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БУДНИ

СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ВОЙНА ПОСТ УЧА Л АСЬ В К АЖ ДЫЙ ДОМ.. .

20 июня перед памят-
ником Герою Советского 
Союза, летчику, героиче-
ски погибшему на четвер-
тый день после начала 
Великой Отечественной, 
Николаю Гастелло выстро-
илась колонна: сотрудники 
управы и ветераны, школь-
ники и рядовые жители 
Сокольников, дабы еще раз 
вспомнить о том, как начи-
налась война. 

В числе собравшихся инва-
лид Великой Отечественной 
Артем Менделевич Золотицкий, 
среди прочих наград имеющий 
две медали за освобождение 
Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. 

— 22 июня 1941 года — 
самая страшная и скорбная для 
всего нашего народа дата, ведь 
именно тогда в 4 часа утра гит-
леровская Германия без объ-
явления войны напала на 
Советский Союз, — этими сло-
вами открыла торжественный 
митинг глава муниципального 
округа Сокольники Ирина Кре-
стовская. — Война коснулась 
каждой семьи, постучалась в 
каждый дом, не пощадила 
никого. И как напоминание о 
тех страшных годах сражений, 
ужасе концлагерей, о погиб-
ших солдатах 22 июня в нашей 
стране было объявлено Днем 
памяти и скорби. В этот день по 
всей России приспускаются 
флаги, возлагаются цветы к 
мемориалам и памятникам. 

Давайте помнить нашу исто-
рию, помнить ушедших бойцов, 
чтить оставшихся в живых 
ветеранов. 

К ее словам присоедини-
лись заместитель главы управы 
района Сокольники Наталья 
Давыдова, председатель 
совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Сергей 
Белобородов. Дети и взрослые 
слушали выступающих со сле-
зами на глазах. Их взгляды как 
бы говорили: «Память нужна 
не мертвым, память нужна 
живым!». После минуты молча-
ния прошло возложение крас-
ных гвоздик к подножию 
памятника. 

Соб. корр.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В МГД VI СОЗЫВА

Выпускной вечер в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 368 начался с 
Гимна России. 

Пока актовый зал учрежде-
ния образования заполняли 
родители, учителя, официаль-
ные лица, виновники торжества 
переминались с ноги на ногу у 
дверей. «Боязно как-то…» — 
признавались они. 

— А у меня сегодня еще и 
день рождения! Аттестат — 
лучший подарок! — немного 
смущаясь, поделилась красивая 
девушка в желтом платье в пол. 
Быть может, насчет подарка 
Анжелика Куценосова немного 
и лукавила, но то, что получе-
ние аттестата об общем (сред-
нем) образовании для всех вче-
рашних одиннадцатиклассни-
ков событие «на миллион» — 
спору нет. 

— Мне очень грустно, — 
призналась Мехмоной Холи-
кова, — только начинаю осоз-
навать, что навсегда расстаюсь 
со школой. В день «последнего 
звонка» все воспринималось 
совершенно по-иному, впе-
реди были экзамены,и совсем 
не верилось, что школьная 
пора заканчивается. Мне нра-

вилось учиться, узнавать на 
уроках что-то новое, общаться 
с друзьями.

Аттестаты одиннадцати 
юношам и девушкам, окончив-
шим в этом году 368-ю, вручала 
ее директор Марина Бегун. 

— Ради того, чтобы сегодня 
получить этот документ, вы 
трудились одиннадцать лет, — 

сказала она. — Уверена, вы 
станете хорошими специали-
стами и добьетесь успеха, но 
главное, чтобы на протяжении 
всей жизни вы оставались 
честными и благородными 
людьми. Надеемся, мы научили 
вас думать и мечтать. Любви, 
счастья, благополучия! 

К ее словам присоедини-
лась глава МО Сокольники 
Ирина Крестовская, отметив-
шая, что каждый год, провожая 
в добрый путь учащихся район-
ных школ, она вспоминает свой 
выпускной вечер, и каждый раз 
на глаза наворачиваются слезы. 
Начальник отдела управы рай-
она Сокольники Наталья Шура-
нова зачитала поздравления от 
префекта ВАО Всеволода Тимо-
феева и главы управы Алексан-
дра Воробьева.

В этот день были и слезы, и 
улыбки, и смех. Нарядные 
выпускники танцевали послед-
ний школьный вальс, учителя 
поздравляли их с окончанием 
школы как в устной, так и в 
песенной форме. Не остались в 
стороне и родители: они испол-
нили для своих детей напут-
ственную композицию, выра-

зили благодарность педагогам, 
особенно классному руководи-
телю бывшего 11 «А» Марине 
Алексеевой. А та, не сумев 
сдержать слезы, обратилась ко 
всем сразу: «Я вас так 
люблю!..».

И хотя официальная часть 
подошла к концу, по домам 
юноши и девушки расходиться 
не собирались: их еще ожидал 
незабываемый бал «Выпуск-
ник-2014» в Кремле.В этот день 
во взрослую жизнь проводили 
двести сорок восемь выпускни-
ков семи сокольнических 
учреждений образования 
окружного подчинения. Каж-
дому от имени Совета депутатов 
МО Сокольники преподнесли 
буклет с изложением истории 
района, афоризмами известных 
мыслителей, ученых, художни-
ков, политических деятелей, а 
также книгу «50 великих прави-
телей России». А двадцати 
шести юношам и девушкам, 
награжденным золотыми меда-
лями, на память о столь значи-
мом и неповторимом событии в 
их жизни управа района Соколь-
ники подарила наручные часы. 

Екатерина КОЗЛОВА 

Полным ходом идет кампания по выборам в Мосгор-
думу. На официальном сайте МГД опубликовано постанов-
ление столичного парламента, принятое на его заседании 
11 июня, «О назначении выборов депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва». Дата голосования уста-
новлена на Единый день голосования — 14 сентября. В 
соответствии с законодательством официальная публика-
ция постановления вступает в силу со дня его принятия. 
После этого постановления стартовала кампания по выбо-
рам депутатов Мосгордумы нового созыва, позволяющая 
выдвигаться кандидатам в депутаты.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в течение 30 дней 
было проведено выдвижение кандидатов. Подача доку-
ментов на выдвижение закончилась 10 июля в 18.00. 
Подача документов на регистрацию кандидатов заверши-
лась 11 июля в 18.00.

Окружная комиссия после подачи документов на реги-
страцию в течение 10 дней проверяла их и принимала 
решение о регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидата. Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, сбор под-
писей избирателей не понадобился, так как они представ-
лены в Госдуме. Кандидаты от партии «ЯБЛОКО» также не 
собирали подписи, поскольку партия на последних выбо-
рах набрала более 3 процентов голосов. Кандидатам 
остальных партий, а также самовыдвиженцам для реги-
страции потребовалось собрать 3 процента подписей 
избирателей соответствующего округа.

СПРАВКА: 45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 
45 одномандатным округам. Срок полномочий депута-
тов — пять лет. На территории ВАО сформировано шесть 
избирательных округов: № 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Район 
Сокольники вошел в избирательный округ № 45 ЦАО.

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20 августа 2014 года в 19.00 в средней общеобразова-
тельной школе № 369 по адресу: улица Гастелло, дом 3, 
состоится встреча главы управы района Сокольники 
А.В. Воробьева с жителями. Тема встречи: «О выполне-
нии Программы комплексного благоустройства терри-
тории района». Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Распоряжением Мэра Москвы от 4 июня 2014 года 
№ 440-РМ «О Воробьеве А.В.» назначен главой управы 
района Сокольники ВАО города Москвы Воробьев Алек-
сандр Витальевич.

Воробьев А.В. родился 8 сентября 1973 года в городе Туле. В 
1995 году окончил Качинское высшее военное авиационное 
ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков им. А.Ф. Мяс-
никова, в 2006 году окончил Российскую правовую академию 
Министерства юстиции Российской Федерации.

С 1990 по 1996 год служил в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. 

С 1996 по 2000 год работал в ЗАО «Фрикон» в городе Туле. 
С 2002 по 2009 год работал специалистом 1 категории по 

транспорту и связи, специалистом 1 категории отдела строитель-
ства и архитектуры, ведущим специалистом, заместителем 
начальника управления по правовому обеспечению деятельности 
администрации и реформе местного самоуправления, начальни-
ком управления по правовому обеспечению деятельности адми-

нистрации и реформе местного самоуправления, председателем 
комитета по правовой работе, председателем комитета по право-
вой работе и контролю администрации муниципального образо-
вания Ленинского района Тулы. 

С 2009 года по 2012 год являлся заместителем начальника 
управления, начальником управления правовой работы и кон-
троля администрации Тулы. 

С 2012 года по 2013 год являлся начальником Государственной 
жилищной инспекции Тульской области. 

Имеет трех детей, проживает в городе Москве.

НОВЫЙ ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ

Наша встреча с новым главой управы 
района Сокольники Александром Воро-
бьевым состоялась спустя всего неделю 
после его вступления в должность. Уда-
лось ли ему за такой короткий срок 
познакомиться с районом, узнать о про-
блемах, волнующих жителей?

Заранее изучал прошлое  
и настоящее Сокольников

Александр Витальевич рассказал, что еще во 
время прохождения конкурсных процедур, кото-
рые, к слову, были весьма жесткие, для зачисле-
ния в кадровый резерв и затем, готовясь к 
назначению, изучал прошлое и настоящее 
Сокольников — одного из старейших районов 
Москвы, с интересной историей, замечатель-
ными памятниками архитектуры и незауряд-
ными людьми, здесь проживавшими, принимав-
шими участие в его становлении и развитии. 
Именно в Сокольниках в конце XIX века в значи-
тельной степени проявилась благотворительная 
деятельность местных купцов и промышленни-
ков. На средства П.Г. фон Дервиза, Бахрушиных, 
Боевых, Э.К. Рахмановой построены приюты, 
больницы, дома призрения… Эти здания, в част-
ности являющиеся учреждениями здравоохра-
нения, ныне — украшения района. Равно как и 
здание, где находится Управление по ВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве и пожарная часть № 12, 
построенное в 1884 г. для полицейского участка 
и пожарной части с каланчой и высокой смотро-
вой площадкой. И выполненный в стиле кон-
структивизма ДК имени И.В. Русакова. Впечат-
ляющи и храмы — Вознесения Христова в 
Сокольниках, Святителя Тихона Задонского на 
Майском просеке, Рождества Иоанна Предтечи в 
Колодезном переулке, почти полностью восста-
новленный Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, который приписан к штабу ВДВ в Соколь-
никах. Да обо всем, чем богаты и достопримеча-
тельны Сокольники, можно говорить долго, заме-
тил Александр Воробьев. 

Но, безусловно, главной жемчужиной рай-
она является парк культуры и отдыха «Соколь-
ники», подчеркнул он. Этот ПКиО разительно 
отличается от других московских памятников 
садово-паркового искусства, так как сохранил 
свою природную и духовную индивидуальность, 
оставшись заповедным уголком Первопрестоль-
ной. Его запечатлевали на своих картинах 
Андрей Саврасов, Исаак Левитан… Здесь на 
открытых сценах выступал весь цвет столичной 

эстрады, пели знаменитые оперные солисты — 
Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина 
Нежданова… Здесь находится и Ширяево поле, 
известное не только в свете того, что являлось 
частью царских охотничьих угодий — отсюда 
начинался московский футбол, в настоящее 
время здесь находится СДЮШОР «Спартак» по 
теннису… И очень радует, признался глава 
управы, что до конца года планируется воссоз-
дать историческую входную группу ПКиО с 
10-метровой колоннадой. 

Народные избранники —  
люди неравнодушные

Славен район, считает Александр Воробьев, 
и своими традициями, к примеру, патриотиче-
ского характера — торжественный митинг в 
честь Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне и траурный в День памяти и 
скорби, проходящие у памятника Герою Совет-
ского Союза Николаю Гастелло, на котором, 
помимо ветеранов, присутствует и подрастаю-
щее поколение. Такое возможно и благодаря 
тому, что в Сокольниках действует много обще-
ственных организаций, в том числе и молодеж-
ные объединения. И это не может не радовать. 

Поделился глава управы и своим 
положительным мнением об органе 
местного самоуправления района. 
Познакомившись с депутатским корпу-
сом муниципального округа Соколь-
ники, поприсутствовав на заседании 
Совета депутатов МО Сокольники, он 
понял, что народные избранники — 
люди неравнодушные. Они живо, 
горячо, отметил он, реагируют на раз-
ные районные проблемы, пусть не 
всегда правы или не во всех вопросах 
хорошо разбираются, но главное, уве-
рен Воробьев, — все заинтересованы 
в лучшем разрешении их на благо 
своих избирателей. С такими депута-
тами, не сомневается, можно плодот-
ворно работать на будущее района. 

Понравилась новому главе управы та теплая, 
даже домашняя, если можно так выразиться, 
атмосфера, царящая в районе. В этом, прежде 
всего, безусловно, заслуга жителей. Общаясь с 
ними, убедился, что Сокольники — один из 
самых интеллигентных районов. Население не 
озлоблено, не равнодушно, наоборот, везде, на 
встречах любого уровня, его отличали добрый 
настрой, приветливость, желание разобраться в 

НЕ НАРОД — ДЛЯ ВЛАСТИ, А ВЛАСТЬ — ДЛЯ НАРОДА 

«О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населением по месту жительства» и «Отчет 
участковых уполномоченных полиции, председателей советов 
ОПОП, начальника штаба народной дружины района Сокольники» — 
таковы были заранее объявленные темы встречи главы управы 
района Сокольники с жителями. Она состоялась 18 июня в помеще-
нии ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Центральная библиотека № 102 им. 
М.Ю. Лермонтова. 

Встречу открыл глава управы 
Александр Воробьев, лишь за неделю 
до этого занявший этот пост. Озвучив 
регламент проведения мероприятия, 
он передал микрофон начальнику 

отделения участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по району 
Сокольники г. Москвы майору полиции 
Дмитрию Фрольцову. Тот отметил, в 
частности, что количество грабежей и 

разбоев в районе снизилось, квартир-
ных краж и угонов автомобилей — 
также, но ненамного. После его 
доклада глава управы предложил 
блок вопросов, предупредив, что 
ответы можно подготовить к следую-
щей встрече. Однако майор с ходу 
ответил на большинство из них. Он 
рассказал, как проводится работа с 
пресечением несанкционированной 
торговли; продажи алкогольсодержа-
щей продукции несовершеннолетним, 
как населению нужно бороться с 
нарушителями тишины в ночное 
время; что из 12 участковых лишь 3 
живут не в Сокольниках и др. Затем 
слово было предоставлено жителям. 

Председателя районного обще-
ства жертв политических репрессий 
Киму Дандурову волновало, что одни 
и те же мошенники обманывают одних 
и тех же жителей; что полиция попу-
стительствует бомжам, прячущимся от 
зимних холодов в подъездах, прося-
щих милостыню у храма Вознесения 
Христова в Сокольниках; освещение 
детской площадки у дома 12 на Мален-
ковской. Фрольцов объяснил, что 
могут доставлять бомжей в отдел МВД, 
но держать их там полагается не более 
трех часов. А вообще существует спе-
циальная служба, занимающаяся 
этими людьми. Затем глава управы 
пояснил, что в 2014-м ГУП «Мосгорс-
вет», к сожалению, определил устано-
вить в Сокольниках всего 10 опор 
освещения. Что до мошенников — уж 
сколько материалов публиковали 

газеты об этом, сколько раз эту тему 
поднимали электронные СМИ, однако 
пожилые люди почему-то остаются 
глухи к их советам и продолжают впу-
скать посторонних в свои квартиры…

Далее жители сетовали, что патру-
лирование участковыми улиц прово-
дится редко, что им неизвестны их 
участковые, что, например, в доме 2 на 
4-й Сокольнической многие квартиры 
сдаются гражданам, скорее всего не 
зарегистрированным по этому адресу. 
Александр Воробьев дал поручение 
сотрудникам ДЕЗа совместно с участ-
ковыми уполномоченными провести 
проверку этих квартир; управляющим 
компаниям поместить на информаци-
онных стендах адреса УПП и другие 
данные, касающиеся участковых 
уполномоченных полиции, также опу-
бликовать эти сведения в очередном 
номере районной газеты. 

Елена Романова пожаловалась на 
то, что в третьем подъезде их дома 1, 
что в Матросском переулке, находится 
фирма «Перфект», занимающаяся по 
ночам не совсем приличной деятель-
ностью: около полуночи к ее дверям 
подъезжает автобус с девушками, их 
встречают молодые люди с «заячьими 
ушками и хвостиками» и такое про-
должается до утра. Безусловно, это 
мешает людям спать, к тому же отри-
цательный пример для подрастаю-
щего поколения… И попросила при-
нять наконец соответствующие меры. 

Был поднят вопрос и о том, что 
благоустройство дворовых террито-

рий проходит без учета интересов 
школьников — все делается только 
для малышни. В парке же «Соколь-
ники» все платное.

Александр Воробьев согласился с 
тем, что детские площадки должны 
расти вместе с ребятами, во дворах 
должны появляться турники, нечто 
типа шведских стенок и пр. И поручил 
начальнику отдела инфраструктуры 
управы Елене Кольцовой взять это на 
заметку для формирования плана обу-
стройства детских и спортплощадок. 
Возможно, отметил глава управы, в 
каждом микрайоне Сокольников 
удастся установить WorkOut. 

Председателю совета ОПОП рай-
она Сергею Воронову, по его словам, 
особо нечего добавить к докладу май-
ора полиции и последующим ответам 
на вопросы. 

Далее последовал доклад руково-
дителя ГБУ «ДМЦ «Сокольники» Алек-
сея Фаустова о кружках, секциях и 
клубах центра, об успехах их воспи-
танников. После чего перешли к 
самому интересному — глава управы 
кратко рассказал о себе. Затем отве-
тил на вопросы и заверил население, 
что работу будет строить открыто, 
надеется навести порядок с уборкой 
дворовых территорий, несанкциони-
рованной торговлей и др. И надеется 
на конструктивное сотрудничество с 
жителями. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

проблеме, найти с помощью исполнительной 
власти ее рациональное зерно. 

Формат общения будет изменен 
Правда, формат общения с жителями Алек-

сандр Воробьев намеревается изменить.
Помимо ежемесячных официально 
утвержденных встреч с населением 
на определенные темы, будет ежене-

дельно, а может, и не один раз в 
неделю, встречаться с ними «на 
земле», поочередно в разных микро-
районах Сокольников. Потому что, 
объяснил, куда как правильнее и 
рациональнее следовать принципу 
«не народ — для власти, а власть — 
для народа». 

Деятельность главы управы требует посто-
янного внимания к каждой имеющейся и возни-
кающей проблеме, к чаяниям любого жителя 
Сокольников. Он планирует выстраивать работу 
с населением, используя весь спектр современ-
ных технологий, в частности, электронные 
формы взаимодействия: через микроблог «Твит-
тер» @vav73, электронную почту vav-73@mail.
ru к нему может обратиться любой. Не обещает, 
что ответит и переписываться будет, но обяза-
тельно прочтет, например, что мусорные контей-

неры своевременно не вывозятся или светиль-
ники в подъезде не горят, — меры примет.

А в недалеком будущем сайт управы модер-
низируют, появится форум, можно будет, к при-
меру, обсуждать деятельность управляющих 
компаний, подрядных организаций, дорожных 
служб и пр., будет составляться их рейтинг, из 
него жителям и руководству Сокольников, ВАО 
станет ясно, кто и как работает. Столь тесное 

общение еще более приблизит 
исполнительную власть района, 
округа, города к населению. 

Привести жилфонд не  
в работоспособное —  
в хорошее состояние
Заранее ознакомился Алек-

сандр Витальевич и с социально-
экономической ситуацией в рай-
оне. В частности, с состоянием 
жилого фонда, благоустройства 
дворовых территорий, ремонтом 
подъездов… И составил по этому 
поводу определенное мнение. 
Особо удручающее впечатление — 
в чем убедился воочию — произ-
вело на него состояние жилых 
домов. Многие были возведены 
свыше полувека назад. Есть строе-
ния и двадцатых годов постройки. 
Часть является памятниками архи-
тектуры. Естественно, более 
затратны в эксплуатации и обслу-
живании, не говоря уж о том, что 

многим необходим хотя бы выборочный капре-
монт. Есть ряд проблемных моментов, сказал 
глава управы, которые беспокоят жителей… 

Много вопросов возникло у него и каса-
тельно благоустройства дворов, спортивных и 
детских площадок.

Тем не менее, заверил, совместно с 
жителями и депутатским корпусом 
Сокольников будем стремиться к 
тому, чтобы дома были приведены 
не в работоспособное — в хорошее 
состояние. Нерешаемых проблем 
нет, главное — хотеть их решать, 
уверен глава управы. 

А прощаясь, улыбнувшись, произнес: «Попав 
в Сокольники, не хочется отсюда уезжать — 
такой это теплый в человеческом отношении 
район».

Татьяна БОБЫЛЕВА
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ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В конце мая в ГБУ ДМЦ «Сокольники» 
состоялась торжественная церемония 
подведения итогов Спартакиады на кубок 
МО Сокольники среди дошкольных учреж-
дений района за 2013-2014 учебный год. 
Первое место в ней заняло дошкольное 
структурное подразделение № 1813 сред-
ней общеобразовательной школы № 364…

— Равняйсь! Смирно! Доброе утро, ребята!
— Здравствуйте! — хором отвечают дети.
Так начинаются занятия по физкультуре для 

воспитанников подготовительной группы 1813-
го. Ведет его инструктор по физической куль-
туре, призер городского конкурса «Московские 
мастера-2014» по профессии «Воспитатель дет-
ского сада» Светлана Шевченко. 

Признаюсь, столичные малыши мне пред-
ставлялись бледненькими и хиленькими или, 
наоборот, отъевшиеся гамбургерами и чизбур-
герами, не по возрасту полными, малоподвиж-
ными. Но воспитанники 1813-го совсем не 
такие: стройные, гармонично сложенные. 

 Одетые в форму с символикой своего струк-
турного подразделения дошколята выполняют 
несложные и веселые упражнения на развитие 
гибкости, силы и выносливости. Вот они, сосре-
доточенно сопя, прыгают то на правой, то на 
левой ножке по диагональной дорожке. Затем, 
заливисто смеясь, бегут «тараканчиком» на 
руках и ногах. У кого-то получается лучше, у 
кого-то хуже, но подготовишки — сплоченная 
команда, и каждый ее член готов помочь това-
рищу. Воспитание у ребятишек «чувства 
локтя» — один из основных приоритетов, кото-
рый ставит перед собой Шевченко.

«Бам! Бам! Бам!» — звонко отскакивают от 
пола разноцветные мячи. Пришло время играть в 
баскетбол. Кто закинет больше всего мячей в кор-
зину — мальчики или девочки? Разбег, бросок…

— Есть! — восторженно кричит белобры-
сый Игорек Шелепа. Его бросок стал решаю-
щим: мальчишки победили со счетом 9:6.

— А я промахнулась… — вздыхает хоро-
шенькая Анечка Гордиенко.

«Ничего страшного! Зато ты отлично в длину 
с места прыгаешь», — утешает девчушку 
инструктор и обращается уже ко мне: «Пред-
ставляете, полтора метра!».

На занятиях физической культурой 
дошкольники тренируют не только тело, но и ум, 
играя в шахматы. А свои умения они показали 
на состязании по блиц-спринту, на которое 
были приглашены дети из структурного подраз-
деления № 1205. Они соревновались в беге на 
100 метров и в блиц-партиях логической игры.

Кроме того, детишки из 1813-го учатся 
покорять «вершины» на специально установ-
ленном в спортивном зале скалодроме, а зимой 
ходят на лыжах.

Воспитанники Шевченко — неоднократные 
победители и призеры соревнований для детей 
дошкольного возраста «Карапуз», «Школа 
мяча» и др. Неудивительно, что они лучше всех 
играли в футбол, баскетбол, теннис и хоккей на 
спартакиаде среди дошкольных учреждений 
района за 2013-2014 учебный год. За что и 
получили награды.

— У меня уже четыре медали, — рассказы-
вает о своих спортивных достижениях Аня Сту-
пина. — В садике я люблю заниматься физкуль-
турой: мы бегаем, прыгаем, играем с мячом… 
Жалко, что в этом году я пойду в школу…

Расставание с подготовишками огорчает 
Светлану. Помнит их совсем малышами. Но Шев-
ченко уверена: детишки к школе готовы и на 
уроках физкультуры дадут фору даже второ-
классникам.

— Стараюсь воспитать в них чувство уве-
ренности в себе и в своих силах, — улыбается 
инструктор. 

Пройдут годы… Не исключено, кто-то из 
этих славных ребят станет именитым лыжником 
или шахматистом, представит Россию на Чемпи-
онате мира по футболу или хоккею, завоюет 
олимпийское золото в соревнованиях по баскет-
болу… Безусловно, свой вклад в возможные 
будущие спортивные победы воспитанников 
1813-го внесла и Светлана Шевченко, но о физи-
ческом воспитании подрастающего поколения 
должны думать и родители.

«СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ!»

С такими словами, обращен-
ными к ведущему специалисту 
Аппарата Совета депутатов МО 
Сокольники Надежде Сафроно-
вой, дети и родители спускались 
с теплохода «Князь Юрий» на 
пристань после трехчасовой экс-
курсии по Москве-реке. Эта 
поездка под названием «Здрав-
ствуй, лето!» по решению 
народных избранников Соколь-
ников вошла в Перечень мест-
ных праздников, зрелищных 
мероприятий, местных тради-
ций и обрядов, запланирован-
ных на второе полугодие 
2014 года, организуемых аппа-
ратом МО и оплачиваемых за 
счет его бюджета. 

В «морское» путешествие по 
главной реке столицы в начале июня 
отправилось более ста человек: дети 
из многодетных малообеспеченных и 
неполных семей, находящиеся под 
опекой, дети-инвалиды, а также 
самые активные мальчишки и дев-
чонки, занимающиеся в кружках и 

студиях ГБУ ДМЦ «Сокольники». Их 
сопровождали родители и опекуны. 
На теплоходе нашлись места и для 
нескольких ветеранов Великой Оте-
чественной. В конкурсах и играх они, 
конечно, не участвовали, зато 
отлично проводили время на верхней 
палубе, общаясь и подставляя лицо 
теплому солнышку. Благо, погода в 
этот день выдалась великолепная. 

А началось все на пристани 
«Устинский мост». Столпившаяся на 
ней ребятня с нетерпением ждала, 
когда же появится белый теплоход и 
заберет их в увлекательное путеше-
ствие. А когда тот наконец причалил, 
мальчишки и девчонки веселой гурь-
бой понеслись внутрь, где все было 
украшено воздушными шариками, 
звучала заводная музыка. Сразу 
стало понятно: поездка будет неза-
бываемой.

— Разрешите приветствовать вас 
на самом веселом судне Москвы, 
сегодня вас ожидает масса приятных 
сюрпризов, призы и подарки! — обра-
тился к юным жителям Сокольников, 
их мамам, папам, опекунам ведущий 

мероприятия Андрей Ломакин. — 
Отдать швартовы, мы отплываем!

Ребята тут же бросились к окнам, 
чтобы посмотреть, как «Князь Юрий» 
отплывает от берега. Но не прошло и 
минуты, как они снова столпились 
около Ломакина, пытаясь угадать 
правильные ответы на задаваемые 
им вопросы об устройстве тепло-
хода. В борьбу вступили даже роди-
тели, которые увлеклись ничуть не 
меньше детей. 

— Я сама как ребенок радуюсь, 
что уж говорить о внуках — они в 
восторге! — поделилась впечатлени-
ями опекунша Елена Исаева, пока ее 
малышня старалась выиграть суве-
ниры и шоколадки. — Думаю, сегодня 
повеселимся на славу. 

Исаева рассказала, что в поездке 
на теплоходе по Москве-реке она 
сопровождает десятилетнего 
Кирилла и четырехлетнюю Анечку 
(их мама умерла год назад, — авт.) 
впервые. Зато благодаря сотрудни-

кам аппарата МО Сокольники они 
частые участники различных экскур-
сий, например, совсем недавно побы-
вали в славном городе Костроме. 

Как и обещал ведущий, сюрпризов 
во время трехчасового плавания было 
много. Сперва мальчишек и девчонок 
развлекал клоун Шурик: играл с ними 
в разные игры, загадывал загадки, 
танцевал. Его сменили цирковые арти-
сты Валерий Ямпольский и Людмила 
Мельникова. Пока Валерий исполнял 
песни собственного сочинения, Люд-
мила готовилась к выступлению: 
выносила реквизит, расставляла 
тумбы. Самые любопытные зрители 
внимательно наблюдали за ее дей-
ствиями, задаваясь вопросом: что-то 
будет? А когда через несколько минут 
поняли, дружно зааплодировали.

Перед «мореплавателями» пред-
стали два забавных пуделя: Флер и 
Бетти. Собачки бегали по кругу, пры-
гали через обручи и скакалку, прео-
долевали небольшие препятствия. А 

когда ребята предлагали им решить 
примеры на сложение, вычитание, 
умножение и деление, без ошибок 
пролаивали правильные ответы. 

— Это плавание для нас не пер-
вое, впечатления всякий раз чудес-
ные, — призналась мама трех детей 
Людмила Горина, а стоявшая рядом 
пятилетняя дочка Поля добавила: «Я 
очень люблю собачек, вот бы и мне 
таких дома завести…». 

Настоящий фурор произвела 
артистка оригинального жанра Елена 
Мельникова. Облаченная в красивое 
розовое платье, похожая на фею, она 
показала номер с мыльными пузы-
рями, в конце которого каждого 
желающего «посадила» в огромный 
пузырь. Среди прочих оказалась и 
мама трехлетнего Ванечки, держащая 
его на руках.

Пока взрослые и маленькие 
жители Сокольников отдыхали и под-
креплялись сухим пайком, о чем зара-
нее позаботились сотрудники аппа-
рата МО, Андрей Ломакин рассказывал 
о достопримечательностях Златогла-
вой, мимо которых проплывал «Князь 
Юрий». Так, к примеру, ребята узнали, 
что Центральный парк культуры и 
отдыха имени Горького был основан в 
1928 году, а имя Максима Горького 
было ему присвоено в 1932-м…

День удался на славу. С этим 
согласились и немного подуставшие 
малыши, и школьники, и взрослые. 
Чувствуя, что до окончания путеше-
ствия времени осталось мало, они 
выходили на палубу, чтобы насла-
диться теплым солнышком и прият-
ным ветерком, полюбоваться на 
Белокаменную и сфотографиро-
ваться на память. Уверена, воспоми-
нания об этом мероприятии еще 
долго будут жить в их сердцах. А 
фразу «Спасибо за замечательный 
отдых!» произнесут не один раз, ведь 
впереди новые экскурсии и занима-
тельные путешествия. 

Екатерина КОЗЛОВА

ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА К СПОРТУ
Об этом говорили инструкторы физической 

культуры дошкольных структурных подразделе-
ний на встрече с главой муниципального округа 
Сокольники Ириной Крестовской.

— Они с сожалением отметили, что только 
двое-трое детей из группы посещают какие-
либо спортивные секции. В основном это пла-
вание, хоккей и акробатика, — говорит Ирина 
Владимировна. — Хочется, чтобы родители 
задумались о том, что здоровье ребенка зави-
сит от регулярных занятий спортом не только в 
детском саду. 

К слову, о развитии физкультуры и спорта, 
пропаганде здорового образа жизни среди под-
растающего поколения и молодежи говорил 
Президент России Владимир Путин на заседа-
нии Совета по развитию физической культуры и 
спорта. Подчеркнув, что им уже подписан Указ 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». 

Беспокойство у физруков вызывает и объе-
динение детских садов со школами. Как будут 
строиться занятия по физкультуре в новых усло-
виях? Не вызовет ли это нововведение волну 
сокращений разных специалистов, например, 
методистов, в структурных подразделениях? 

Как пояснила Ирина Крестовская, данные 
вопросы будут решаться совместно с депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники, директорами гимназии № 1530 
«Школа Ломоносова» Евгенией Кузнецовой и 
средней общеобразовательной школы № 364 
Ириной Иващенко, ставшими руководителями 
образовательных комплексов, в которые струк-
турными подразделениями вошли районные ДОУ. 

— Мы все заинтересованы в дальнейшем 
развитии спорта в районе, — акцентировала 
Крестовская, — в том, чтобы подрастающее 
поколение занималось физической культурой, 
благодаря чему вырастало здоровым и крепким!

Татьяна КОСИЦЫНА 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

На последнем перед летними 
каникулами заседании Совета 
депутатов, состоявшемся 
17 июня, присутствовали глава 
управы района Сокольники Алек-
сандр Воробьев, представитель 
Совета муниципальных образо-
ваний г. Москвы Мария Баранова, 
заместитель начальника органи-
зационного управления префек-
туры ВАО Андрей Иванов, веду-
щий специалист ГКУ ДЗ ВАО 
г. Москвы Ирина Кравченко, 
главный врач ГБУЗ ДГП № 52 ДЗМ 
Евгений Омелянюк. 

Заменить  
и понаблюдать

Перед тем, как приступить к 
работе, глава муниципального округа 
Сокольники Ирина Крестовская пред-
ставила народным избранникам 
нового главу управы — Александра 

ЖИВО, ГОРЯЧО, ОСТРО

Воробьева. Ему — каждого депутата. 
Затем предложила по просьбе главы 
управы включить в повестку дня 
вопрос: «О согласовании новых адре-
сов размещения нестационарных 
торговых объектов». Депутаты 
высказались «за». 

Забегая вперед, скажу, что из 
шести предложенных адресов не 
утвердили один: Сокольническая 
площадь, вл. 4, стр. 1-2, так как теле-
жка с мороженым будет находиться 
на ступенях, которые, к слову, тре-
буют ремонта, что травмоопасно: 
мимо постоянно перемещаются люд-
ские потоки. Кроме того, по адресу: 
Сокольническая площадь, вл. 7, депу-
таты предложили заменить киоск 
площадью более 8 кв. м на тележку с 
мороженым и понаблюдать, 
насколько успешной окажется его 
реализация в данной зоне. 

Повестка дня 
Она включала следующие 

вопросы:
1. «Информация заведующего 

филиалом 1 ГБУЗ ДГП № 52 Г.А. Гера-
симчук «О результатах деятельности 
филиала 1 ГБУЗ ДГП № 52 за 2013 год»;

2. «О согласовании сводного рай-
онного календарного плана по досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на 3-й квартал 
2014 года (на основании п. 3 ч. 7 ст.1 
ч. 1 ст. 3 Закона города Москвы от 11 
июня 2010 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы» (ст. 4 Закона города Москвы 
№ 8 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы»);

3. «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого 
помещения в нежилое и согласова-
нию проекта решения уполномочен-
ного органа исполнительной власти 
города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое в многоквар-
тирном жилом доме»; 

4. «О переводе жилого помеще-
ния, расположенного по адресу: 
Москва, ул. Матросская Тишина, 
д. 23/7, стр. 3, кв. 133, в нежилое»;

5. «Информация ГКУ города 
Москвы «Инженерная служба района 
Сокольники» о схемах посадки зеле-
ных насаждений на дворовых терри-
ториях МО Сокольники весной и осе-
нью 2014 года»; 

6. «Информация ГКУ города 
Москвы «Инженерная служба района 
Сокольники» об установке и обслу-
живании приборов учета потребле-
ния воды в многоквартирных жилых 
домах»;

7. «О проекте плана работы 
Совета депутатов МО Сокольники на 
3-й квартал 2014 года»;

8. «Об обращении жителей мно-
гоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Москва, ул. 
Матросская Тишина, д.19, корп. 3»;

9. «Об обращении жителей мно-
гоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Москва, ул. 
Матросская Тишина, д. 16»;

10. «Об обращении жителей мно-
гоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Москва, Песоч-
ный пер., 3-28»;

11. «О поощрении депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники за 2-й квартал 
2014 года»;

12. «О внесении изменений в 
решение СД МО Сокольники от 
10.12.2013 № 22/2 «О бюджете муни-
ципального округа Сокольники на 
2014 год»;

13. «О проекте градостроитель-
ного плана земельного участка по 
адресу: Сокольнический вал, вл. 2Г, 
стр.1»;

14. «Об установке шлагбаума по 
адресу: Сокольнический вал, дом 50, 
корп. 2, подъезд № 3 ЖСК «Высокий»;

15. «Утверждение сметы на 
ремонт сантехнического оборудова-
ния в помещении аппарата МО 
Сокольники по госрасценкам»;

16. «Об увеличении парковки за 
счет газона (экологическая парковка) 
по адресу: Сокольнический вал, 
дом 50, корп. 2, подъезд № 4»;

17. «Организационное объявление»;
18. «О проекте повестки дня 

заседания Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники на сен-
тябрь 2014 года». 

Приходится  
звонить в «03»

Заседание началось с заслуши-
вания информации заведующего 
филиалом 1 ГБУЗ ДГП № 52 Г.А. Гера-
симчук «О результатах деятельности 
филиала 1 ГБУЗ ДГП № 52 за 2013 
год», согласно Закону города Москвы 
от 11 июня 2010 г. № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и постановлению 
правительства Москвы от 
10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советами 
депутатов муниципального округа 

главы управы и информации руково-
дителей городских организаций». 
Она, в частности, сообщила, что 
филиал № 1 обслуживает 8658 при-
крепленных человек, а также 4334 
учащихся 7 сокольнических учреж-
дений образования и окружного 
подчинения и 1304 воспитанников 
районных дошкольных образова-
тельных учреждений. К сожалению, 
отметила она, не хватает кадров. 
Укомплектованность филиала участ-
ковыми педиатрами, например, 
составляет 74,4 процента, участко-
выми медсестрами — 75 процентов. 
По согласованию с директорами 
школ установлены индивидуальные 
графики посещения учреждений 
образования врачами и медсе-
страми. В случае возникновения 
экстренной ситуации врачи ОКМПД 
оказывают медпомощь круглосу-
точно. 

По окончании доклада депу-
таты — директора учреждений 
образования — гимназии № 1530 
«Школа Ломоносова» Евгения Куз-
нецова, СОШ № 364 Ирина Иващенко, 
СОШ № 378 Владимир Сентяев — 
задали много вопросов. Их волно-
вало обеспечение учреждений 
образования медсестрами, осо-
бенно в связи с реорганизацией сто-
личного образования, в рамках 
которого проводится объединение 
школ, присоединение к ним детских 
садов. Ведь одна медсестра при зна-
чительном увеличении количества 
детей, да еще приходящая в школу 
1-2 раза в неделю на неполный 
рабочий день — являет собой более 
чем недостаточное медобслужива-
ние. Приходится вызывать «03». 
Согласно сегодняшним нормативам 
лишь при наличии в учреждении 
образования не менее 500 несовер-
шеннолетних можно вводить для 
медсестры ставку. Но, например, в 
378-й учится 420 детей, на них при-
ходится 0,5 ставки медсестры, при-
том не каждый день, поэтому при-
ходится вызывать «скорую помощь». 
Свое мнение по этому поводу выска-
зали другие депутаты. С разъясне-
ниями о создавшейся ситуации 
выступили Кравченко и Омелянюк: 
Минздрав установил определенные 

нормативы; кроме того, имеются 
проблемы с кадрами. 

В итоге народные избранники 
приняли решение: принять к сведе-
нию информацию заведующего 
филиалом; обратиться с депутатским 
запросом в Минздрав с предложени-
ями о пересмотре существующих 
нормативов по обслуживанию медсе-
страми учреждений образования и 
детских садов; о создании стабилиза-
ционного жилищного фонда для 
медработников, для этого возможно 
использовать дома, подлежащие 
реконструкции. Такие в округе, по 
сведениям депутатов, имеются. 

Нужная информация
Далее сотрудник ГКУ ИС Сергей 

Коношин проинформировал о 
посадке зеленых насаждений на 
дворовых территориях района вес-
ной и о том, что поступило 22 обра-

щения от жителей на включение их 
дворов в программу осеннего озеле-
нения. Окончательно адресный 
перечень составлен с учетом прове-
денных специалистами Геотреста 
исследований геоподосновы, в него 
вошло 18 дворов. Заказано 628 еди-
ниц кустов и саженцев деревьев, но 
получат такое количество, какое 
одобрит городской департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды. Сажать плани-
руют в октябре-ноябре, когда днев-
ная температура будет стоять на 
отметке — 5 градусов. Схема 
посадки была согласована депута-
тами, а так как некоторые из них 
высказали мнение о необходимости 
включения в осенний план еще 
нескольких адресов, было решено 
рабочей депутатской группе вместе 
с представителем ГКУ ИСа еще раз 
выйти на места, после чего дать 
главе управы свои предложения.

Затем заместитель руководителя 
ГКУ ИС Людмила Марычева познако-
мила с ситуацией в районе, касаю-
щейся ИПУ. В жилых домах Соколь-
ников — 16649 квартир. В 2007-м в 
2792 из них, где проживают граж-
дане, относящиеся к льготным кате-
гориям, были установлены приборы 
за счет городского бюджета; в 
2012-м — еще в 279, также бес-

платно, ветеранам Великой Отече-
ственной войны. На 15 июня 2014 г. 
ИПУ имеются в 11837 квартирах. В 
ГКУ есть список жителей, имеющих 
право на бесплатную установку при-
боров, однако финансирование на 
эту цель не выделяется. При том 
постоянно работают с населением, 
объясняя, что, даже если установят 
ИПУ за свой счет, это вскоре окупит 
себя и в дальнейшем будет эконо-
мичней. Постепенно люди начинают 
это понимать, еженедельно десятка 
два граждан устанавливает у себя в 
квартирах ИПУ. Правда, 28 домов в 
районе относятся к ветхому фонду, 
установить ИПУ невозможно до 
замены старых коммуникаций. 
Опломбированием же приборов 
управляющие компании не занима-
ются, хотя, по замечанию главы 
управы, это является нарушением. 
Поверкой счетчиков ГКУ ИС не зани-

мается, исключительно лишь, под-
черкнула Марычева, начислением 
коммунальных платежей. 

Информация была принята к 
сведению.

Не продумано…
По вопросу № 2 повестки дня 

выступила заместитель главы управы 
Наталья Давыдова. По некоторым 
пунктам плана мероприятий депу-
таты высказали недоумение, осо-
бенно в отношении лекций по про-
филактике наркозависимости. «Для 
кого они запланированы летом? Кто 
на них пойдет? — допытывались Куз-
нецова и Иващенко. — Обычно 
учреждения образования приводят 
учащихся. Правильнее было бы пере-
нести их на осень. Где и кто будет 
проводить лекции? Это очень важная 
профилактическая работа с подрас-
тающим поколением».

Давыдова ответила, что лекции 
будут проводиться в ГБУ ДМЦ 
«Сокольники», что вызвало еще ряд 
вопросов: «Кто будет их проводить? 
Сотрудники ДМЦ не имеют на это ни 
права, ни соответствующей подго-
товки: на такую деятельность нужно 
иметь лицензию и пр. Если кого-то 
пригласят, то откуда?». Давыдова ни 
на один вопрос ответить не могла, 
отделалась словами, мол, сегодня это 
просто концепция.

Депутат Ольга Кириллова удиви-
лась: нужна ли ветеранам экскурсия в 
парк птиц, что в Калужской области?

Давыдова парировала: они сами 
просили.

Ирина Крестовская, в свою оче-
редь, заметила, что от районного 
совета ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов в Совет депутатов пришло 
письмо с просьбой организовать для 
них во втором полугодии экскурсии 
по пушкинским и булгаковским 
местам Москвы; в Гусь-Хрустальный, 
Переславль-Залесский. Также просят 
изыскать возможность продолжить 
устраивать «Музыкальный салон» в 
центральной библиотеке № 102 им. 
М.Ю. Лермонтова. 

На что Давыдова ответила: что 
могли, то сделали. 

Сводный календарный план меро-
приятий с учетом замечаний Совета 
депутатов и пожеланий населения 
единогласно утвердили. 

Главное — не размещать 
автомойку

Регламент (вопрос № 3) был 
утвержден без замечаний, также без 
оных был согласован проект решения 
о переводе жилого помещения в 
нежилое (вопрос № 4). 

После рассмотрения обращений 
жителей района (вопросы № 8 и 9) 
народные избранники единогласно 
проголосовали «за» предоставление 
необходимых средств на изготовле-
ние технического заключения для 
комплексного обследования состоя-
ния конструктивных элементов, про-
ведения инженерно-геологических 
изысканий и проектно- изыскатель-
ских работ по состоянию инженер-
ных систем корп. 3 дома 19 и дома 16 
на Матросской тишине. 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники  

от 20 мая 2014 года № 27/15

«О согласовании перечня мероприятий по военно-патриотическому  
воспитанию граждан муниципального округа Сокольники  

на сентябрь — декабрь 2014 года»

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 20 мая 2014 года № 26/15

 Перечень мероприятий по военно-патриотическому  
воспитанию граждан муниципального округа Сокольники  

на сентябрь-декабрь 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

За поощрение за II квартал 
2014 года каждого из девяти депута-
тов Совета депутатов МО Соколь-
ники — Иванова, Иващенко, Кирил-
ловой, Кузнецовой, Рыжовой, Сентя-
ева, Соломатиной, Спиридоновой, 
Цветковой — денежными сред-
ствами в размере 52200,0 руб. все 
народные избранники проголосо-
вали «за». Равно как и за внесение 
изменений в решение СД МО Соколь-
ники от 10.12.2013 № 22/2 «О бюд-
жете муниципального округа Соколь-

ники на 2014 год», вызванных этими 
поощрениями. 

По вопросу № 10 было принято 
решение вместе с депутатским запро-
сом направить письмо жителя в 
окружную жилинспекцию с просьбой 
провести обследование. 

Вопрос № 13 касался реконструк-
ции автозаправочного комплекса с 
уменьшением земельного участка под 
него с 1700 кв. м до 1300 кв. м. Депу-
таты его согласовали, но с условием 
предоставления им и управе района 

проекта реконструкции и последую-
щего благоустройства этого объекта. 
Также было рекомендовано учесть 
замечания жителей в части экологии, 
устранения запаха, шума и т.д. А 
главное — просьбу о неразмещении 
по этому адресу автомойки. 

Возражений же по установке 
шлагбаума у подъезда № 3 дома 50, 
корп. 2 при предоставлении доступа 
на территорию пожарной и убороч-
ной техники, «скорой помощи» у 

Совета депутатов не было. По 
вопросу увеличения парковки за 
счет газона у подъезда № 4 депутаты 
поддержали жителей, тем более, те 
предложили сделать ее за свой счет 
и экологической, однако в связи с 
тем, что порядок рассмотрения депу-
татами такого вопроса не предусмо-
трен постановлением правительства 
Москвы и уставом МО Сокольники, 
решено направить данное обраще-
ние в ГКУ ИС района.

Смету на ремонт сантехнического 
оборудования в помещении аппарата 
МО Сокольники по госрасценкам 
утвердили единогласно: оно дей-
ствительно находится в плачевном 
состоянии. 

После единогласного принятия 
проекта повестки дня сентябрьского 
заседания Совета депутатов народ-
ные избранники попрощались и ушли 
на каникулы. 

Галина ФРОЛОВА

В соответствии с пп.7 пункта 2 статьи 3 
Устава муниципального округа Сокольники 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Перечень мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан 
муниципального округа Сокольники на сен-
тябрь — декабрь 2014 года. 

1.1. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» поручить аппарату 
Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники осуществить подготовку и разме-
щение заказа путем проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по организа-
ции и проведению мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан муни-
ципального округа Сокольники на сентябрь — 
декабрь 2014 года. 

1.2. Утвердить начальную (максимальную) 
цену муниципального контракта на оказание 
услуг по организации и проведению меропри-
ятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан муниципального округа Сокольники 
на сентябрь — декабрь 2014 года в сумме 
528 (пятьсот двадцать восемь) тысяч рублей с 
учетом НДС.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Будни Сокольников» и разместить на 
сайте МО Сокольники.

3. Решение вступает в законную силу со 
дня его подписания.

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

Глава муниципального  
округа Сокольники  

И.В. Крестовская 

№ 
п\п

Название мероприятия,
(чему посвящено)

Дата
прове-

ден.

Ориентир.
стоимость 
(тыс. руб.)

1.

«Подземные объекты Москвы»; Бункер «Холодной войны» 
Место проведения: автобусная экскурсия по Москве
в сопровождении профессионального экскурсовода;
Участники мероприятия: 40 чел. учащиеся школ МО Сокольники 
(в сопровождении)
Техническое задание:
Экскурсионный пакет в сопровождении профессионального  
экскурсовода:
— история подземной части города: районы Бульварного 
кольца, ул.Мясницкой, Китай-города, Лубянки, Красной площади, 
Кремля, район Храма Христа Спасителя;
— история строительства метро и предвоенных подземных объ-
ектов города: 
— минирование Москвы осенью 1941 г.;
— бункер Т-42 на Таганке — подземный комплекс, построенный 
в 1950-е годы, переоборудован под музей. 
—обеспечение транспортом (автобус на 45 мест с климат-кон-
тролем не старше 10-ти лет);
—обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление 
фотоматериалов в печатном и электронном виде.
Продолжительность — не менее 5 час.

сентябрь-
октябрь

67,0

48,0

17,0

2,0

Действующим законодательством установ-
лена обязанность собственников и пользовате-
лей помещений в многоквартирных домах про-
изводить периодическую поверку индивиду-
альных приборов учета.

Так, согласно ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» произво-
димые, передаваемые, потребляемые энергети-
ческие ресурсы подлежат обязательному учету 
с применением приборов учета используемых 
энергетических ресурсов.

До установки приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов, а также при 
выходе из строя, утрате или по истечении срока 
эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов расчеты за энергети-
ческие ресурсы должны осуществляться с при-
менением расчетных способов определения 
количества энергетических ресурсов, установ-

ленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 13 Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений» установлено, что средства 
измерений, предназначенные для применения 
в сфере государственного регулирования обе-
спечения единства измерений, до ввода в экс-
плуатацию, а также после ремонта подлежат 
первичной поверке, а в процессе эксплуата-
ции — периодической поверке.

Надлежащее содержание приборов учета 
как средств измерений ИПУ (индивидуальных 
приборов учета) и ВТС (внутридомовых техни-
ческих средств) производится в порядке, уста-
новленном данным Федеральным законом.

В соответствии с п.п. 59, 60 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 в случае выхода из строя или 
утраты ранее введенного в эксплуатацию инди-

видуального, общего (квартирного), комнат-
ного прибора учета либо истечения срока его 
эксплуатации, определяемого периодом вре-
мени до очередной поверки, плата за комму-
нальную услугу, предоставленную потреби-
телю в жилом или нежилом помещении за рас-
четный период, определяется исходя из рас-
считанного среднемесячного объема потребле-
ния коммунального ресурса потребителем.

Поверка производится не позднее срока, 
указанного в технической документации на 
соответствующие ИПУ и ВТС.

В случае непроведения поверки ИПУ или 
ВТС их использование для расчета размера 
платы за коммунальные услуги приостанавли-
вается.

Оплата технического обслуживания, 
ремонта (замены) (кроме гарантийного) и 
поверки ИПУ и ВТС пользователями (в том числе 
получающими на эти цели субсидии) произво-
дится ими за счет собственных средств.

Вместе с тем, межрайонной прокуратурой 
выявлены случаи распространения специали-

зированными организациями информации 
среди потребителей коммунальных услуг с 
предложением осуществить поверку индивиду-
альных приборов учета воды, в связи с истече-
нием периода очередной поверки.

В обоснование необходимости проведения 
такой поверки, рядом данных организаций, 
давалась ссылка на положения Порядка орга-
низации учета потребления холодной и горячей 
воды по общедомовым и квартирным приборам 
учета, утвержденного п. 3.1 Постановления 
Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП, 
который на основании Постановления Прави-
тельства Москвы от 26.12.2012 № 831-ПП «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП» 
утратил силу. 

Ссылка на не действующий нормативный 
правовой акт вводит в заблуждение граждан, 
что в свою очередь может повлечь нарушение их 
прав при предоставлении коммунальных услуг. 

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

2.

«Дмитров-Перемиловские высоты» 
Место проведения: автобусная экскурсия в г. Дмитров 
Участники мероприятия: 40 чел. учащиеся школ МО Сокольники 
(в сопровождении)
Техническое задание:
Экскурсионный пакет в сопровождении профессиональных экс-
курсоводов:
— путевая информация в соответствии с тематикой экскурсии;
— обзорная экскурсия по г. Дмитрову с посещением музея-запо-
ведника «Дмитровский Кремль» 
— интерактивная программа «Перемиловские высоты и герои 
битвы под Москвой» 
—обеспечение транспортом по маршруту Москва-Дмитров-Москва 
(автобус на 45 мест с климат-контролем не старше 10-ти лет);
— организация обеда на 40 чел. (пункт питания не ниже кафе; 
меню — не менее 3-х блюд);
—обеспечение фотосъемки мероприятия (для отчета) и предо-
ставление фотоматериалов в печатном и электронном виде.
Продолжительность — не менее 9 час.

Октябрь-
ноябрь

113,0

57,0

34,0

20,0

2,0

3.

Викторина для школьников «Оборона Москвы»
Место проведения: школа МО Сокольники (по согласованию)
Участники мероприятия: 60 чел. учащиеся школ МО Сокольники
Техническое задание: 
— звукоусиливающая аппаратура (1,5 час)
— ведущий программы
— наградной материал (грамоты)
— памятные подарки участникам (60 шт.) флешки (или эквива-
лентный подарок).
— обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление 
фотоматериалов в печатном и электронном виде.
Продолжительность — не менее 2-х часов 

декабрь

48,0

10,0
10,0
2,0

24,0

2,0

4.

«По страницам военной истории» — г. Смоленск
Место проведения: 2-х дневная экскурсия в г. Смоленск (2 дня, 1 ночь)
Участники мероприятия: 40 чел. учащиеся школ МО Сокольники 
(в сопровождении)
Техническое задание:
— обеспечение железнодорожными билетами Москва-Смоленск; 
Смоленск-Москва (35 детей + 5 взросл.) с бронированием биле-
тов и страховкой;
— размещение в гостинице — не ниже класса 3 * (2-х местные 
номера со всеми удобствами); Экскурсионная программа :
— «Огненными дорогами войны» — обзорная экскурсия по 
городу; оборона Смоленска, его послевоенное восстановление;
— музей «Башня Громовая»;
— «Памятники Великой Отечественной войны в Смоленске» (пло-
щадь Победы, сквер Памяти Героев, Вечный огонь, мемориал «Шта-
лаг 126», курган Бессмертия, памятники «Скорбящей Матери», 
«Штык», «Танк Т-34», поэту А.Т. Твардовскому и Василию Теркину);
— «Загадки Красного бора» (смоленское подполье, бункер Гит-
лера, Дубровинское захоронение );
— Талашкино и Кленово (15 км. от г. Смоленска — усадьба кн. 
Тенишевой, архитект. комплекс «Теремок»;
— «Отдав за Родину сердца у Соловьевой переправы» (места 
боев в 1941 г.);
— викторина «Огненными дорогами войны»
— обеспечение питанием на 40 чел. (трехразовое питание в 
течении 2-х дней — пункт питания не ниже кафе, в меню не 
менее 2-х, 3-х блюд);
Обеспечение транспортом при проведении экскурсий по г. Смолен-
ску (автобус на 45 мест с климат-контролем не старше 10-ти лет);
Обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление фото-
материалов в печатном и электронном виде.
Продолжительность — не менее — 2 дня/ 1 ночь

Октябрь-
ноябрь

300,0

67,0

72,0

63,0

72,0

24,0

2,0

ВСЕГО 528,0
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ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА

В соответствии со статьей 3 и статьей 6 Устава муниципаль-
ного округа Сокольники Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению и поддержать обращение жителей 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Москва, ул. Матросская Тишина, д. 19, корп. 3, о возможности 
выделения денежных средств из бюджета муниципального 
округа Сокольники на изготовление технического заключения о 
состоянии указанного жилого дома. 

Решением муниципального Собрания от 16 апреля 2013 года 
№ 16/3 была предоставлена субсидия префектуре Восточного 
административного округа города Москвы в размере 82 млн. 
рублей (за счет внутренних источников финансирования бюд-
жета) на проведение капитального ремонта 8 жилых домов по 

адресам: ул. Короленко, дом № 4/14, дом № 6а, ул. Малая Остро-
умовская, дом № 1, 1а, 1б, 1г, 1/3, 1/10. 

В результате проведения конкурсных процедур образова-
лась экономия в сумме 1 147 692,32 руб., которую возможно 
направить на изготовление технического заключения для ком-
плексного обследования состояния конструктивных элементов, 
проведения инженерно-геологических изысканий и инженер-
ных систем многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: Москва, ул. Матросская Тишина, д.19, корп.3.

2. Заключить дополнительное Соглашение с префектурой 
Восточного административного округа города Москвы о направ-
лении экономии в сумме 1 147 692,32 руб., образовавшейся в 
результате конкурсных процедур, на изготовление технического 
заключения для комплексного обследования состояния кон-

структивных элементов, проведения инженерно-геологических 
изысканий и инженерных систем многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Москва, ул. Матросская 
Тишина, д.19, корп.3.

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете района «Будни 
Сокольников» и разместить на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская 

В соответствии со статьей 3 и статьей 6 Устава муниципаль-
ного округа Сокольники Совет депутатов решил:

 1. Принять к сведению и поддержать обращение жителей 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16, о возможности выделения 
денежных средств из бюджета муниципального округа Соколь-
ники на изготовление технического заключения о состоянии 
указанного жилого дома. 

Решением муниципального Собрания от 16 апреля 2013 года 
№ 16/3 была предоставлена субсидия префектуре Восточного 
административного округа города Москвы в размере 82 млн. 
рублей (за счет внутренних источников финансирования бюд-
жета) на проведение капитального ремонта 8 жилых домов по 

адресам: ул. Короленко, дом № 4/14, дом № 6а, ул. Малая Остро-
умовская, дом № 1, 1а, 1б, 1г, 1/3, 1/10. 

В результате проведения конкурсных процедур образова-
лась экономия в сумме 476 270,57 руб., которую возможно 
направить на изготовление технического заключения для ком-
плексного обследования состояния конструктивных элементов, 
проведения инженерно-геологических изысканий и проектно-
изыскательские работы по состоянию инженерных систем мно-
гоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Москва, 
ул. Матросская Тишина, д. 16.

2. Заключить дополнительное Соглашение с префектурой 
Восточного административного округа города Москвы о направ-
лении экономии в сумме 476 270,57руб., образовавшейся в 
результате конкурсных процедур, на изготовление технического 

заключения для комплексного обследования состояния кон-
структивных элементов, проведения инженерно-геологических 
изысканий и проектно-изыскательских работ по состоянию 
инженерных систем многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Москва, ул. Матросская Тишина, д.16.

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете района «Будни 
Сокольников» и разместить на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 
2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обра-
щение правления жилищно-строительного кооператива «ВЫСО-
КИЙ» (далее ЖСК «ВЫСОКИЙ») по адресу: 107113, Москва, 
Сокольнический вал, дом 50, корп. 2, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку шлагбаума по адресу: 107113, 
Москва, Сокольнический вал, дом 50, корп.2, подъезд №3.

2. Направить данное решение в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы, в управу района 
Сокольники города Москвы и председателю правления ЖСК 
«ВЫСОКИЙ».

3. Информацию о настоящем решении опубликовать в газете 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники Е.В. Рыжову. 

Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская

В связи с тем, что порядок рассмотрения увеличения пар-
ковки для автомашин за счет газона (экологическая парковка) 
на заседании Совета депутатов муниципального округа не пред-
усмотрен Уставом муниципального округа Сокольники и Поста-
новлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых террито-
риях в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Направить письмо в ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба района Сокольники» с просьбой поддержать жителей по 
вопросу увеличения парковки для автомашин за счет газона 
(экологическая парковка) по адресу: 107113, Москва, Сокольни-
ческий вал, дом 50, корп.2, подъезд № 4.

2. Направить данное решение председателю правления 
ЖСК «ВЫСОКИЙ».

3. Информацию о настоящем решении опубликовать в газете 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники Е.В. Рыжову. 

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года № 28/8

«Об обращении жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Москва, ул. Матросская Тишина, д. 19, корп. 3»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года № 28/9

«Об обращении жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года №28/16

«О согласовании установки шлагбаума по адресу: 107113, Москва, Сокольнический вал, д. 50, корп. 2, подъезд №3 (ЖСК «Высокий»)»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года №28/17

«О согласовании увеличения парковки для автомашин за счет газона (экологическая парковка) по адресу:  
107113, Москва, Сокольнический вал, д. 50, корп. 2, подъезд № 4 (ЖСК «Высокий»)»

ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии празднования Дня России руководитель ГБУ «ДМЦ 
«Сокольники» Алексей Фаустов и руководитель морского клуба-
музея «Сокольники и флот», действующего в этом центре далеко не 
первый год, Семен Паршиков за личный большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения были отме-
чены памятными медалями «Патриот России». 

Высокие награды вручил им заме-
ститель префекта ВАО Олег Пильщи-
ков. Эта медаль была учреждена 
ФГБУ «Российский государственный 
военный историко-культурный 
центр» при правительстве Россий-
ской Федерации в соответствии с 
постановлением правительства РФ от 
13.11.2006 г. № 667. 

Когда в марте 2011-го Алексей 
Фаустов возглавил ДМЦ «Соколь-
ники», он являлся членом Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав этого района. Потому 
поставил себе первоочередной зада-
чей вовлечь как можно больше несо-
вершеннолетних в кружки и секции 
ДМЦ. Но их на ту пору было всего 
десять, и лишь малая их часть могла 
заинтересовать подростков. К при-
меру, «Сокольники и флот», где на 
базе клуба действовала студия судо-
моделирования, мальчишки масте-
рили модели кораблей и подводных 
лодок. Помимо того, Семен Паршиков 
знакомил их с фактами из отече-
ственной истории, в первую очередь, 
российского флота; увлекал геогра-
фией; учил семафорной азбуке, 

искусству завязывания морских 
узлов; устраивал встречи с участни-
ками Великой Отечественной и дру-
гими неординарными людьми, в част-
ности, Федором Конюховым.

Посещали подростки и секцию 
карате-шотокан, действующую на 
базе клуба «Александр Невский» 
ДМЦ «Сокольники», который входит в 
состав Международной детско-юно-
шеской общественной организации 
содействия военно-спортивному и 
патриотическому воспитанию «Ассо-
циация витязей». Но с легкой руки 
Алексея Фаустова сотрудничество 
углубилось, и не только сокольниче-
ские мальчишки, но и девчонки стали 
изучать этот вид спорта. Они уча-
ствуют как в российских чемпиона-
тах, так и международного уровня. 
Побеждают, занимают первые места 
и пополняют копилку ДМЦ высокими 
званиями и золотыми наградами. 

Творческая мастерская «Золотая 
нить» пользовалась популярностью, 
однако лишь у юных представитель-
ниц прекрасного пола Сокольников. 
Девочки обучались здесь у Людмилы 
Малковой не просто кроить и шить, но 

создавать дизайнерскую одежду, 
аксессуары к ней. Со своими коллек-
циями побеждали на окружных и 
городских конкурсах.

…За три года, что Фаустов воз-
главляет центр, количество кружков, 
секций, клубов увеличилось более 
чем втрое, они всевозможных направ-
лений и охватывают контингент 
самого разного возраста — от малю-
ток, которым нет и года, до людей 
старшего поколения. Жители весьма 
почтенного возраста занимаются, 
например, оздоровительной физкуль-
турой — это лишь одно из направле-
ний клуба «Долголетие». В 2013-м в 
ДМЦ открылись Общественный центр 
профилактики кризисных ситуаций в 
семье, очень востребованный у 
ребятни кружок обучения игре на 
шестиструнной гитаре, студия танца 
«Пируэт», сразу завоевавшая огром-
ную популярность у детей и их роди-
телей, и др. 

Планов у Алексея Фаустова и кол-
лектива ДМЦ громадье, можно не 
сомневаться — все у них получится. 
И новые награды не заставят себя 
ждать. 

Зинаида АБРАМОВА

Алексей Фаустов (слева) и Семен Паршиков
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«Народные парки» в ВАО
В этом году в ВАО появится шесть «Народных парков» по 

следующим адресам: улица Краснобогатырская, дом 21 (район 
Богородское), улица Малая Семеновская, дом 12 и Шоссе Энтузи-
астов, дом 19 (район Соколиная гора), сквер «Брошенный сад» 
(район Восточный), а также на участке между улицей Салтыков-
ская и озером Святое (район Косино-Ухтомский). Раньше в этом 
списке значилась и часть Сиреневого сада (район Северное 
Измайлово), однако теперь этот объект полностью передан 
Департаменту культуры г. Москвы. Работы по благоустройству 
парков уже ведутся полным ходом.

С учетом пожеланий жителей…
С начала года в округе открылось 200 новых предприятий 

потребительского рынка и услуг, из которых 177 —  предприя-
тия торговли. Однако, по мнению заместителя префекта Эмиля 
Петросяна, не хватает магазинов шаговой доступности по про-
даже школьно-письменных принадлежностей и продоволь-
ственных товаров. По его словам, префектурой проводится 
инвентаризация городских помещений, которые могут быть 
использованы для этой цели. Естественно, специфика новых 
торговых точек будет определяться с учетом пожеланий жите-
лей и депутатов Совета депутатов муниципальных округов. 
Аналогичную работу планируется провести по объектам обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

Внимание, дети!
В июне инспекторами ГИБДД УВД по ВАО ГУВД России по 

г. Москве проводились мероприятия «Здравствуй, лето!» и «Вни-
мание, дети!». Сотрудники госавтоинспекции встречались с 
детьми, посещающими городские лагеря на базе учреждений 
образования и детские сады, и знакомили их с правилами 
дорожного движения. Кроме того, во время проведения этих 
акций инспекторами ГИБДД выявлено более 276 водителей, 
которые неправильно перевозили своих детей в машинах, и 336 
детей-пешеходов, нарушивших ПДД.

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

Окружной спортивный празд-
ник, посвященный Дню России, 
состоялся в Вешняках на прудах 
«Радуга». В нем приняли участие 
команды из каждого из шестнад-
цати районов округа, а также все 
желающие, причем показать 
свою спортивную подготовку мог 
любой не моложе 18 лет. Органи-
заторами выступили Центр физи-
ческой культуры и спорта ВАО, 
Департамент физической куль-
туры и спорта г. Москвы и пре-
фектура ВАО.

По словам начальника отдела 
ЦФКиС ВАО Алексея Исаева, перед 
ними была поставлена задача: 
«обкатать» тестовую программу, 
которая уже с первого сентября 
этого года будет запущена в работу. 
Это сделано для того, чтобы разра-
ботать общие нормативы ГТО для 
всей России. Помимо упражнений по 

общей физической подготовке и лег-
кой атлетике, планируют включить в 
«экзамен» несколько технических 
видов спорта, а также стрельбу из 
лазерного оружия.

— Где тут ГТО сдают? — поинтере-
совался молодой человек, подошед-
ший к столу регистрации. Николай 
приехал вместе с другом. Хотят, ска-
зал, проверить, насколько спортивны. 

— В принципе, — пояснил он, — 
ничего сложного делать не требу-
ется: всего лишь пробежать опреде-
ленное количество метров, отжаться, 
прыгнуть в длину... Другой вопрос — 
получится ли у меня пройти все этапы 
достойно и получить значок? 

Заполнив необходимые доку-
менты, Николай вышел на старт, где 
на каждом этапе с секундомером в 
руках его ожидали судьи... Им в тот 
день пришлось тяжелее всех, но зато 
какой результат! Практически все 
выступили достойно, следовательно, 

сделал вывод Исаев, нормативы раз-
работаны правильно. 

Кстати, если бы организаторы 
решили провести рейтинг, то в число 
самых активных попали бы жители 
Измайлова, Новокосина, Иванов-
ского, Перова и Восточного. 

— Здоровому образу жизни уде-
ляют все больше внимания, — заме-
тили члены команды Сокольников, 
студенты вуза, находящегося в рай-
оне, Филипп Оганов и Вадим Дани-
лов. Как оказалось, юноши все сво-
бодное от занятий время отдают 
спорту. Им очень повезло: на базе 
МГУПИ, где они учатся, имеется пре-
красный ФОК. По их твердому убеж-
дению, подобные физкультурные 
комплексы должны иметься во всех 
районах, причем для молодежи 
занятия там должны проводиться по 
возможности бесплатно. Тем более, 
это обязательно окупится — здоро-
вье нации закладывается сызмаль-
ства и во многом зависит от отноше-

Подведены итоги голосования в рам-
ках проекта «Активный гражданин» по 
теме «Улучшаем работу ярмарок выход-
ного дня». 

В опросе приняли 
участие 37858 пользова-
телей. Отвечая на вопрос 
о видах продукции, 
которые должны быть 
представлены на ярмар-

ках выходного дня, большинство высказа-
лось за плодоовощную продукцию — 
более 46 процентов, за мясо и рыбу — 
более 20 процентов. В ответ на вопрос о 
графике работы ярмарок выходного дня 
большинство проголосовало в пользу пят-
ницы, субботы и воскресенья — более 54 
процентов. По результатам ответов на 
вопрос о частоте посещения ярмарок 
выходного дня выявлено, что большинство 
делает это «по случаю» (более 35 процен-
тов) или «один-два раза в месяц» (более 
26 процентов). 

Соб. инф.

Результаты проведения голосования в рамках проекта 
«Активный гражданин» по теме «Улучшаем работу ярма-
рок выходного дня» по району Сокольники. 
 Какая продукция, на Ваш взгляд, должна в первую очередь прода-

ваться на ярмарке выходного дня вашего района?
Плодоовощная (овощи, фрукты, зелень) — 170 
(46%)
Молочная — 75 (20%)
Мясная и рыбная — 79 (21%)
Хлебобулочная и кондитерская — 44 (12%)
Затрудняюсь ответить — 6 (N/A)
 Какой график проведения ярмарок выходного 
дня Вы считаете оптимальным в вашем районе?
Пятница, суббота и воскресенье — 99 (52%)
Пятница и суббота — 16 (8%)
Суббота и воскресенье — 75 (39%)
Затрудняюсь ответить — 3 (N/A)
 Как часто Вы посещаете ярмарки выходного дня?
Каждую неделю — 44 (23%)
Один-два раза в месяц — 55 (28%) 
Один-два раза в сезон — 13 (7%)
По случаю — 72 (37%)
Никогда — 9 (5%)

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» — НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛ В СОКОЛЬНИКАХ 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

ния к занятиям физкультурой и 
спортом. С этим высказыванием 
трудно не согласиться.

Когда мероприятие подошло к 
концу, Алексей Исаев поделился мне-
нием: сдачу норм ГТО надо было 

давно вернуть. Физическая подго-
товка тех, кто сегодня участвовал в 
состязаниях, находится на хорошем 
уровне. Нормативы сдали все.

Ксения МОНАРХОВА

Управа Сокольников продолжает 
осуществлять благоустройство при-
школьных территорий в рамках про-
граммы социально-экономического 
развития района. 

В этом году такие работы коснулись 
двух учреждений образования: средней 
общеобразовательной школы № 369 (улица 
Гастелло, дом 3) и специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы-
интерната II вида № 30 им. К.А. Микаэльяна 
(улица Олений вал, дом 22).

Заказчиком выступало ГКУ г. Москвы 
«Инженерная служба района Соколь-
ники», благоустройством в обоих случаях 
занималось выигравшее электронный 
конкурс ЗАО «Гарасфальт-АБ». 

Трудиться начали, вспоминает заме-
ститель директора 369-й Светлана Яку-
нина, во второй половине апреля. Учеб-
ному процессу не мешали: в первую поло-
вину дня вели «тихие» работы, а уж 
асфальтировкой и прочими «шумными» 
занимались после обеда. Отремонтиро-
вали более 2000 кв. м асфальтового 
покрытия; полностью заменили бордюр-
ный камень — 750 пог. м; установили и 
покрасили ограждение на всех газонах, 
подсыпали в них плодородный грунт и 

«КАК ЖЕ У ВАС СТАЛО КРАСИВО!»

засеяли их; довели до ума контейнерную 
площадку; обновили садовые диваны. 
Кроме того, приведена в должное состоя-
ние спортивная площадка: вместо дере-
вянных бортов теперь металлическая 
решетка, уложено новое резиновое 
покрытие с разметкой под разные игры, 

волейбольные и баскетбольные стойки с 
закрепленными на щитах корзинами. 
Осовременена детская площадка: на ней 
наконец-то появилось резиновое покры-
тие, кроме того установлены новые МАФы, 
а беседка выполнена аж в стиле хай-тек. 
Замечания к подрядчику если и были, то 
столь незначительные, что об этом и упо-
минать не стоит, отмечает замдиректора. 
Принимали объект, помимо сотрудников 
АТИ, управы района, администрации 
учреждения образования, родители уча-
щихся, входящие в состав школьного 
совета — ни у кого никаких претензий к 
исполнителю, всем все понравилось. И 
заместитель префекта ВАО Олег Пильщи-
ков отметил очень хорошее качество бла-
гоустройства. 

— А проходящие мимо школы местные 
бабушки, — похвасталась Светлана Яку-
нина, — теперь ахают: «Как же у вас стало 
красиво!». 

Мария ИЛЮШИНА

Организатор — Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы. Обучаться по курсу 
«Основы управления многоквартирным домом» могут: 

— председатели и члены правления, бухгалтера, председа-
тели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

— члены Совета МКД, представители инициативных групп 
граждан. 

Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-
правовое обеспечение управления многоквартирными домами, 
государственные программы города Москвы, подготовка и про-
ведение общего собрания собственников помещений, общее 
имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия инфор-
мации управления многоквартирным домом, договорные отноше-
ния при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский 
учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления плате-
жей, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура 
органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с орга-
нами власти, избрание и организация деятельности Совета мно-
гоквартирного дома.

Слушатели получают комплект информационных материалов 
по тематике обучения. Период обучения: май-сентябрь 2014 г. 
Группы формируются еженедельно, срок обучения 10 рабочих 
дней. Начало занятий в 10.00. С собой иметь паспорт, копию 
паспорта. Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удосто-
верения о повышении квалификации государственного образца.

Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Тел.: 
8(495)371-9772; 8(499)267-3492; e-mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский проспект, дом 99, здание Бизнес-Центра. 
Проезд: ст. метро «Выхино», последний вагон из центра, налево, 
вход на территорию Государственного университета управления 
(ГУУ) через правую проходную (от метро). 

Подготовлено ГКУ «Центр реформы в ЖКХ»



Будни СОКОЛЬНИКОВ | № 07/174 | газета района | выходит раз в месяц | выход в свет — 27 июля 2014 года

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-50-1050, выданное Управлением 
Роскомнадзора по Москве и Московской области 05.07.2011 г.
Учредители: ГУ управа района Сокольники города Москвы, адрес: 107014,  
г. Москва, улица Стромынка, дом 3, телефон: 8(499)268-6101.
МУ Муниципалитет «Сокольники» города Москвы, адрес: 107014, г. Москва, 
улица Стромынка, дом 3. Телефон: 8(499)268-2207.

Издатель и редакция: ООО ИГРГ «СОКОЛЬНИКИ и ВО», адрес: 107076,  
г. Москва, улица Преображенская, дом 2, телефон: 8(495)964-0257. 
E-mail: sokolniki@vao-mos.info
Главный редактор Е. Э. ВАЙСМАН 
Ответственный за выпуск Т. В. БОБЫЛЕВА
Подписано в печать 27.07.2014 г.: 10.00 по графику, в 10.00 фактически.

© Все материалы носят эксклюзивный характер, любое использование только 
с разрешения редакции. Редакция несет ответственность за достоверность 
публикуемой информации.
Газета отпечатана в филиале ГУП МО «КТ» «Мытищинская типография» (141009, 
г. Мытищи, Московская область, улица Колонцова, дом 17/2). Заказ № 1674.  
Объем 2 п.л. Тираж 19 897 экз. В районе распространяется бесплатно. 

8

«Музыка нас связала…» — 
так поется в известной песне. А 
что связало и держит вместе вот 
уже на протяжении шестидесяти 
пяти лет двух людей: коренную 
москвичку и уроженца Влади-
кавказа? Общие увлечения, 
интересы? Случай? Судьба? 
Конечно, все это имеет место 
быть, но все же главная состав-
ляющая счастливой супружеской 
жизни — безграничная любовь. 

Всегда вместе
— В Олега я до сих пор влюблена 

без памяти… — мечтательно произ-
носит Людмила Александровна Маш-
кович, глядя на фотографию, сделан-
ную пять лет назад во время круиза по 
Северному морю, где она, в роскошном 
наряде, запечатлена вместе с красав-
цем-мужем. А потом поясняет: — На 
каждый юбилей младшая дочка Мари-
ночка и внучка Людочка делают нам 
подарок, отправляя в путешествие за 
границу. На «бриллиантовую свадьбу» 
в Норвегии побывали. Такая там кра-
сота, очень понравилось. В этом году, 
правда, здоровье уже не позволяет 
куда-либо поехать, ну ничего, главное, 
что мы вместе. 

Супруги каждый день благодарят 
Бога за то, что позволил им не только 
вместе прожить так много времени, но 
и встретить старость, — обоим по 
восемьдесят восемь лет. Это ли не сча-
стье?! 

— Даже не представляю, что 
делала бы одна, — признается Люд-
мила Александровна. — Дети разъеха-
лись, друзей все меньше и меньше 
становится… Да дело даже не в этом: 
мы друг друга поддерживаем, делимся 
маленькими радостями. Например, 
недавно увидела в окне необычную 
птичку, сразу мужа позвала посмо-
треть. Вместе делаем лечебную 
зарядку по утрам, даже посещаем 
открытый бассейн «МОЦВС» Моском-
спорта на улице Ибрагимова. Ну куда 
бы я без него пошла? 

Брак —  
это ответственность…
История знакомства юбиляров 

достаточно тривиальна: поезд 
Москва — Владикавказ, плацкартный 
вагон. Однако и она имеет свою изю-
минку. 

— Дело в том, что Олег в молодо-
сти профессионально занимался спор-
тивной гимнастикой, участвовал в 
союзных соревнованиях, имеет массу 
наград, — продолжает повествование 
пожилая женщина. — Проходя по 
вагону, он заметил, что я лежу на полке 
в чешках, и подумал: «Наверное, тоже 
спортсменка». Решил познакомиться. 

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА

МИР СПАСУТ ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ
Разговорились, и оказалось, что у нас 
столько общих интересов… Так всю 
дорогу и проболтали без умолку. 

А по приезде в Орджоникидзе (так 
с 1931-го по 1990-й именовался Вла-
дикавказ, — авт.), в один из пансиона-
тов которого студентке второго курса 
Московского технологического инсти-
тута пищевой промышленности Люд-
миле Вронской за активную обще-
ственную работу выделили путевку, в 
первую же ночь перелезли через 
забор городского парка, где занима-
лись физкультурой. 

— Смех, да и только, — улыбается 
Олег Николаевич. — Но Вы и пред-
ставить не можете, как нам тогда 
весело было. 

Вернувшись в Москву, молодые 
люди дружили еще три года: ходили 
друг к другу в гости, гуляли, занима-
лись спортом. Поженились лишь в 
1949-м после окончания вузов (Олег 
Машкович учился в Московском инсти-
туте инженеров железнодорожного 
транспорта — ныне Московский госу-
дарственный университет путей и 
сообщений, — авт.) 

— У нас и в помыслах не было 
съезжаться до официального заклю-
чения брака, как делает современная 

молодежь, — говорят супруги Машко-
вич. — Прежде всего, брак — это 
ответственность: за жену, за мужа, за 
детей. А что такое новомодное поня-
тие «гражданский брак»? Пожили 
немного, надоело, разбежались… Не 
дело это! А разводов сколько стало: 
ругаются, делят имущество, детей… 

Да и по телевизору сплошная пропа-
ганда такого образа жизни. Обидно, 
что институт семьи сегодня перестал 
иметь хоть какое-то значение как в 
моральном, нравственном, духовном 
плане, так и в материальном: каждый 
живет лишь для себя и не хочет брать 
ответственность за другого. 

Семья — это труд
После женитьбы Олег перебрался 

к родителям Людочки в деревянный 
дом, который и по сей день стоит непо-
далеку от храма Вознесения Христова 
в Сокольниках. К слову, когда-то дед 
моей собеседницы был его настояте-
лем. Молодоженам выделили комнату. 
Здесь же, с разницей в несколько лет, 
родились две дочери — Ирина и 
Марина. 

— Помимо нашей семьи, в этом 
домишке жило еще несколько, в при-
хожей стояло сорок три пары обуви, на 
кухне иногда не протолкнуться было, 
но мы не тужили: что называется, в 
тесноте, да не в обиде, — констати-
рует Людмила Александровна. 

 Собственной квартирой, опять же 
в Сокольниках, семья Машкович обза-
велась лишь в 1972-м. Супруги труди-
лись в научно-исследовательских 
институтах: Олег Николаевич —  во 

Всесоюзном НИИ транспорт-
ного строительства, Люд-
мила Александровна, само-
стоятельно углубляя и рас-
ширяя полученные в вузе 
знания, смогла возглавить 
физико-химическую лабора-
торию в НИИ «Графит», зани-
малась разработкой новых 
материалов для космических 
аппаратов. Оба получили 
множество авторских свиде-
тельств на собственные изо-
бретения, оба — кандидаты 
наук: он — технических, 
она — химических. Потому 
имели достаточно высокие 
оклады и смогли накопить 
средства, чтобы вложить их в 
строительство ЖСК на Руса-
ковской улице, где обитают 
по сей день. 

— Конечно, за долгие 
годы супружеской жизни 
было все: скандалы, ссоры, 
но я вот что скажу: что бы ни 
случилось, ни в коем случае 
нельзя оскорблять друг 
друга! Простить можно мно-
гое, но грубое слово, сказан-

ное в адрес жены или мужа, может 
надолго засесть в сердце, и перешаг-
нуть через эту обиду очень нелегко, — 
уверена Людмила Александровна. — 
Кроме того, я считаю, что на примире-
ние первой всегда должна идти жен-
щина: она — хранительница домаш-
него очага, мира и спокойствия. 

Уважать родителей, чтить семей-
ные традиции, находить компромиссы, 
интересоваться увлечениями друг 
друга, помогать в любом деле, уметь 
прощать — вот еще несколько секре-
тов счастливого брака, которыми 
поделились Машкович. Семья — это 
все-таки труд, пусть и приятный, и для 
того, чтобы ее сохранить, трудиться 
должны оба супруга. 

Активисты по жизни 
— Не знаю, может быть, нас сбли-

зили общие увлечения, интересы, 
работа, активная жизненная пози-
ция, — размышляет старожил Соколь-
ников. — Хотя мои родители, напри-
мер, совершенно разные люди: мама 
всю жизнь проработала в районной 
школе, папа был директором собствен-
ного театра, располагающегося на 
теплоходе «Пропагандист». А счаст-
ливо вместе до старости дожили, 
очень друг друга любили. Видимо, все 
же каждому свое. 

Кстати, об активной жизненной 
позиции юбиляров Машкович можно 
говорить часами. Людмила Алексан-
дровна вспоминает, что с детства не 
могла усидеть на месте и бездельничать. 

— Когда во время войны школу, 
где работала мама, эвакуировали в 
один из районов Поволжья, мне пят-
надцать было. Вместе с другими 
детьми не только косила траву, сажала 
и собирала урожай, мы организовали 
ансамбль самодеятельности, ездили 
по ближайшим колхозам с концер-
тами, — рассказывает моя собесед-
ница. — А собранные за выступления 
деньги — более десяти тысяч 
рублей — послали на строительство 
военного самолета «Приволжский 
патриот», за что сам Иосиф Сталин 
выразил нам признательность в Благо-
дарственном письме. 

Дома у супругов до сих пор хра-
нятся медали, разнообразные значки: 
«За трудовое отличие», «Ударник ком-

мунистического труда», «Победитель 
соцсоревнований» и другие, доказы-
вающие, что в молодости Машкович 
вели активную общественную жизнь.

Да и не только общественную: 
вместе летом бегали, катались на 
велосипеде, зимой — на коньках и 
лыжах. Сейчас занимаются лечебной 
физкультурой, ходят в бассейн… Олег 
Николаевич до сих пор делает техни-
ческие переводы, печатать которые на 
компьютере ему помогает жена. А 
совсем недавно с помощью внука Люд-
мила Александровна освоила интер-
нет: «Замечательная вещь, всем пенси-
онерам советую, тем более, учиться 
никогда не поздно», — заметила она. 

Дети и внуки юбиляров придержи-
ваются той же позиции: все они окон-
чили вузы, знают несколько иностран-
ных языков, на работе занимают 
достаточно высокие должности. Стар-
шая дочка — доцент кафедры ино-
странных языков Российского госу-
дарственного технического универси-
тета; младшая — представитель и 
оператор итальянского направления 
одной из ведущих туристических 
фирм, уже много лет живет в Италии; 
внук и внучка успешно трудятся. Есть у 
супругов Машкович и двухлетний 
правнук Вадим, на которого они не 
нарадуются. 

— В последнее время все чаще 
слышишь: красота спасет мир! А я, как 
и моя бабушка, считаю: мир спасут 
доброта и любовь! — заявила в конце 
встречи счастливая жена, мать, 
бабушка и прабабушка Людмила Алек-
сандровна Машкович. — Даже в нашем 
возрасте главное — не терять инте-
реса к жизни, радоваться каждому 
новому дню, тому, что рядом находятся 
близкие люди, которые о тебе забо-
тятся, любят и понимают. А что еще для 
счастья надо?!

Екатерина КОЗЛОВА

Управление социальной защиты населения района Сокольники 
информирует, что, в соответствии с Планом перевода государствен-
ных услуг органов исполнительной власти Москвы в электронный 
вид, c 25.06.2014 года осуществлен переход на предоставление в 
электронном виде 7 государственных услуг, оказываемых управле-
ниями социальной защиты населения города Москвы. Через Портал 
государственных и муниципальных услуг (www.pgu.mos.ru)  будет 
возможно подать заявления на предоставление следующих госу-
дарственных услуг: назначение и предоставление региональной 
социальной доплаты неработающим пенсионерам; предоставление 
ежемесячной городской денежной выплаты; предоставление еже-

месячной денежной компенсации на оплату услуг местной теле-
фонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только 
из пенсионеров; предоставление ежемесячной денежной компен-
сации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным кате-
гориям граждан – абонентам телефонной сети; предоставление 
городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо 
в виде социальных услуг; постановка отдельных льготных катего-
рий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на 
учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в 
соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы; 
постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бес-
платной санаторно-курортной путевки.

Дополнительно сообщаем, что в течение 10 календарных дней 
заявителю (уполномоченному лицу) необходимо представить 
подлинники документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, скан-копии которых прикреплены к заявле-
нию на Портале, в управление социальной защиты населения 
города. Электронная заявка на Портале не исключает возможно-
сти подать заявление в органы социальной защиты населения 
города Москвы в обычном порядке.

Начальник УСЗН района Сокольники А.Н. Саблина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!

ЖИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Поздравляем вас, ваших родных и близких с самым свет-
лым праздником — Днем семьи, любви и верности, который 

отмечался в этом году уже в седьмой раз! Хочется напом-
нить, что инициативу его проведения поддержали все 
традиционные религиозные организации России. 

Верность, любовь, семья — три составляющие, на 
которых держится этот мир. Семья — одна из главных 

ценностей человечества, это то, что дает нам силы жить. Без 
верности не было бы крепких сердечных уз между людьми, 

взаимопонимания и доверия друг к другу. Без любви мир 
казался бы тусклым…

С этим праздником поздравляем каждого без исключения, ведь для любого человека, 
независимо от его возраста, пола, статуса, семья — это то, что делает его счастливым, дает 
жизненные силы. Сохранить гармонию в семье и пронести свои чувства через годы сложно, 
и удается это лишь тем, кто этого хочет всей душой. Растить вместе детей, поддерживать 
друг друга в трудные минуты, делить горькую чашу неудач и радость победы, вместе встре-
тить умиротворенную старость — вот то, что может дать семья. 

Спешите дарить любовь, и она вернется к вам сторицей! Пусть верность чистотой оза-
рит вашу жизнь, семья станет надежным оплотом! А муромские святые Петр и Феврония, в 
честь которых был учрежден этот праздник, будут всегда хранить вашу любовь и оберегать 
ваше семейное счастье! 


