в войсках, но только в мирных, 
созидательных целях». 

Голубчиков пригласил собрав-
шихся познакомиться с бытом солдат, 
обеспечивающих общественный поря-
док и безопасность в Московском 
метрополитене, на улицах и стадионах 
во время массовых праздников и 
городских мероприятий, затем осмо-
треть парк специальных автомобилей, 
амуницию, оружие, средства связи и 
химической защиты, стоящие на воо-
ружении внутренних войск, а перед 
отправкой домой отведать настоящий 
армейский обед. Подростки, разбив-
шись на группы, окунулись в мир, где 
выстроены четкие взаимоотношения, 
соблюдаются строгий распорядок дня 
и дисциплина, и все это подчинено 
главной задаче — защите столицы. 

Конечно, укладочный ящик 
группы применения спецсредств раз-
дражающего действия, в котором 
соседствовали баллончики с «Чере-
мухой», патрон с круглой резиновой 
пулей травматического действия 
«Волна-Р», ручная дымовая граната 
белого дыма РДГ-2, другие «штуки», 
вызвал неподдельный интерес и 
много вопросов. Но фурор произвела 
тяжелая и холодная сталь пистолета 
Макарова (ПМ), подствольного грана-
томета ГП-25, автомата Калашникова 
калибра 5,45 мм и иного боевого 
стрелкового оружия. За рассказом о 
каждом последовало разрешение 
подержать их в руках и даже сфото-
графироваться с ними. А еще позво-
лили примерить боевое снаряжение 
солдата внутренних войск: бронежи-
лет, шлем, защитные щитки — стол с 
амуницией был расположен рядом. И 
только выправка и ловкость, с какой 
со всем этим управлялись, отличала 
солдата от призывника. 

Потенциальных призывников на 
действительную военную службу — 
учащихся структурного отделения № 3 
технологического колледжа № 24 
сопровождал в часть председатель 
резервной призывной комиссии рай-
она, и.о. главы администрации муни-
ципального округа Сокольники Влади-
мир Чалых. 

Михаил Шишкин, Эдуард Чуриков и 
Андрей Климов присматривались к 
бытовым условиям солдатской жизни. 
Им многое понравилось, например, эки-

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

ОТНОШЕНИЕ К СРОЧНОЙ ИЗМЕНИЛОСЬ
пировка солдата внутренней службы, 
порядок в казарме, заинтересовало 
оружие. Но стоит сказать, видят они 
все это не впервые. Будущему мастеру 
по обработке цифровой информации, 
второкурснику Михаилу — семнадцать, 
он уже дважды прошел медкомиссию и 
даже побывал на сборах в полку ВДВ 
под Подольском. 

— Я спокойно отношусь к тому, что 
должен год прожить вдали от семьи, и 
не боюсь этого. Понимаю, что каждый 
обязан отдать долг Отечеству, — 
здраво рассуждает юноша. — Особых 
предпочтений в выборе рода войск у 
меня нет, куда пошлют, туда и поеду. 

Его приятели также не собираются 
отлынивать от срочной. Они немного 

постарше, им по восемнадцать, менее 
чем через год закончат колледж и 
наденут солдатскую форму. Чалых 
отметил, что военно-патриотическое 
воспитание молодежи в районе на 
хорошем уровне, поэтому и серьезных 
проблем во время проведения призыв-
ных кампаний не возникает. К тому же 
изменилось общее отношение к армии 
и срочной службе, свое дело сделали 
и поправки в Федеральный закон от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», огра-
ничивающие прием на государствен-
ную службу лиц, не прошедших армей-
скую выучку. 

Елена БАЛАКИРЕВА
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ИЮНЬ

№ Наименование секции, студии Место проведения  
занятий, адрес

Ф.И.О., контактный 
телефон

Понедель-
ник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Игровая комната «Свободная 
минутка» ул.Короленко д.7 к.3 Вульфф Т.С. 10.00-13.00, 

14.00-19.00
10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

2 Игротека, теннисный стол (свобод-
ное посещение) ул.Короленко д.7 к.3 Вульфф Т.С. 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00

3 Лечебная гимнастика для старшего 
поколения

Ул.Короленко д.7.к.3 (спор-
тивная площадка, спортив-

ный зал)
Коробкова Е.А. 15.30-16.30 15.30-16.30

4 Творческая мастерская «Золотая 
нить» Матросская тишина д. 16 Малкова Л.Д. 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 13.00-15.00

5 Молодежно-исследовательская 
лаборатория радиоэлектроники Ул.Короленко д.10 Лавриненко М.М. 16.00-21.00 17.00-21.00

6 Студия судомоделирования на базе 
клуба «Сокольники и Флот» Ул.Короленко д.2/23 к.6 Паршиков П.С. 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00

7 Тренажерный зал Стромынка д. 11 Самостоятельно 10.00-22.00 10.00-22.00 10.00-22.00 10.00-22.00 10.00-22.00 10.00-22.00

8 Тренировка в тренажерном зале для 
старшего поколения (бесплатно) Стромынка д. 11 Самостоятельно 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00

9 ОФП Б. Матросский переулок  
д. 1 (спортивная площадка) Куднявцев Е.Ю. 17.00-19.00 17.00-19.00

10 Мини-футбол ул. Малая Остроумовская 
д.1 (спортивная площадка) Максимов С.В. 13.00-17.00

11 Каратэ-шотокан ул.Короленко д.7 к.3 (спор-
тивная площадка) Собиров Б.И. 16.00-18.00 16.00-18.00

12 ОФП (спортивные игры) 3-я Рыбинская (спортивная 
площадка) Акулов С.В. 13.00-15.00 13.00-15.00

13 Клубная латина Стромынка д. 11 Кузьмина О.Ю. 
Жуйко Б.А.

19.30-21.00 
21.00-22.00 20.00-21.00 19.30-21.00 

21.00-22.00 10.00-22.00

ИЮЛЬ

1 Творческая мастерская  
«Золотая нить» Матросская тишина д. 16 Малкова Л.Д. 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 13.00-15.00

Игровая комната «Свободная 
минутка» ул.Короленко д.7 к.3  Бирюкова Н.З. 10.00-13.00, 

14.00-19.00
10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

2 Молодежно-исследовательская 
лаборатория радиоэлектроники Ул.Короленко д.10 Лавриненко М.М. 16.00-21.00 17.00-21.00

Игротека, теннисный стол (свобод-
ное поcещение) ул.Короленко д.7 к.3  Бирюкова Н.З. 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00

3 Тренажерный зал Стромынка, 11 Самостоятельно 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00

4 Тренировка в тренажерном зале для 
старшего поколения Стромынка, 11 Самостоятельно 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00

5 ОФП Б. Матросский переулок  
д. 1 (спортивная площадка) Куднявцев Е.Ю 17.00-19.00 17.00-19.00

6 Мини-футбол ул. Малая Остроумовская 
д.1 (спортивная площадка) Максимов С.В. 13.00-17.00

7 Клубная латина Стромынка д. 11 Кузьмина О.Ю. 
Жуйко Б.А. 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00

АВГУСТ

1 Игровая комната «Свободная 
минутка» Ул.Короленко д.7 к.3  Бирюкова Н.З. 10.00-13.00, 

14.00-19.00
10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

10.00-13.00, 
14.00-19.00

2 Игротека, теннисный стол (свобод-
ное посещение) Ул.Короленко д.7 к.3 Вульфф Т.С. 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00

3 Тренажерный зал Стромынка д. 11 Самостоятельно 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00 11.00-20.00

4 Тренировка  в тренажерном зале для 
старшего поколения (бесплатно) Стромынка д. 11 Самостоятельно 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00

5 Мини-футбол Гастелло д. 7 (спортвная 
площадка) Максимов С.В. 13.00-17.00

6 ОФП Б. Матросский переулок  
д. 1 (спортивная площадка) Куднявцев Е.Ю 17.00-19.00 17.00-19.00

7 Клубная латина Стромынка д. 11 Кузьмина О.Ю. 
Жуйко Б.А. 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00

РАСПИСАНИЕ СТУДИЙ И КРУЖКОВ ГБУ ДМЦ «СОКОЛЬНИКИ» С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2014 г.

ЛЕТО В СТОЛИЦЕ

Наступило дол-
гожданное лето, и 
вместе с ним у неко-
торых родителей 

появилась новая головная боль: чем занять сына или 
дочку, если до отпуска еще далеко, отправить чадо в 
лагерь — слишком дорогостоящее удовольствие для тех, 
кто не относится к гражданам льготных категорий, а 
бабушки, проживающей в деревне, нет? Или ребенок 
слишком мал, чтобы куда-то отправлять его без мамы-
папы. На помощь родителям приходит ГБУ г. Москвы ДМЦ 
«Сокольники».

С 1 июня на базе центра продолжают 
работать бесплатные творческие кружки 
и спортивные секции для школьников и 
взрослых, а также игровая комната «Сво-
бодная минутка» для ребятишек от года 
до четырех лет и их родителей.

 — Под руководством сотрудников и 
присмотром мам малыши будут играть, 

рисовать, заниматься физкультурой, — поясняет старший мето-
дист ДМЦ «Сокольники» Елена Фаустова. 

Занятия будут проходить по будням с 10.00 до 19.00 в помеще-
нии по адресу: улица Короленко, дом 7, корп. 3.

Ребят постарше приглашают три творческих кружка. Мастер-
ская «Золотая нить» (улица Матросская тишина, дом 16) — тех, 
кто желает подружиться с иголкой и ниткой. Опытный педагог 
Людмила Малкова поможет девчонкам, а может быть, и мальчиш-
кам стать дизайнерами одежды. Кроме того, собственноручно 
сделанные наряды они потом смогут представить на специально 
организованном показе. 

Юным техникам прямая дорога в молодежную научно-иссле-
довательскую лабораторию радиоэлектроники (улица Короленко, 
дом 10), а будущим капитанам дальнего плавания — в студию 
судомоделирования клуба «Сокольники и флот» (улица Коро-
ленко, дом 2/23, корп. 6). Своими знаниями с ребятами поделятся 
руководители кружков Михаил Лавриненко и Петр Паршиков.

Не будут скучать и любители здорового образа жизни. В тече-
ние всего лета на площадках около домов 1 на Малой Остроумов-
ской и 7 на улице Гастелло регулярно станут проводиться сорев-
нования по мини-футболу. Наставником юных спортсменов высту-
пит тренер Семен Максимов. 

На месяц рассчи-
таны тренировки по 
карате-шотокан под 
руководством Бахтияра 
Сабирова на спортпло-
щадке, что во дворе 
дома 7, корп. 3 на улице 
Короленко.

Кроме того , 
любого, от мала до велика, ДМЦ приглашает на занятия по ОФП 
на спортивную площадку около дома 1 в Большом Матросском 
переулке, а также в тренажерный зал, находящийся в доме 1 на 
улице Стромынка.

Продолжит работу и Общественный 
центр профилактики кризисных ситуаций 
в семье, где будет проводить консульта-
ции психолог Андрей Моряков. 

Узнать летнее расписание кружков и 
секций, а также записать ребенка на 
занятия жители Сокольников могут по 
телефону: 8(499)268-5303.

Ярослава МАКАРОВА

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ В СОКОЛЬНИКАХ
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1. Абанин Георгий Васильевич, год рождения — 1941. Пен-
сионер. Партия «Справедливая Россия». Самовыдвижение. Коли-
чество отданных голосов: 57

2. Абрикосов Андрей Андреевич, год рождения — 1987. 
Место работы — ООО «Артбит», начальник отдела дистрибуции. 
Партия — ВПП «Единая Россия». Самовыдвижение. Количество 
отданных голосов: 12

3. Арцыбашев Владимир Игоревич, год рождения — 1954. 
Место работы — временно неработающий. Беспартийный. Само-
выдвижение. Количество отданных голосов: 28

4. Асадуллин Фарид Абдуллович, год рождения — 1955. 
Место работы — Совет муфтиев России (СМР), советник Предсе-
дателя СМР. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество 
отданных голосов: 33

5. Базарова Раиса Евгеньевна, год рождения — 1978. Место 
работы — временно неработающая. Беспартийная. Самовыдви-
жение. Количество отданных голосов: 9

6. Благушин Александр Сергеевич, год рождения — 1990. 
Место работы — НКО «Фонд развития инновационного предпри-
нимательства» ТПП РФ, главный эксперт Департамента технологи-
ческого развития. Беспартийный. Выдвинут институтом право-
вых проблем инновационных процессов и предпринимательства. 
Количество отданных голосов: 26

7. Богородская Елена Михайловна, год рождения — 1966. 
Место работы — ГКУЗ Московский городской научно-практиче-
ский центр борьбы с туберкулезом ДМЗ, директор. Беспартийная. 
Выдвинута профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы. 
Количество отданных голосов: 485

8. Данилова Анна Геннадьевна, год рождения — 1988. 
Место работы — благотворительный фонд «Золушка», руководи-
тель. Партия — ВПП «Единая Россия». Самовыдвижение. Количе-
ство отданных голосов: 44

9. Деряга Георгий Васильевич, год рождения — 1967. Пен-
сионер. Партия — ВПП «Единая Россия». Самовыдвижение. 
Количество отданных голосов: 22

10. Зеленов Александр Александрович, год рождения — 
1977. Место работы — Региональный экологический обществен-
ный фонд «Столица», президент. Партия — ВПП «Родина». Выдви-
нут Советом Регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Родина». Количество отданных голосов: 59

11. Калинчев Сергей Эрикович, год рождения —1972. Место 
работы — Главархив Москвы, главный специалист. Беспартий-
ный. Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 21

12. Князев Андрей Юрьевич, год рождения — 1966. Место 
работы — ЗАО «Энерготелеком», заместитель генерального 
директора. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество отдан-
ных голосов: 26

13. Коганицкий Володар Николаевич, год рождения — 
1980. Место работы — ООО «Боско Ди Чельеджи», комплектов-
щик. Беспартийный. Выдвинут движением «Сообщество за Кад-
дафи и его народ». Количество отданных голосов: 9

14. Маховиков Андрей Валерьевич, год рождения — 
1975. Место работы — ООО «Студия Видео8», генеральный 
директор. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество отдан-
ных голосов: 14

15. Мельник Екатерина Викторовна, год рождения — 1977. 
Место работы — ОАО «Оборонэнерго», главный специалист. Бес-
партийная. Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 15

16. Муллин Сергей Матвеевич, год рождения — 1957. Место 
работы — ООО «ТПА Юните», генеральный директор. Беспартий-
ный. Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 5

17. Ненаглядов Александр Андреевич, год рождения — 
1981. Место работы — Жилищно-коммунальное хозяйство ОАО 
«РЭУ-51 района Сокольники», заместитель генерального дирек-
тора. Партия — ВПП «Единая Россия». Самовыдвижение. Количе-
ство отданных голосов: 15

18. Никишина Светлана Александровна, год рождения — 
1970. Место работы — временно неработающая. Беспартийная. 
Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 17

19. Панов Евгений Геннадьевич, год рождения — 1967. 
Место работы — ОАО «РАД», главный специалист. Беспартийный. 
Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 9

20. Пененков Виктор Всеволодович, год рождения — 1958. 
Место работы — ООО «Лигчел», директор. Партия — ВПП «Единая 
Россия». Выдвинут Московской Конфедерацией промышленников 
и предпринимателей. Количество отданных голосов: 31

21. Пигин Василий Анатольевич, год рождения — 1974. 
Место работы — ООО «Триметрикс Солюшенс», генеральный 
директор. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество отдан-
ных голосов: 16

22. Плышевский Александр Борисович, год рождения — 
1962. Место работы — ООО «С-Трейд», финансовый директор. 
Беспартийный. Самовыдвижение. Количество отданных 
голосов: 11

23. Просвирников Александр Александрович, год рожде-
ния — 1986. Место работы — ООО «МНПК «Авионика», главный 
специалист. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество 
отданных голосов: 22

24. Прохорова Светлана Алиевна, год рождения — 1970. 
Место работы — временно неработающая. Беспартийная. Само-
выдвижение. Количество отданных голосов: 18

25. Рейссер Эльвира Валерьевна, год рождения — 1966. 
Место работы — Департамент международного сотрудничества 
ОАО «РЖД», ведущий специалист. Беспартийная. Самовыдвиже-
ние. Количество отданных голосов: 20

26. Сивцов Иван Алексеевич, год рождения — 1989. Место 
работы — ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеу-
стройству», аспирант. Беспартийный. Самовыдвижение. Количе-
ство отданных голосов: 41

27. Тимофеев Александр Александрович, год рождения — 
1987. Место работы — ЗАО «Интеллект-Трейд», финансовый 
директор. Беспартийный. Самовыдвижение. Количество отдан-
ных голосов: 10

28. Тищенков Федор Иванович, год рождения — 1969. 
Место работы — ПБОЮЛ «Иванов», закройщик. Беспартийный. 
Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 14

29. Хайкин Борис Исаакович, год рождения — 1948. Пенси-
онер. Партия — «ЯБЛОКО». Самовыдвижение. Количество 
отданных голосов: 33

30. Хайретдинов Олег Анатольевич, год рождения — 1987. 
Место работы — ООО «НТСМ Груп», генеральный директор. Беспар-
тийный. Самовыдвижение. Количество отданных голосов: 19

31. Цветкова Ольга Алексеевна, год рождения — 1977. 
Место работы — индивидуальный предприниматель. Беспартий-
ная. Самовыдвижение. Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники. Количество отданных голосов: 74

32. Широков Андрей Вячеславович, год рождения — 
1958. Место работы — ЗАО «РУСПРОАУДИТ», заместитель гене-
рального директора. Партия — Российская партия пенсионеров 
за справедливость. Выдвинут общественной организацией 
«Профсоюз муниципальных работников Москвы». Количество 
отданных голосов: 194

33. Щитов Кирилл Владимирович, год рождения — 1985. 
Место работы — Московская городская Дума, депутат. Партия — 
ВПП «Единая Россия». Выдвинут РОО «Содействия защите прав 
граждан «Рассерженные горожане». Количество отданных 
голосов: 2427

     Инициативная группа, в составе которой были РЕМЧУКОВ 
Константин Вадимович, главный редактор «Независимой 
газеты»; ШВЕЦОВА Людмила Ивановна, заместитель председа-
теля ГосДумы РФ; РОШАЛЬ Леонид Михайлович, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии; НАЗАРОВА 
Ирина Александровна, главврач ГКБ № 57; КУЗОВЛЕВ Михаил 
Валерьевич, председатель Общественной палаты г. Москвы, пре-
зидент Московской торгово-промышленной палаты; КУСНИРО-
ВИЧ Михаил Эрнестович, заместитель председателя Обществен-
ной палаты г. Москвы; предложила выдвинуть гражданскую 
инициативу «Моя Москва», которая станет площадкой для сво-
бодного отбора кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы; провести в июне 2014 года предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы, 
в котором смогут принять участие все жители Москвы. 

     По мнению инициаторов, целью создания гражданской ини-
циативы «Моя Москва» является организация и проведение 
предварительного голосования жителей города Москвы по 
отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI 
созыва. Это позволит избирателям лучше изучить кандидатов, 
отобрать среди них самых достойных, а также выявить ряд 
городских проблем, которые Московская Дума должна будет 
решать в первую очередь.
     31 марта оргкомитет Гражданской инициативы «Моя Москва» 
начал прием документов от желающих стать кандидатом в депу-
таты МГД шестого созыва. Регистрация осуществляется через 
сайт Москва2014.рф. 
     Финансирование проекта осуществлялось за счет частных 
пожертвований. Идея горожанам понравилась, поскольку мно-
гие на нее откликнулись. 
     «Чистый город» предоставил «Моей Москве» более 28 тысяч 
рекламных поверхностей для распространения информации о 
предварительных выборах 8 июня.
     Среди зарегистрированных кандидатов, пожелавших рабо-
тать на благо города и москвичей, есть учителя, врачи, адвокаты, 
бизнесмены, менеджеры, экономисты, механики, директора пред-
приятий, президенты фондов. Вопреки расхожему мнению, что 

молодые люди не стремятся в политику, молодежи зарегистриро-
валось много, среди кандидатов были даже аспиранты вузов.

     Гражданская инициатива «Моя Москва» 25 мая завершила 
формирование участковых счетных комиссий для обеспечения 
голосования москвичей на праймериз 8 июня. Процедура фор-
мирования комиссий носила беспрецедентно открытый харак-
тер. В счетную комиссию мог записаться любой житель столицы 
через сайт Москва2014.рф. Кроме того, организаторы предоста-
вили возможность направить своих представителей всем поли-
тическим партиям, зарегистрированным в РФ, общественным 
объединениям, а также независимым кандидатам, что является 
отклонением от традиционной процедуры, определяемой изби-
рательным законодательством. Всего изъявили желание войти в 
состав участковых счетных комиссий 3 867 человек. В резерв 
комиссий включено 1367 человек. 

     Предложения по включению своих наблюдателей в счетные 
комиссии было направлено всем политическим партиям, зареги-
стрированным в РФ (67 партий). Из них 9, в их числе «Патриоты 
России», «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Родина», 
«Справедливая Россия», ЛДПР, «Альянс зеленых», «Умная Рос-
сия», «Партия военных пенсионеров», откликнулись и делегиро-
вали своих наблюдателей.

ИНИЦИАТИВА ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ

Список кандидатов, пожелавших принять участие в предварительном голосовании  
кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу, и результаты праймериз

Избирательный округ № 45

Щитов Кирилл Владимирович получил наибольшее количество голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

КИРИЛЛ ЩИТОВ, член Гражданского движения «Рассерженные горожане»:
От тех людей, которые будут представлять москвичей в городской Думе, будет зависеть, насколько эффективно, насколько честно и бескомпромиссно будут защищаться права 
горожан. Поэтому «Рассерженные горожане» поддерживают эту общественную инициативу и будут помогать в ее реализации. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов — 
людей, которые уже занимаются правозащитной деятельностью».

«

Данные взяты c сайта Москва2014.рф 
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— Человек, который 
приходит в нашу профес-
сию, должен прежде всего 
любить людей и уметь 
находить с любым общий 
язык, даже с имеющим 
скверный характер пенси-
онером, — такого мнения 
придерживается заведую-
щая отделением социаль-
ного обслуживания на дому 
ГБУ г. Москвы ТЦСО 
«Сокольники» Ирина 
Бабушкина (на снимке в 
центре). 

…Передо мной сидела при-
ятная моложавая женщина, 
взгляд из-под очков был 
добрым и мягким, голос успока-
ивал и внушал доверие. «Вот 
таким и должен быть социаль-
ный работник», — подумала я и 
оказалась права. 

— Все дело в сердечном 
отношении, желании понимать, 
позитивном настрое, — приня-
лась объяснять суть профессии 
социального работника 
Ирина. — Наши подопечные — 
люди в основном далеко не 
молодые, инвалиды, одиноко 
проживающие, большинство 
которых в силу возраста и 
состояния здоровья редко 
выходит из дома и ведет доста-
точно замкнутый образ жизни. 
Они часто жалуются, высказы-
вают недовольство по любому 
поводу, но это все от одиноче-
ства и безысходности…

Завотделением рассказала, 
что, когда в 1998 году пришла в 
ЦСО «Сокольники» и заняла 
должность рядового социаль-
ного работника, ей достался 
один из самых сложных участ-
ков, обслуживать надо было 
пятнадцать человек. У каждого 

пожилого человека свой харак-
тер, своя тяжелая судьба, почти 
все не имели ни одной родной 
души, и подход нужно было 
искать индивидуальный. Так 
как образование у Бабушкиной 
высшее техническое, никоим 
образом не связанное с обще-
нием, то сначала приходилось 
очень сложно. Но доброжела-
тельность, терпимость, отзыв-
чивость сделали свое дело: со 
всеми пенсионерами подружи-
лась, вошла в положение каж-
дого, научилась сглаживать 
конфликты и недопонимание. 

В 2000-м Бабушкину назна-
чили заведующей отделением 
социального обслуживания на 
дому. Под ее началом трудятся 
тринадцать социальных работ-
ников, которые обслуживают 
сто двадцать состоящих на 
учете в ТЦСО «Сокольники» 
жителей района. На попечении 
каждого соцработника от 
восьми до двенадцати человек. 
Круг обязанностей достаточно 
широк: доставка продуктов, 
медикаментов, уборка квар-
тиры, сопровождение в лечеб-
ные учреждения, получение 
талонов на положенные пенси-
онерам по закону бесплатные 
услуги, например, социальное 
такси или ремонт одежды и пр. 
Однако, по словам Ирины, это 
не самое главное: 

— Важно создать для 
людей старшего поколения бла-
гоприятную атмосферу, выслу-
шать, посочувствовать. Соцра-
ботник должен быть своего 
рода психологом, умеющим 
оказать подопечному мораль-
ную поддержку.

А для того, чтобы состоя-
щие на учете в отделении 
бабушки и дедушки оставались 

Второе лето подряд на базе средней 
общеобразовательной школы № 364 функ-
ционирует городской профильный (эко-
лого-биологический) оздоровительный 
лагерь «Сокольники». В этом году мальчи-
шек и девчонок ждут незабываемые про-
гулки по одноименному парку, различные 
мастер-классы и спортивные состязания. 

Желающих много, а лагерь — один
— В прошлом году лагерь посещало 30 маль-

чиков и девочек от 7 до 11 лет, в этом — 40. Тем 
не менее принять всех, подавших заявление на 
Портал государственных и муниципальных услуг, 
невозможно: очень велико количество желаю-
щих попасть к нам, —отметила начальник лагеря, 
замдиректора 364-й Наталья Иванникова. 

Большинство везунчиков — ученики 364-й, 
еще двое — дети из социально незащищенных 
семей ВАО.

Их разделили на два отряда. Те, что 
помладше, отправились в «Дружбу». На торже-

КАНИКУЛЫ В ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ СОКОЛЬНИКОВ

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

О «НЕРАВНОДУШНОЙ» ПРОФЕССИИ
довольны, а обслуживающий их 
персонал трудился с радостью 
и воодушевлением, Ирина ста-
рается подобрать каждому пен-
сионеру сотрудника, «находя-
щегося с ним на одной волне». 

— Для людей старшего 
поколения, жизнь которых 
ограничена четырьмя стенами, 
приход нашего сотрудника — 
настоящий праздник, — про-
должает моя собеседница. — 
Они принаряжаются, прихора-
шиваются, некоторые даже под-
крашивают глаза и губы. 
Именно через соцработника 
происходит их общение с внеш-
ним миром. Можно сказать, что 
мы — своеобразное солнышко 
для наших бабушек и дедушек. 

Как заметила Ирина Бабуш-
кина, в отделении социального 
обслуживания на дому ТЦСО 
«Сокольники» текучести кадров 
нет. Большинство сотрудников 
трудится здесь уже много лет, а 
те, кто по каким-то причинам не 
может найти контакт с пожи-
лыми людьми, увольняются 
через пару месяцев после 
поступления на работу. 

За длительное время тес-
ного общения у соцработников 
появляется искренний интерес 
к проблемам, болезням, чая-
ниям и нуждам своих стариков. 
И немудрено, что они стано-
вятся для «опекунов» близкими 
людьми, подопечные, в свою 
очередь, уже относятся к ним, 
как к родным. 

Отделение обслуживания 
на дому — это единый орга-
низм, все сотрудники работают 
в тесной связке. Кроме того, 
они постоянно повышают ква-
лификацию, получают разряды, 
«старенькие» учат вновь при-
шедших «искусству» общения с 
клиентами, передают свой 
опыт. 

Кроме того, в ТЦСО «Соколь-
ники», в 2012 году объединив-
шем филиалы «Богородское», 
«Метрогородок», «Соколиная 
гора» и «Преображенское», 
действует мобильная служба, 
отделение срочного социаль-
ного обслуживания, отделение 
дневного пребывания и др., 
сотрудники которых трудятся 
не менее рьяно. 

— Но все-таки социальным 
работником надо родиться, — 
подвела итог беседы Ирина 
Бабушкина. — Научиться 
можно всякому делу, овладеть 
любой профессией, довести до 
совершенства навыки, знания и 
умения, но не человеколюбию, 
отзывчивости, участливости, 
умению каждый день отдавать 
людям кусочек сердца и души. 

Екатерина КОЗЛОВА

ственной линейке, посвященной открытию 
лагерной смены, они пообещали не ссориться 
друг с другом и стать единой командой. Ребята 
9-11 лет сформировали отряд «Прометей». 
«Зажжем огонь в сердцах людей, как это сделал 
Прометей!» — бодро возвестили они.

С приходом долгожданных летних каникул 
детей поздравила директор школы, депутат Совета 
депутатов МО Сокольники Ирина Иващенко, поже-
лала им отличного и занимательного отдыха, кол-
лектив учреждения все для этого сделает. 

После знакомства ребята показали неболь-
шой импровизированный концерт. Наташа Пав-
лова, к примеру, сыграла на синтезаторе компози-
цию «Прощальная поэма», Ира Мансакова станце-
вала, Милослава Тарасова спела «Утром солнышко 
встает». Затем выступили воспитанники театраль-
ной и танцевальной студий школы, юные тхеквон-
дисты и девятиклассники — призер Берлинского 
музыкального фестиваля джазовой музыки, пиа-
нист и аккордеонист Алексей Стоянов и кандидат 
в мастера спорта, пятикратная чемпионка России 
по эстетической гимнастике и чемпионка страны 
по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях Анна Лочкова.

Вкусно, как у мамы!
— Аппетит мы нагуляли: весь день физкуль-

тура была, — сказала мне Ксюша Амвросьева из 
«Дружбы», не забывая при этом черпать ложкой 
густой наваристый борщ, — мы играли в хоккей 
с мячом, бегали, прыгали. 

— Вкусно, как у мамы! — похвалил «проме-
теевец» Андрюша Киселев, уминая за обе щеки 
румяную котлету с пюре. — Я хочу, чтобы лагерь 
работал круглый год! 

По словам Натальи Иванниковой, здесь дети 
получают полноценное питание: завтрак, обед и 
полдник. Волноваться родителям о том, что 
ребенок останется голодным, не стоит — порции 
хорошие, меню разнообразное, включающее 
соки и фрукты. 

Экология, творчество, спорт
Близость школы к ПКиО «Сокольники» опре-

делила направление деятельности лагеря — эко-
лого-биологическое. Гуляя по аллеям зеленой 
жемчужины столицы, под руководством учителей 
биологии Сергея Стручкова и Ольги Беззубиковой 
дети будут записывать свои наблюдения за окру-
жающей природой в специальный дневник. В ходе 
познавательных экскурсий узнают, какие расте-
ния произрастают и животные обитают на терри-

тории парка. Новой формой работы с мальчиками 
и девочками станет читательская эстафета 
«Книжка на природе», которую 364-я проводит 
совместно с управой района Сокольники.

— В век высоких технологий ребята предпо-
читают книге мобильные телефоны, планшеты, 
компьютеры, — продолжила начальник 
лагеря. — Мы подумали: почему бы не совме-
стить прогулки по парку с чтением литературы? 
Сидя в тени вековых деревьев вдали от шума 
городских улиц, школьники лучше проникнутся 
содержанием произведения, тщательно обду-
мают поступки его героев. Будем устраивать 
дискуссии, на которых дети поделятся друг с 
другом своим мнением о прочитанном.

Также при содействии управы состоятся 
спортивные мероприятия, посвященные прошед-
шей Олимпиаде в Сочи. Это соревнования по 
футболу, теннису и другим видам спорта, кото-
рые задуманы в форме малых Олимпийских игр, 
состязания по детскому многоборью «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». 

Если небо начнет хмуриться и заплачет 
дождиком, капризы природы не испортят настро-
ения маленьким жителям Сокольников. Весело и 
с пользой провести непогожий денек им помогут 
занятия в кружках. Их ждут уроки актерского 
мастерства, создания эксклюзивных украшений 

в технике фриволите, резьба по дереву, мастер-
классы по лепке из соленого теста и др.

Вместе с ребятами из старшего отряда «Про-
метей» я побывала на первом для них занятии по 
резьбе по дереву, на которое вместе с мальчиками 
пришли две подружки — Яна Егорова и Катя Семе-
нова. Особый интерес у еще не посещавших уроки 
технологии младшеклассников вызвали верстак, 
ножовка, лобзик и рубанок. Под руководством 
преподавателя этого предмета Бориса Петровича 
Кузина уже на первом занятии они сделали заго-
товку для будущей указки. 

— Придем сюда еще! — поделились ребята 
впечатлениями. — Хочется поскорее самим соз-
дать какой-нибудь сувенир.

И они обязательно его сделают! Впереди еще 
две недели веселого и познавательного отдыха.

Татьяна КОСИЦЫНА

«Межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов территориального отдела Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по г. Москве в ВАО 13.05.2014 проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического 
законодательства на объектах общественного питания, расположенных на территории ГАУК 
г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники». В результате проверки установлено, что на объ-
ектах общественного питания, принадлежащих ООО «Море Внутри», ООО «ПуллДей», ООО «Трейд-
Маркет», допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 
Так, например, данными организациями допущены нарушения последовательности (поточности) 
технологического процесса, исключающая встречные потоки сырья и готовой продукции при изго-
товлении блюд широкого ассортимента (первых, вторых блюд, напитков, гарниров, холодных и 
горячих закусок, салатов), хранение продуктов питания с нарушением правил товарного соседства, 
температурных режимов и другие грубые нарушения.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства указанные объекты общественного питания решениями Преображенского суда города 
Москвы привлечены к административной ответственности в виде приостановки деятельности на 90 
суток, в адрес генеральных директоров юридических лиц межрайонной прокуратурой внесены 
представления об устранении нарушений закона. Проведение работ по устранению выявленных 
нарушений находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры г. Москвы.»

Помощник прокурора Ветров А.В.

В ПКИО «СОКОЛЬНИКИ» НАРУШАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 


