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ДЕНЬ ЗНАНИЙ — ОБЩЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ПЕРВЫЙ РАЗ  В  ПЕРВЫЙ К Л АСС . . .

1 сентября порог семи соколь-
нических учреждений образова-
ния окружного подчинения впер-
вые переступило более 250 маль-
чишек и девчонок. 

С Днем знаний их, а также осталь-
ных учащихся поздравили представи-
тели органов власти района, депутаты 
Совета депутатов и сотрудники аппа-
рата МО Сокольники. Праздничное 
оживление, царящее в это хмурое утро 
на территории средней общеобразова-
тельной школы № 378, заставляло 
забыть о непогоде. Нарядные школь-
ники с роскошными букетами цветов, 
приветствующие своих учителей, вол-
нующиеся родители, раздававшиеся со 
всех сторон веселые возгласы, смех, 
льющаяся из динамиков бравурная 
музыка… Но вот микрофон взял дирек-
тор учреждения образования Владимир 

Сентяев. Он напомнил о достижениях 
учащихся 378-й и выразил уверенность, 
что этот учебный год будет ознамено-
ван новыми свершениями. 

Глава управы района Сокольники 
Александр Воробьев зачитал привет-
ственный адрес от префекта ВАО Все-
волода Тимофеева с самыми добрыми 
напутствиями ученикам, наилучшими 
пожеланиями педагогам и родителям. 
Глава управы высказал поздравления 
и от себя лично, пожелав ребятам 
успехов, родителям — радости от 
побед их детей, педагогам — терпе-
ния в их нелегком, но столь важном 
труде. Глава МО Сокольники Ирина 
Крестовская отметила, в частности, 
что 1 сентября — общенародный 
праздник, и в какой России предстоит 
жить юному поколению, зависит от 
качества их учебы и объема знаний, 
которые постараются получить. Пер-

воклашки Саша Анурова, Настя Дро-
нова и Тимур Гаранин прочли стихи о 
школе, а когда Владимир Сентяев 
сообщил, что у Тимура сегодня еще и 
день рождения, присутствующие 
вновь зааплодировали. 

Но и у самого учреждения образо-
вания тройной праздник, проинфор-
мировали выступившие следом один-
надцатиклассники. День знаний 
совпал с двумя юбилеями — 60-летием 
их директора и 30-летием с момента, 
как он возглавил 378-ю. И они «отса-
лютовали» этим событиям, выпустив в 
небо разноцветные воздушные шары. 

И вот одиннадцатиклассник Дми-
трий Мойсцрапишвили и первокласс-
ница Настя Старикова дали первый 
звонок, а первоклашки в сопровожде-
нии старшеклассников пошли на свой 
первый в жизни урок… 

Соб. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Восьмилетний Ильяс не 
отвечал на вопросы: нра-
вится ли ему подарок, 
такой ли хотел, лишь 
крепче сжимал руль 
новенького велосипеда да 
улыбался все шире, а глаза 
восторженно сверкали. 

Когда же более-менее осоз-
нал, что это не шутка, признался: 
очень рад, о таком и не мечтал. 
На его стареньком велике давно 
катается средний братик Дамир, 
которому четыре с половиной, 
но двухлетний Тимур уже поло-
жил на него глаз. Мама мальчи-
ков Адиля Шигабиева сказала, 
что их многодетной семье не 
очень просто выкроить средства 
на такую покупку. И очень здо-
рово, что проводятся такие 
мероприятия, как общегород-
ская благотворительная акция 

«Семья помогает семье: соберем 
ребенка в школу!», благодаря 
которой оказывается помощь 
детям из многодетных малообе-
спеченных, неполных семей и 
таких, в которых имеются дети-
инвалиды. 

В Сокольниках организа-
цией и проведением акции по 
сбору школьных и канцеляр-
ских принадлежностей, верх-
ней одежды и обуви, в том 
числе спортивной, игр и игру-
шек, проходившей 28 и 29 авгу-
ста, занимались управа района 
и ГБУ г. Москвы ТЦСО «Соколь-
ники», где и находился стацио-

нарный пункт приема помощи в 
поддержку остронуждающихся 
семей с детьми. Передвижной 
же располагался на Сокольни-
ческой аллее. Место, по отзыву 
многих, было выбрано очень 
удачно: здесь большая прохо-
димость. По этой причине, в 
частности, люди активно уча-
ствовали в акции, причем не 
только жители района. Тем 
более — передвижной пункт 
открылся в 10 утра. Привлекала 
население и развлекательная 
программа. 

Благотворительную помощь 
оказали и работающие на терри-

тории района предприятия и 
организации. ОАО «ТД «Холдинг-
Центр» передало 20 комплектов 
школьной формы разного раз-
мера для мальчиков и девочек; 
ООО «Велосалон» — велосипед; 
ЗАО «ТФ «Сокольники» — вело-
сипед и одежду; ООО ТЦ «Комус» 
и ЗАО «ТПФ «Зенит» — по пять 
ранцев с наборами для перво-
классника, а «Зенит» еще и 
велосипед; ИП Карапетян Г.К. — 
ноутбук; ОАО «Буревестник» — 
12 планшетов; ИП Герасимова 
В.И., ООО «Миг удачи», «БГС» и 
«ТФ Диона» — школьно-пись-
менные принадлежности; ООО 
«Гор» — ручки и тетради. Мно-
гое из этого нашло своих адре-
сатов во время официальной 
части мероприятия. 

Ее открыла руководитель 
управления социальной защиты 
населения ВАО Анна Скоробога-
това. Подчеркнув значение 
акции и отметив, что в ВАО она 
стартовала 26 августа, Анна 
Геннадьевна уточнила, что в 
этот раз помощь будет распре-
деляться и среди прибывших из 
Луганска и Донецка, которых 
оказалось немало на террито-
рии округа. Она поблагодарила 
всех, откликнувшихся на эту 
акцию, поздравила детей и их 
родителей с грядущим Днем 

знаний и Днем города. Затем 
передала Ильясу велосипед.

Несколько добрых слов 
высказали заместитель главы 
управы района Сокольники 
Наталья Шуранова, глава муни-
ципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская, директор 
ТЦСО «Сокольники» Ольга Сте-
панова. А вручение подарков 
ребятам из социально незащи-
щенных семей продолжалось. 
Девятилетний Алеша Ванин — 
ребенок с ОВЗ, —рассматривая 
планшет, сначала заявил маме, 
что никому его не даст. Ирина 
рассмеялась: четырехлетнему 
Сашеньке он пока неинтересен, 
но неужели и старшему брату 
Денису откажет? Алеша, при-
жимая гаджет к груди, пообе-
щал поделиться.

Все, кто оказал благотвори-
тельную помощь, действовали 
от чистого сердца. Им, конечно, 
будет приятно узнать, что все 
собранное передано прожива-
ющим в Сокольниках семьям — 
31 многодетной, 6 — неполным, 
2 — воспитывающим детей с 
ОВЗ. Все они находятся на соци-
альном сопровождении отделе-
ния профилактики социального 
сиротства ТЦСО «Сокольники». 

Татьяна КОВАЛЕВА

Дорогие
 педагоги! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 
учителя России! Этот 
праздник мы отмечаем 
вместе с вами сначала 
как ученики, затем как 
родители. Вы испокон 
веков с честью несли 
свою благородную мис-
сию, являясь носите-
лями знаний, культуры и 
общечеловеческих ценностей. Низкий поклон вам за 
подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искрен-
нюю любовь к детям. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, а ученики 
радуют своими успехами. 

Поздравляем с профессиональным 
праздником всех работников 

дошкольных учреждений! 
Хочется поблагодарить вас за педагогическое 

мастерство, любовь к своему делу, заботу о благопо-
лучии наших малышей, благодаря чему они будут вспо-

минать детсадовскую пору как 
саму счастливую. И пожелать 

мудрости, терпения и любви 
ваших воспитанников. 

Уважаемые жители 
старшего 

поколения!
Мы благодарны вам за ваш 

ратный и трудовой подвиг, силу 
духа, любовь к нашему району и 

вклад в его процветание. Поздрав-
ляем с Международным днем пожилых людей и от 
всей души желаем здоровья, тепла и внимания от 
родных и близких! 

Глава управы района Сокольники Александр Воробьев
Глава муниципального округа Сокольники Ирина Крестовская

15 октября 2014 года в 19.00 в управе района Соколь-
ники по адресу: улица Стромынка, дом 3 (конференц-зал, 
5-й этаж), состоится встреча главы управы района Соколь-
ники А.В. Воробьева с жителями. Темы встречи: «О готов-
ности жилого фонда района к эксплуатации в зимний 
период», «О ходе призыва на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе». Приглашаем вас при-
нять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЛИЦОМ ОКРУГА

ЗНАКОМЬТЕСЬ — НАШ ДЕПУТАТ

ОПРАВДАТЬ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Для префекта ВАО Всеволода 

Тимофеева День города давно стал 
своего рода подведением итогов 
сделанного за год. Ведь именно в 
этот праздник власти на местах гово-
рят о проделанной работе.

Руководителю Восточного админи-
стративного округа есть о чем расска-
зать. По мнению префекта, ВАО подошел 
к очередному дню рождения столицы с 
положительными результатами. И самый 
главный — выполнение программы бла-
гоустройства дворовых территорий, 

которая составляется с учетом пожела-
ний жителей. Многие ее пункты заранее 
обсуждаются общественностью, а затем 
на заседаниях согласовываются депута-
тами Совета депутатов. Некоторые рай-
оны — и это очень радует первое лицо 
округа — выполнили намеченное раньше 
указанных сроков. В этом списке зна-
чатся Ивановское, Перово, Преображен-
ское, Сокольники. 

Еще одним достижением Всеволод 
Тимофеев считает появление на карте 
города так называемых народных парков 
и пешеходных зон. Мэр Москвы Сергей 
Собянин, вспоминает префект, осмотрев 
в августе ход благоустройства в одном 

из районов ЮЗАО, заявил следующее: 90 
процентов всех подобных работ прово-
дится на периферийных территориях. И 
ВАО не стал исключением.

В канун Дня города здесь было сдано 
в эксплуатацию пять таких объектов. 
Речь идет о благоустроенных зонах в 
районах Перово, Гольяново, Ивановское, 
Восточное и Северное Измайлово. 

Теперь жители могут смело утверж-
дать: у нас есть свой народный парк! 
Причем, заметил префект, каждый обу-
строен по-своему: в Перове сделан 
акцент на спортивные площадки, в 

Гольянове глаз радуют цвет-
ники, в Восточном Измайлове 
забил фонтан...

К слову, «Перовская Сло-
бода» и «Бухта радости» 
(район Ивановское), отмечает 
мой собеседник, едва были 
приняты комиссией, в составе 
которой имелись представи-
тели общественности, тут же 
стали любимыми местами 
отдыха москвичей. Они хорошо 
востребованы: там начали 
активно проводить различные 
мероприятия, организовывать 
спортивные соревнования. 
Такое можно сказать и о других 
народных парках, подчеркнул 
Тимофеев.

В числе сданных объектов 
префект назвал 44 капитально 
отремонтированные спортив-

ные площадки, 65 благоустроенных 
школьных и дошкольных территорий, где 
произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия, заменен бордюрный камень, 
приведены в порядок газоны, устроены 
цветники, оборудованы новые или 
реконструированы имеющиеся детские и 
спортивные площадки. 

На территории большинства учреж-
дений образования появились полосы 
препятствий для подготовки юношей к 
воинской службе и проведения занятий 
по основам безопасности жизнедеятель-
ности. После благоустройства совер-
шенно иной вид обрели, к примеру, тер-
ритории дошкольных отделений средней 

общеобразовательной школы № 1301 
(район Соколиная гора) и № 347 (район 
Северное Измайлово), средней общеоб-
разовательной школы № 369 (район 
Сокольники). Особая гордость — терри-
тория Московской кадетской школы-
интерната № 5 «Преображенский кадет-
ский корпус» (район Богородское).

— Несколько лет назад в городе 
стало расхожим выражение «комфорт-
ная среда обитания», — продолжает 
разговор Всеволод Тимофеев. — Считаю, 
что оно состоит из многих составляю-
щих: это и нормальные жилищные усло-
вия, и хорошее обслуживание в меди-
цинских учреждениях, и отсутствие оче-
реди в детских садах, и решение транс-
портной проблемы, и благоустройство… 
На сегодняшний день в политике москов-
ского правительства, касающейся раз-
вития столицы, делается особый упор на 
активное участие жителей в решении 
городских проблем. 

Префект ВАО приводит пример. Вес-
ной в Москве был запущен новый про-
ект: разработанное недавно по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собянина 
мобильное приложение «Активный 
гражданин». С момента его появления 
постоянными пользователями стало 
более 265 тыс. москвичей. Не остались в 
стороне от новой инициативы Москвы и 
жители ВАО. Они высказывали мнение 
об установке теннисных столов в 
«Перовской Слободе», работе кинотеа-
тров в Новогирееве, посадке саженцев 
деревьев и кустарника по программе 
«Миллион деревьев» (районы Соколь-
ники, Восточный) и пр. Свыше ста тысяч 
горожан приняли участие в электронном 
референдуме, в ходе которого выби-
рали, какие мероприятия пройдут на 
День города. Эти предложения помогли 
в составлении праздничных программ, в 
том числе и в ВАО. 

— Таким образом, — улыбается 
Тимофеев, — теперь многие уверенно 
могут заявить: благодаря мне день рож-
дения столицы получился насыщенным и 
интересным.

Наталья ШВЕЦ

С такими словами обра-
тился глава управы района 
Сокольники Александр 
Воробьев к сражавшимся 
на территории Белоруссии 
ветеранам Великой Отече-
ственной, перед тем как 
вручить им юбилейные 
медали «70 год вызва-
лення Рэспублiкi Беларусь 
ад нямецка-фашысцкiх 
захопнiкау».

Воробьев пожелал бывшим 
фронтовикам здоровья и вся-
ческих благ, не преминув под-
черкнуть: он горд, что на его 
долю выпала столь почетная 
миссия, ведь ветераны — гор-
дость и слава нашей великой 
страны и бывших советских 
республик. 

На вручение наград, 
состоявшееся в помещении 
управы, смогли прийти чет-
веро из пятнадцати фронто-
виков-жителей Сокольников, 
освобождавших Белоруссию: 
Артем Менделевич Золотниц-
кий, Виктор Сергеевич Орлов, 
Алексей Илларионович Гна-
тюк и Юрий Сергеевич Корми-
лин. Девятерым здоровье уже 
не позволяет выходить из 
квартиры, сотрудники управы 
вручат им медали на дому. А 
двое не дожили до этого 
события, награды передадут 
их родным. 

Мероприятие же, прохо-
дившее в кабинете руководи-
теля органов исполнительной 
власти района, было не строго 
официальным, его организа-
торы постарались создать дру-
жески непринужденную атмос-
феру. Что удалось. Бывшие 

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!»

фронтовики чувствовали себя 
легко и свободно, были раско-
ваны и за чаепитием охотно 
предавались воспоминаниям о 
своем боевом прошлом. 

Алексей Илларионович 
Гнатюк, воевавший в составе 
2-го Белорусского фронта, 
поведал о своем участии в 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион», в 
результате которой была раз-
громлена одна из сильнейших 
вражеских группировок — 
группа армий «Центр», полно-
стью освобождена от фашист-
ских оккупантов Белорусская 
ССР, часть Литвы и Латвии; 
Красная Армия вступила на 
территорию Польши и выдви-
нулась к границам Восточной 
Пруссии. Рассказал и о коман-

дующих, приведших наши 
войска к победе. 

Сражавшийся в составе 
3-го Белорусского фронта 
Артем Менделевич Золотниц-
кий за проявленные стойкость 
и отвагу был награжден двумя 
медалями. 

— В одном из боев мы ока-
зались на открытой местности, 
и тут фашисты открыли 
огонь, — поделился он. — 
Спрятаться негде. Столько моих 
товарищей тогда полегло, сам 
чудом жив остался. Однако 2 
июля взяли, так сказать, «матч-
реванш»: окружив врага, 
силами нашего и 2-го Белорус-
ского фронта при поддержке 
авиации развернули широко-
масштабное наступление…

Говорили ветераны и о 
погибших товарищах, в память 

о которых подняли символиче-
ские фронтовые сто грамм. 
Слушая пожилых людей, Алек-
сандр Воробьев не переставал 
восхищаться их мужеством, 
силой духа и чувством патрио-
тизма, которые, сакцентировал 
он, нужно воспитывать у под-
растающего поколения. 

В ответ бывшие фронто-
вики заметили, что врученные 
им медали «70 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захват-
чиков» — лишнее доказатель-
ство того, что их подвиг — 
подвиг всего советского 
народа — не забыт… А Виктор 
Сергеевич Орлов после этих 
слов прикрепил награду к лац-
кану парадного пиджака… 

Василиса БЕЛОВА

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ

ОФИЦИАЛЬНО

№ Ф.И.О. Количество 
отданных голосов

1. Кавказский Николай Юрьевич 12,78

2. Комендантов Антон Андреевич 2,50

3. Кузьминов Ярослав Иванович 40,99

4. Симонян Кристина Владиславовна 11,24

5. Умников Антон Геннадиевич 3,93

6. Фомичева Елена Алексеевна 23,42

Кузьминов Ярослав Иванович (самовыдвижение)  
избран депутатом МГД VI созыва.

Данные взяты c сайта МГИК

ИТОГИ ВЫБОРОВ  
ДЕПУТАТОВ  
МОСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 45

14 сентября прошло голосование по выборам депута-
тов МГД VI созыва. Москвичи выбирали депутатов по 45 
округам. Число депутатов по сравнению с прошлыми 
выборами увеличилось на 10 человек. Связано это с при-
соединением к Москве новых территорий. Места в сто-
личном парламенте распределились следующим обра-
зом: «Единая Россия» — 28 мандатов; самовыдвиже-
ние — 10 мандатов; КПРФ — 5 мандатов; «Родина» — 1 
мандат; ЛДПР — 1 мандат.

Подводя итоги прошедших выборов депутатов 
МГД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что они 
прошли максимально честно и прозрачно. Он выразил 
надежду, что сотрудничество с новым составом Мос-
гордумы будет плодотворным.

Наблюдатели от всех партий присутствовали на 
каждом избирательном участке. Общественный штаб 
в постоянном режиме отслеживал ход голосования. 
Никаких серьезных нарушений не зафиксировано.

Комментарии Я. И. Кузьминова  
о прошедших выборах и ближайших планах.
 В нашем 45 округе получилась интересная и живая кампа-

ния. Я благодарю всех, кто за меня проголосовал и поддержи-
вал меня во время избирательной кампании. За три месяца со 
дня выдвижения я провел более 100 встреч с горожанами и 
увидел, что их волнуют не только бытовые вопросы или какие-то 
дворовые проблемы, но и вопросы общегородского уровня. 
Половине тех, с кем я встречался, важно обсудить улучшение 
системы здравоохранения, образования или городскую среду. 
Поэтому я как депутат сразу же займусь несколькими конкрет-
ными проблемами района «Сокольники». 

Как я заявлял на старте кампании, иду в Мосгордуму не один 
— со мной большая команда сторонников и мощный экспертный 
коллектив федерального уровня, в котором есть люди самых 
разных взглядов, но их объединяет профессионализм и желание 
сделать жизнь в Москве более комфортной.

Кузьминов  
Ярослав Иванович 
Родился в Москве 27 мая 

1957 года.
В 1979 году окончил 

факультет экономики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. В 1979-1989 
годах преподавал на кафедре 
истории народного хозяйства 
и экономических учений 
этого факультета. В 1985-м 
защитил кандидатскую дис-
сертацию по экономике 
общинных отношений.

В 1989-1993 годах работал 
старшим научным сотрудни-
ком и заведующим сектором 
и с т о р и к о -э к о н о м и ч е с к и х 
исследований в Институте 
экономики Академии наук 
СССР (потом РАН). В 1989-м 
участвовал в создании аль-
тернативной кафедры эконо-
мической теории в МФТИ — 
«альтернативность» кафедры 
заключалась в попытке пре-
подавания классической эко-
номики без главенствующей 
позиции марксистско-ленин-
ской политэкономии. С 
1992 года — ректор Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшей школы 
экономики» (ранее ГУ-ВШЭ).

В 2012 году награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Председатель Комиссии 
по развитию образования 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации. Член 10 
президентских и правитель-
ственных Комиссий и Советов, 
среди которых Президиум 
Экономического совета при 
Президенте Российской Феде-
рации, Национальный совет 
при Президенте Российской 
Федерации по профессио-
нальным стандартам, Эксперт-
ный совет при Правительстве 
Российской Федерации. Автор 
13 учебных пособий и 95 тру-
дов по различным направле-
ниям экономики.

Женат, трое детей.
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ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Музыкальный вечер, 
посвященный Дню муници-
пального округа Соколь-
ники, проходивший в один 
из последних летних день-
ков в стенах ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ВАО» Библиотека 
№ 102 им. М.Ю. Лермон-
това, начался с гимна 
Сокольников. «Соколь-
ники, Сокольники, люби-
мые мои…» — один за дру-
гим подхватывали при-
шедшие магнитофонную 
запись. И вскоре уже весь 
зрительный зал, в котором 
яблоку негде было упасть, 
дружно пел известную 
почти всем жителям района 
песню. 

«ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СПЛАЧИВАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ!»

— Уважаемые жители! 
Разрешите поздравить вас с 
Днем города и Днем муници-
пального округа Соколь-
ники! — обратилась к пришед-
шим глава МО Сокольники 
Ирина Крестовская. — Думаю, 
история жизни каждого при-
сутствующего здесь человека 
тесно переплетена с этим пре-
красным и удивительным угол-
ком Москвы, и неважно, 
родился он здесь и вырос или 
приехал совсем недавно. Глав-
ное, все мы любим этот район и 
хотим, чтобы он процветал!

К словам Ирины Владими-
ровны присоединилась депу-
тат Совета депутатов МО 
Сокольники Екатерина Рыжова, 
принявшая совместно с кол-
лективом библиотеки и аппа-
ратом Совета депутатов МО 
Сокольники активное участие 
в разработке экспозиции 
фоторабот о Сокольниках, 

которая в этот день была раз-
мещена в библиотеке. Она 
пожелала молодежи и людям 
старшего поколения крепкого 
здоровья, благополучия, 
любви, а также отметила, что 
подобные мероприятия спла-
чивают жителей. 

После торжественных 
речей на сцену поднялся 
Федор Евдокимов — автор 
выпущенной в нескольких 
томах книги «Сокольники: из 
века в век». Он поведал земля-
кам историю их малой родины, 
рассказал об интересных 
местах и произошедших здесь 
событиях, о соколиной охоте, 
родоначальником которой на 
Руси считается Иван Грозный, 
который, по свидетельствам 
историков, имел охотничью 

избу в сокольнических лесах. 
Не забыл упомянуть и об Алек-
сее Романове, предпочитав-
шим этот вид охоты всем 
остальным. 

Евдокимов мог бы еще 
долго говорить о Сокольниках, 
если бы ведущий, Заслужен-
ный артист РФ Андрей Лома-

кин не прервал его 
и н т е р е с н е й ш е е 
повествование. Увы, 
регламент мероприя-
тия диктовал свои 
условия, а впереди 
гостей ждала масса 
удивительных сюр-
призов. 

Лауреат много-
численных премий 
Алексей Егоров 
исполнил романсы 
на стихи Дениса 
Давыдова; Заслу-

женная артистка РФ Валерия 
Староверцева спела «Две 
гитары», «Огонек» и другие 
известные произведения; 
Ярослав Семенов познакомил с 
собранными им подлинными 
записями популярных песен и 
романсов конца ХIХ-начала ХХ 

веков; Виктор Соломенцев под 
аккомпанемент аккордеона 
выступил с попурри из знаме-
нитых российских танго. 

Настоящий фурор вызвало 
появление актрис из театра 
украшений «Рясны», художе-
ственным руководителем 
которого является Наталья 
Бикташева. Русские краса-
вицы продемонстрировали от 
удивления «раскрывшей рот» 
публике сначала коллекцию 
украшений русских боярынь и 
боярышень ХVII века, главным 
атрибутом которой были боль-
шие расшитые бисером кре-
сты; затем — украшения ари-
стократок ХVIII века, любив-
ших поверх вечернего платья 
надевать аксельбанты с имита-
цией мужских боевых орденов 
того времени. Также они 
вышли в одежде, которую 
носили женщины еще до кре-
щения Руси. 

Жителям Сокольников 
настолько понравилось высту-
пление этих девушек, что 
после каждого выхода на 
сцену раздавались восторжен-
ные «бис» и «браво».

— Никогда такого не 
видела, была поражена, 
насколько девушки грациозно 
двигаются, как вживаются в 
образы модниц разных эпох. А 
наряды просто изумительны, 
глаз не оторвать! — подели-
лась переполняющими ее эмо-
циями пенсионерка Людмила 
Быкова. 

В конце вечера прозвучала 
песня «Я люблю тебя, мой ста-

рый парк» из репертуара 
Клавдии Шульженко — име-
ются весьма веские предполо-
жения, что речь в ней идет 
именно о ПКиО «Сокольники». 
А когда ведущий затянул всеми 
любимую «Дорогие мои 
москвичи», ее тут же подхва-
тил весь зал. Таким образом 
мероприятие закончилось, как 
и начиналось…

Права Екатерина Рыжова: 
такие мероприятия действи-
тельно сплачивают!

В память о Дне МО Соколь-
ники от лица Совета депутатов 
гостям подарили по набору 
конфет и том «Сокольники: из 
века в век», на котором автор 
по желанию посетивших 
праздник оставлял автограф. 

Екатерина КОЗЛОВА 

Префект Восточного 
административного округа 
Всеволод Тимофеев на опера-
тивном совещании руководи-
телей префектуры, управ рай-
онов, территориальных под-
разделений отраслевых и 
функциональных органов 
исполнительной власти 
города Москвы, внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний и общественных орга-
низаций административного 

округа «Сокольники», состо-
явшемся 5 сентября 2014 г., за 
многолетний добросовестный 
труд в органах местного само-
управления и в связи с 
60-летием со дня рождения 
наградил Почетной грамотой 
главу муниципального округа 
Ирину Крестовскую, подчер-
кнув, что она — лицо значи-
мое в округе. Ирина Владими-
ровна, в свою очередь, выска-
зала благодарность за высо-
кую оценку ее труда. 

Ее деятельность была 
отмечена и Ассоциацией 
«Совет муниципальных обра-
зований города Москвы» — 
председатель ассоциации 
Алексей Шапошников также 
вручил Ирине Крестовской 
как главе МО Сокольники 

Почетную грамоту за актив-
ное участие в развитии мест-
ного самоуправления. 

Почетной грамотой пре-
фектуры ВАО награждена 
также сотрудник аппарата 
Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники 
Надежда Бурша за многолет-
ний добросовестный труд в 
органах исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния. Ее стаж на этом поприще, 
к слову, составляет 30 лет, за 
эти годы, ввиду рода своей 
деятельности, Бурша стала 
хорошо известна практически 
всему населению Сокольни-
ков, тем более, и сама прожи-
вает в этом районе. 

Соб. инф. 

Клуб-музей «Сокольники и флот» ГБУ 
«ДМЦ «Сокольники» — признанный центр 
притяжения, кают-компания для юных 
романтиков, мечтающих о море, путеше-
ствиях и приключениях. Вот уже семь лет 
проводит здесь экскурсии и встречи один 
из инициаторов его создания, полковник в 
отставке Петр Паршиков. 

Большая часть экспонатов — модели кора-
блей, сделанные детьми. Среди них на музейных 
стеллажах пудовое чугунное пушечное ядро — 
такие использовались в Крымской войне 1853-
1856 годов; старая радиостанция, подаренная 
участником подготовки полета Гагарина, инже-
нером-испытателем Константином Ветром. Есть 
здесь и личные вещи участников Великой Отече-
ственной. Так, родственники сражавшегося на 
Сталинградском и Южном фронтах, позже вое-
вавшего в составе Северного флота капитан-
лейтенанта Анатолия Фетисова передали его 
китель, часть медалей и орденов. Особая гор-
дость — три Андреевских флага (знамя Военно-
морского флота РФ, — ред.) с автографами зна-
менитого путешественника Федора Конюхова, 
один из них побывал на Северном полюсе, дру-
гой — на вершине Эвереста, третий Конюхов 
брал в одиночное плавание через Тихий океан. 

На вопрос, почему это подразделение центра 
назвали «клуб-музей», Паршиков ответил так:

— Клуб ведет патриотическо-воспитатель-
ную работу, а музей рассказывает об истории 
Российского флота от петровских времен до 
дней сегодняшних… 

Говоря о том, чем ему лично близка флот-
ская тема, Петр Стефанович сослался на факты 
своей биографии: 

— Родился и вырос я у Черного моря, под 
Измаилом. Отец, потомственный некрасовский 
казак, был рыбаком. На местном говоре слово 
«парщик» означает «старший в рыбачьей 
артели», отсюда и фамилия наша. Несколько 
лет в Одессе на судоремонтном заводе я про-
работал сварщиком, умение это и сейчас не 
забыл, если что приварить надо — сумею! И 
конечно же, неизгладимы в памяти четыре года 
службы на флоте: когда пришел срок призы-
ваться в армию, попросился именно туда. Про-
шел отбор для спецподготовки в школе особого 
назначения Военно-морского флота в Киеве и 
занимался радиоразведкой. Ходил на судах 
разного типа, в том числе на подводных лодках, 
выучил испанский и еще несколько иностран-
ных языков... 

Бывая в ближних и дальних краях, узнавая 
массу нового, молодой морячок почувствовал 
тягу к писательскому, точнее, газетному делу, 
потому, отдав воинский долг и окончательно 
«сойдя на берег», решил поступить на журфак 
МГУ; стал военным корреспондентом, бывал в 
горячих точках… По стопам Петра пошел его 
младший брат Семен, с 2000 года он — главный 
редактор учрежденного по инициативе обоих 
братьев журнала «Виктория — большой сбор». 

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД …
Своей задачей издание ставит патриотическое 
воспитание детей и молодежи на основе исто-
рических событий, подвигов, достижений, 
побед наших предков и современников. 

Стоит ли добавлять, что в единой связке с 
журналом движется клуб-музей, а также дей-
ствующая в нем секция судомоделирования, 
где с мальчишками и девчонками в возрасте от 
6 до 14 лет занимается Петр Паршиков. Его вос-
питанники всегда являлись активными участни-
ками всех военно-патриотических мероприя-
тий, проводимых в районе, округе, городе, о чем 
свидетельствует внушительная «коллекция» 
дипломов, грамот, благодарностей клубу-
музею, его руководителю и ребятам. 

Очередным знаком признания важности 
деятельности Петра Паршикова стало вручение 
ему памятной медали «Патриот России» за 
большой личный вклад в работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. 
Многогранность личности и интересов этого 
человека, а также неиссякаемая энергия и при-
частность к происходящим в стране событиям 
недавно отмечены еще двумя наградами. Он — 
член совета ветеранов войны и военной службы 
Краснознаменного Черноморского флота 
г. Москвы, а также активист Севастопольского 
землячества — был удостоен юбилейной 
медали «70 лет освобождения Крыма и Сева-
стополя от немецко-фашистских захватчиков», 
учрежденной ФГБУ «Российский государствен-
ный военный историко-культурный центр» при 
правительстве РФ. А чуть раньше —  медали 
Министерства обороны РФ «За возвращение 
Крыма 20.02.2014 — 18.03.2014». 

— Многие мои земляки присоединение 
Крыма называют «третьей обороной», — не без 
грустной иронии заметил Петр Паршиков, под-
разумевая, что первая была в период Крымской 
войны с турками, вторая — в Великую Отече-
ственную…

Ольга СИНИЦЫНА

Победителями в двух номинациях Московской городской премии за вклад в развитие 
семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста» стали отдел опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения района Сокольники — за лучшую работу в области раз-
вития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — и 
Специализированный дом ребенка № 7 (1-й Лучевой просек, дом 1) — за особый вклад в раз-
витие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Номи-
нантов чествовали на торжественной церемонии, состоявшейся в Кремлевском дворце. 
Поздравляем! Так держать!
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАБОТА ИДЕТ ВДУМЧИВО И СЛАЖЕННО

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ

Состоялась очередная встреча префекта ВАО Всево-
лода Тимофеева с общественными советниками районов 
округа. Мероприятие проходило в актовом зале средней 
общеобразовательной школы № 446 с углубленным изу-
чением экологии, ставшей победительницей конкурса 
«Лучший инвестиционный проект города».

Вместе с префектом с активистами общался руководитель 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
г. Москвы Антон Кульбачевский. Тема, которая была затронута в 
ходе мероприятия, касалась реализации экологической политики 
правительства Москвы на территории ВАО. Прежде чем присту-
пить к ее обсуждению, Кульбачевский сразу объявил: за послед-
ние годы никаких изменений в правительственные документы, 
касающиеся экологии столицы, мэром Москвы внесено не было. 

Более того, город приступил к реализации новой программы 
«Моя улица». Как и раньше, акцент станет делаться на озелене-
нии города, до 2030 года предполагается увеличить площадь 
зеленых насаждений на 6 процентов. Продолжается работа и по 

программе «Миллион деревьев». Благодаря многим из присут-
ствующих, подчеркнул Кульбачевский, в нее были внесены 
адреса, где необходимо провести посадки саженцев деревьев и 
кустарника. Преимущественно речь идет о липах, каштанах, кле-
нах и сирени. Одновременно он напомнил, что любой житель, 
пожелавший принять участие в электронном референдуме 
«Активный гражданин», может проголосовать за дерево, кото-
рому предстоит стать символом Москвы. Итоги голосования 
будут подведены в сентябре. 

Главный эколог столицы подчеркнул — по количеству зеле-
ных насаждений Москва занимает едва ли не первое место в 
мире, а проведенные недавно замеры состава воздуха в столице 
показали — все параметры в норме.

Также прозвучала информация о создании «Лосиной фермы» 
на территории ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», 
благоустройстве зон отдыха на территории округа и пр. Затем 
были даны ответы на вопросы, поступившие в президиум.

Соб. корр.

ПРОГРАММА «МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» — ПРОДОЛЖАЕТСЯ

16 сентября состоялось пер-
вое после летних каникул засе-
дание Совета депутатов МО 
Сокольники. На нем присутство-
вали глава управы района 
Сокольники Александр Воро-
бьев, представитель Совета 
муниципальных образований 
г. Москвы Мария Баранова, заме-
ститель начальника организаци-
онного управления префектуры 
ВАО Андрей Иванов.

 Повестка дня принята  
единогласно

Она состояла из следующих 
вопросов:

1. «Информация «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Сокольники за первое полугодие 
2014 года»;

2. «О согласовании ежекварталь-
ного сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 
4-й квартал 2014 года (на основании 
п. 3 ч. 7 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» (ст. 4 Закона 
города Москвы № 8 «О внесении изме-

нений в отдельные законы города 
Москвы»)»;

3. «Об итогах призыва граждан на 
военную службу весной 2014 года на 
территории муниципального округа 
Сокольники»;

4. «О плане работы Совета депута-
тов муниципального округа Соколь-
ники на 4-й квартал 2014 года»;

5. «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники»; 

6. «Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 

Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники»; 

7. «Об утверждении Положения о 
порядке оплаты труда муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники»; 

8. «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники»;

9. «О выплате поощрений депута-
там Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники»;

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

11. «О проекте размещения объ-
екта «Народный парк» по адресу: 
Сокольническая пл., д. 7 (сквер «Моло-
дежный»)»;

12. «О согласовании адресного 
перечня дворовых территорий для 
посадки деревьев и кустарника на 
дворовых территориях района Соколь-
ники в осенний период 2014 года» (в 
соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы»)»;

13. «О согласовании установки 
автоматического электромеханиче-
ского шлагбаума «BARRIER 4000» по 

адресу: город Москва, ул. Бабаевская, 
д. 1/8»;

14. «Обращения граждан и орга-
низаций»;

14.1 «Обращение жилищно-строи-
тельного кооператива «ВИРАЖ»;

15. «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района 
Сокольники»;

16. «О проекте повестки дня засе-
дания Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники на октябрь 
2014 года».

Работу призывной комиссии 
района — одобрить!

Первым глава муниципального 
округа Сокольники Ирина Крестов-
ская предложила рассмотреть второй 

вопрос повестки дня. По нему сделала 
краткий доклад заместитель главы 
управы района Наталья Шуранова. У 
некоторых депутатов было замечание 
к одному из пунктов сводного кален-
дарного плана: продуктовые наборы, 
талоны на бесплатный ремонт обуви и 
т. п. получают из года в год одни и те 
же лица, в основном активы район-
ного совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов и его первичек. Тем 
более, как уточнила Шуранова, рас-
пределением этих благ занимается 
именно совет ветеранов. Необходимо, 
акцентировали народные избранники, 
отслеживать этот момент, чтобы не 
было обделенных и не поступали по 
этому поводу жалобы. Крестовская 
отметила, что за прошедший период 
не было ни одной жалобы. В итоге 
сводный календарный план меропри-
ятий на 4-й квартал 2014 г. был едино-
гласно согласован с внесением об 
этом в решение депутатов пункта об 
усилении контроля за предоставле-
нием помощи ветеранам, инвалидам и 
др. жителям, относящимся к соци-
ально незащищенным гражданам. 

Главный бухгалтер аппарата 
Совета депутатов МО Сокольники 
Галина Щебетун доложила об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Сокольники за 2-й квартал 
2014 года. Информация была принята 
к сведению. Также все народные 
избранники положительно проголосо-

вали за выплату им поощрений за 3-й 
квартал 2014 г. в размере 52 220 руб. 
каждому, которая выплачивается на 
основании ч.ч. 16 и 17 ст. 3 Закона 
города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 и 
Порядка поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники от 17.09.2013 г. № 19/8.

Также все депутаты после доклада 
Щебетун «О внесении изменений в 
решение СД МО Сокольники от 
10.12.2013 № 22/2 «О бюджете муни-
ципального округа Сокольники на 
2014 год» приняли единогласное 
решение об их внесении. 

Об итогах призыва граждан на 
военную службу весной 2014 года на 
территории муниципального округа 
Сокольники рассказал руководитель 
аппарата СД МО Сокольники Влади-
мир Чалых. 

За период работы призывной 
комиссии района, с 1 апреля по 
15 июля 2014 г., было проведено 12 
заседаний; подлежало вызову на 
военно-медицинскую комиссию в 
отдел (объединенного) военного 
комиссариата г. Москвы по Преобра-
женскому району ВАО 180 юношей из 
Сокольников, такое количество и 
прибыло. В соответствии с нормой 
весеннего призыва призвано и 
направлено на службу в Вооружен-
ные силы РФ 25 молодых жителей 
Сокольников, что составило 100 про-
центов от нормы выполнения зада-
ния. Этому, подчеркнул Чалых, спо-
собствовала слаженная работа при-
зывной комиссии, в состав которой 
входили сотрудники военкомата, 
ОМВД России по району Сокольники 
г. Москвы, руководства управы рай-
она и муниципального округа Соколь-
ники, учреждений образования и 
здравоохранения. А также участие 
учащихся технологического кол-
леджа № 24 и средней общеобразо-
вательной школы № 378 в окружном и 
городском Дне призывника. 

На протяжении длительного вре-
мени с командованием воинских 
частей, где проходят срочную призыв-
ники из Сокольников, поддерживается 
тесная связь; в ответ на письма-
запросы командиры информируют о 
прохождении службы и выполнении 
воинского долга жителями района. На 
вопрос депутатов о местах прохожде-
ния службы Чалых ответил: один в 

Севастополе, сам попросился в ВМФ; 
один — выпускник вуза — в научной 
роте; остальные в Москве и Москов-
ской области. 

Депутаты приняли информацию к 
сведению, одобрив работу призывной 
комиссии района Сокольники (реше-
ние публикуется ниже)

Непростой вопрос
Далее депутаты без корректи-

ровки утвердили план работы СД МО 
Сокольники на 4-й квартал с.г. и Поря-
док организации и приема ими граж-
дан — он остается прежним. Без 
замечаний было утверждено и 
несколько положений — 6-й, 7-й и 8-й 
вопросы повестки дня.

Но простой было вопрос о про-
екте размещения объекта «Народный 
парк» по адресу: Сокольническая пл., 
д. 7 (сквер «Молодежный») вызвал 
дебаты. Причем Ирина Крестовская 
сразу уточнила, что, согласно распо-
ряжению префекта ВАО Всеволода 
Тимофеева, в целях дальнейшего 
повышения высокого уровня ком-
фортности городской среды для 
организации отдыха, создания благо-
приятных условий для посещения 
парков и озелененных территорий 
жителями и гостями столицы в адрес-
ный перечень объектов программы 
«Народный парк» в Сокольниках 
включен сквер «Молодежный», бла-
гоустройство которого за счет инве-
стиций запланировано на 2015 г. 
Глава управы, в свою очередь, пояс-
нил, что, так как совсем рядом с этим 
сквером находится ПКиО «Соколь-
ники», вышли в префектуру с пред-
ложением о размещении объекта 
«Народный парк» по иному адресу. 
Но пока есть решение не исключать 
«Молодежный» из программы. Что 
касается инвестиций, то предусма-
тривается государственно-частное 
партнерство. Хотелось бы как можно 
лучше благоустроить сквер, сделать 
дорожки, клумбы, установить 
лавочки, внести в его новый облик 
какие-то архитектурные особенно-
сти, может быть, фонтан. 

С последним депутаты не согла-
сились: достаточно отрицательных 
примеров как по качеству эксплуата-
ции фонтанов, так и по стоимости их 
устройства. И хотя всего и нужно 
было лишь одобрить этот адрес, 

депутаты, особенно Ольга 
Цветкова, начали диску-
тировать о том, каким 
хотелось бы видеть сквер, 
в частности, нужно 
сохранить вековые дере-
вья, не закатывать весь 
сквер в асфальт, не отда-
вать дизайн проекта на 
откуп ГКУ г. Москвы 
«Инженерная служба 
района Сокольники», 
которая превратит его в 
«серую обыденность». 
Цветкова предложила 
для разработки проекта 
пригласить ландшафт-
ного дизайнера ПКиО или 
привлечь к его разра-
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ОФИЦИАЛЬНО

 ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 сентября 2014 года № 30/13

«О согласовании установки автоматического электромеханического  
шлагбаума «BARRIER 4000» по адресу:  
107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 1/8»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 сентября 2014 года № 30/3

«Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2014 года  
на территории района Сокольники»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 сентября 2014 года № 30/11

«О проекте размещения объекта «Народный парк» по адресу: 
Сокольническая пл. д. 7 (сквер «Молодежный»)»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 сентября 2014 года № 30/14.1

«О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой  
территории по адресу: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д. 48»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 сентября 2014 года № 30/14.2

По обращению жителей ЖСК «Вираж» «О переносе детской площадки,  
расположенной по адресу: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д. 46»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве», рассмотрев 
обращение собственников помещений в много-
квартирном доме по адресу: 107014, Москва, ул. 
Бабаевская, д. 1/8, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку автоматического 
электромеханического шлагбаума «BARRIER 

4000» при въезде на дворовую территорию по 
адресу: 107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 1/8.

2. Направить данное решение в префектуру 
Восточного административного округа города 
Москвы, в управу района Сокольники города 
Москвы и председателю общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: 107014, Москва, ул. Бабаевская, 
д. 1/8.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве», рассмотрев 
обращение жилищно-строительного коопера-
тива «ВИРАЖ» (далее ЖСК «ВИРАЖ»), располо-
женного по адресу: 107113, Москва, ул. Соколь-
нический вал, д. 48, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих 
устройств на придомовой территории ЖСК 
«ВИРАЖ», расположенного по адресу: 107113, 
Москва, ул. Сокольнический вал, д. 48:

1) Согласовать установку вазонов с цветами 
около дома по адресу: 107113, Москва, ул. 
Сокольнический вал, д. 48;

2) Согласовать установку колесоотбойников 
вдоль проезжей части дома по адресу: Москва, 
ул. Сокольнический вал, д. 48 со стороны улицы 
Сокольническая слободка для обеспечения 
сохранности газонов;

3) Согласовать установку двух автоматиче-
ских шлагбаумов или аналогических устройств 
на придомовой территории ЖСК «ВИРАЖ», рас-
положенного по адресу: 107113, Москва, ул. 
Сокольнический вал, д. 48;

2. Направить данное решение в префектуру 
Восточного административного округа города 
Москвы, в управу района Сокольники города 
Москвы и председателю ЖСК «ВИРАЖ», располо-
женного по адресу: 107113, Москва, ул. Соколь-
нический вал, д. 48.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
района «Будни Сокольников» и разместить на 
официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата Совета депута-
тов муниципального округа Сокольники 
Е.В. Рыжову. 

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

В соответствии со статьей 1 Закона города 
Москвы от 18 июня 1997 года № 25 «Об обраще-
ниях граждан» ( в редакции Закона города 
Москвы от 21 июня 2000 года № 21) и статьей 3 
Устава муниципального округа Сокольники, 
рассмотрев обращение жителей жилищно-
строительного кооператива «ВИРАЖ» (далее 
ЖСК «ВИРАЖ»), расположенного по адресу: 
107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д. 48, о 
переносе детской площадки, используемой не 
по назначению, расположенной по адресу: ул.
Сокольнический вал, д. 46, Совет депутатов 
решил:

1. Рекомендовать инициативной группе 
жителей при участии депутатов провести 
общее собрание жителей, проживающих в 
непосредственной близости к указанной дет-
ской площадке, по вопросу «О переносе дет-
ской площадки, используемой не по назначе-
нию, расположенной по адресу: ул. Сокольни-
ческий вал, д. 46».

2. Инициативной группе жителей направить 
протокол общего собрания с результатами голо-
сования по вопросу «О переносе детской пло-
щадки, используемой не по назначению, распо-
ложенной по адресу: ул. Сокольнический вал, 

д. 46» в Совет депутатов муниципального округа 
Сокольники.

3. Совету депутатов муниципального округа 
Сокольники при получении протокола общего 
собрания с результатами голосования по 
вопросу «О переносе детской площадки, исполь-
зуемой не по назначению, расположенной по 
адресу: ул. Сокольнический вал, д. 46» рассмо-
треть указанный вопрос на заседании Совета 
депутатов с участием инициативной группы 
жителей и органов исполнительной власти рай-
она Сокольники.

4. Направить данное решение в управу рай-
она Сокольники города Москвы и председателю 
ЖСК «ВИРАЖ», расположенного по адресу: 
107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д. 48.

5. Настоящее решение опубликовать в газете 
района «Будни Сокольников» и разместить на 
официальном сайте.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата Совета депута-
тов муниципального округа Сокольники 
Е.В. Рыжову. 

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

 Заслушав информацию об итогах призыва 
граждан на военную службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации весной 2014 года 
на территории района Сокольники, Совет депута-
тов решил:

1. Принять к сведению информацию и одо-
брить результаты работы призывной комиссии 
района Сокольники по призыву граждан в Воо-
руженные силы Российской Федерации весной 
2014 года. Призвано 25 человек, план призыва 
выполнен полностью. 

Рекомендовать:
Начальнику отдела по району Сокольники 

МВД России по городу Москве в ВАО полковнику 
полиции С.В. Корниенко:

1. Своевременно представлять по запросам 
отдела по Преображенскому району ВАО Воен-
ного комиссариата города Москвы сведения о 
гражданах призывного возраста, ранее привле-
ченных к уголовной и административной ответ-
ственности.

2. В период осеннего призыва 2014 года в 
соответствии с графиком обеспечить присут-
ствие на заседаниях призывной комиссии назна-
ченных представителей. 

3. Совместно с ответственными сотрудни-
ками отдела по Преображенскому району ВАО 
Военного комиссариата города Москвы и пред-
седателем Совета ОПОП района Сокольники при-
нимать меры к розыску лиц, уклоняющихся от 
службы в армии. 

4. Обеспечить безопасность и обществен-
ный порядок на пункте отправки граждан на 
военную службу. 

5. Опубликовать информацию о настоящем 
решении в газете района « Будни Сокольников».

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

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

В целях дальнейшего повышения уровня 
комфортности городской среды для организа-
ции отдыха и туризма, благоприятных условий 
для посещения парка и озелененных территорий 
жителями и гостями района Сокольники, Совет 
депутатов решил:

1. Одобрить размещение объекта проекта 
«Народный парк» для реализации на территории 
района Сокольники в 2014-2015 гг. за счет инве-
стиций по адресу: Сокольническая пл. д. 7 
(сквер «Молодежный»).

2. Направить настоящее решение в префек-
туру Восточного административного округа 

города Москвы и управу района Сокольники 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Будни Сокольников» и разместить на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская 

Дни приема  Депутаты, ведущие прием

1-й четверг
16.00-18.00

 Иванов Сергей Алексеевич
 Сентяев Владимир Прокопьевич

 2-й четверг
16.00-18.00

 Крестовская Ирина Владимировна
 Цветкова Ольга Алексеевна

3-й четверг
16.00-18.00

 Соломатина Лариса Ивановна
 Спиридонова Ольга Игоревна

4-й четверг
16.00-18.00

 Кириллова Ольга Сергеевна
 Рыжова Екатерина Вячеславовна

5-й четверг
16.00-18.00

 Кузнецова Евгения Викторовна
 Иващенко Ирина Алексеевна

ботке молодежь, получающую обра-
зование ландшафтных дизайнеров. 
Тем не менее, все равно хотелось бы, 
настаивала она, заранее ознако-
миться с проектом. 

Ирина Крестовская напомнила, 
что готовый проект — кто бы его ни 
сделал — в обязательном порядке 
будет рассматриваться депутатским 
корпусом, как всегда любые проекты. 
И предложила вернуться к теме 
вопроса. В итоге народные избран-
ники одобрили размещение в районе 
объекта программы «Народный парк» 
по вышеназванному адресу (решение 
публикуется ниже).

Поликлиническое  
отделение останется  

в Сокольниках
При рассмотрении депутатами 

адресного перечня дворовых терри-
торий для посадки деревьев и 
кустарника на дворовых территориях 
района осенью 2014 года была заслу-

шана Надежда Козак, проживающая 
в доме 7, корп. 7 на улице Колодез-
ная. Она высказала претензии по 
проведению такой акции весной сего 
года: деревьев и кустарника им 
поставили меньше, чем жители этого 
дома и соседних корпусов заказы-
вали, и о времени их доставки зара-
нее не оповещали, так что как сле-
дует подготовиться к посадке жители 
не успели; корни у некоторых сажен-
цев были попросту обрублены, есте-
ственно, растения прижиться не 
могли; недостаточно привезли и 
почвогрунта и пр. 

Депутаты с учетом замечаний 
Козак согласовали адресный перечень 
дворовых территорий, где осенью 
запланировано сажать деревья и 
кустарник, их породы, количество. 

Затем согласовали установку 
автоматического электромеханиче-
ского шлагбаума при въезде во двор 
дома 1/8 на Бабаевской, а также 

установку ограждающих устройств 
на придомовой территории ЖСК 
«Вираж» с учетом того, что они не 
будут препятствовать проезду к 
дому 48 на Сокольническом валу 
спецтехники, а уборку огражденной 
территории члены «Виража» обязу-
ются выполнять за свой счет. Тем 
более, предварительно Ольга Спири-
донова, Екатерина Рыжова и Ольга 
Цветкова, выходившие на места, 
сообщили, насколько это необхо-
димо и что вместо второго шлагба-
ума жители дома 48 наметили поста-
вить красивые вазоны, которые и 
будут препятствовать въезду во 
двор с другой стороны (решения 
публикуются ниже).

По вопросу № 15 депутаты при-
няли единогласное решение «прове-
сти дополнительные мероприятия с 
направлением расходования средств 
на выполнение работ по замене окон 
на стеклопакеты за счет ССЭР района 

Сокольники по следующим адресам: 
улица Охотничья, дом 3, подъезд № 3 
и улица Старослободская, дом 23, 
подъезд 6». 

После этого Ирина Крестовская 
ознакомила народных избранников с 
ответами на депутатские запросы о 
будущем поликлинического отделе-
ния ГКБ № 5. В письме за подписью 
заместителя мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонида Печатни-
кова сообщалось, что поликлиника 
ГБУЗ г. Москвы ГКБ № 5 «<…> функ-
ционирует в штатном режиме. Распо-
рядительных документов о закрытии 
или переносе поликлиники Департа-
ментом здравоохранения города 
Москвы не издавалось <…>». В 
ответе заместителя руководителя 
городского департамента здравоох-
ранения Николая Потекаева говори-
лось, что отделение гастроэнтероло-
гии ГКБ № 5 функционирует в штат-

ном режиме. «Учитывая низкую 
загруженность, отделение было 
переведено на дневной режим 
работы. Питание пациентов органи-
зовано в специально выделенном 
помещении, после проведенного в 
нем капитального ремонта. Одновре-
менно сообщаем, что перевод поли-
клинического отделения ГКБ № 5 к 
станции метро «Семеновская» не 
планируется <…> ресурсы клинико-
диагностического отделения ГКБ № 5 
позволяют обеспечить жителей рай-
она Сокольники Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
необходимой медицинской помощью, 
в том числе и дерматовенерологиче-
ской помощью». 

После этого депутаты ознакоми-
лись с проектом повестки дня следу-
ющего заседания, оно состоится в 
октябре. 

Галина ФРОЛОВА 

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Будни Сокольников» и разместить на офици-
альном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата Совета депута-

тов муниципального округа Сокольники 
О.И. Спиридонову. 

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

107014, Москва, ул. Русаковская, дом 28. Телефон: 8(499)785-2264
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ТАЛАНТЫ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ

19 июня в ГБУК «ЦБС 
ВАО» Библиотека № 108 
( улиц а Шумкина, 
дом 17/16) состоялось 
открытие выставки уча-
щихся студии «Палитра». 
Благодаря заведующей 
этого учреждения куль-
туры Алевтине Стеколиной 
такая экспозиция устраи-
вается здесь уже второй 
раз. В числе гостей — глава 
МО Сокольники Ирина Кре-
стовская. При содействию 
Ирины Владимировны и ее 
коллег по депутатскому 
корпусу МО Сокольники 
студия функционировала 
на базе ИУЭПИ три года. 
«Не верится, что работы 
написаны людьми, взяв-
шими кисть всего пару лет 
назад!» — отметила она, а 
глядя на некоторые творе-
ния, даже прослезилась: 
«Какая красота!».

Мастерство растет 
— Мы хотели показать, 

как развивался человек, с 
чего начинал и к чему пришел, 
поэтому старались выставить 
как можно больше произведе-
ний каждого, — поясняет 
руководитель «Палитры», 
Заслуженный художник РФ 
Александр Набиулин, проводя 
меня по помещениям библио-
теки и показывая картины 
своих воспитанников. — Вот, 
например, очень перспектив-
ная художница — Екатерина 
Григурко: начинала, как и все, 
с натюрмортов, а сейчас уже 
добралась до барельефов и 
гипсов — одних из самых 
сложных техник. Посмотрите 
только, какую она икону мас-
лом написала — это Святитель 
Николай. 

Если внимательно осма-
тривать развешенные по сте-
нам творения учеников сту-
дии, невозможно не заметить, 
что от картины к картине их 
мастерство действительно 
росло. Например, профессио-
нальный рост явно прослежи-
вается в работах Любови 
Тяжевой, которая призналась, 
что предпочитает изображать 
то, что придумывает сама, 
хотя и под чутким руковод-
ством педагога. 

— Одна из последних 
работ — «Натюрморт с драпи-
ровкой» — далась мне очень 
нелегко, — показывая на 
холст, говорит пенсио-
нерка. — Долгое время не 
получалось правдоподобно 
изобразить складки на ткани, 
а потом все вышло как нельзя 
лучше: и нежно-розовый 
ниспадающий шарфик, и цве-
ток на столе. 

— В произведениях 
Любови действительно 
наблюдается все больше про-
фессионализма, — хвалит 
ученицу Александр Михайло-
вич. — Она очень талантли-
вая, имеет много идей и заду-
мок и, если будет работать 
над собой, далеко пойдет. Ее 
«Голубая мечта», выполнен-
ная в технике графики, меня 
необычайно поразила: так 
четко прорисованы детали, 
мужчина и женщина, стоящие 
подле церкви, на заднем 
плане — горы…

Тяжева показала еще 
несколько творений, невыве-
шенных в залах библиотеки. 
Одно из них — «Торжество 
женщины». Пенсионерка изо-
бразила полуобнаженную 
Венеру, сделав из древнегре-
ческой богини земную жен-
щину, обвила ее руки вино-

градной лозой и заставила 
улыбаться.

— Это был крик души, — 
говорит Любовь. — Я писала 
ее полгода, выплескивала на 
холст эмоции, боролась с соб-
ственными страхами, болью, 
переживаниями. А появивша-
яся уже в конце работы 
улыбка — свидетельство 
моего выздоровления. 

Очень интересными стали 
карандашные наброски котов 
Валерии Кожуховской, а мах-
ровые листики ее «Фиа-
лок» — будто настоящие, а не 
нарисованные. Близкий род-
ственник этой начинающей 
художницы реставрировал 
Бородинскую панораму, и 
хотя сама Лера карандаш и 
кисть держала в руке только в 
школе, видимо, гены дали о 
себе знать…

— Я просто беру и про-
бую, получится или нет, — 
призналась она. — Иногда 
выходит довольно ничего. 

Проходя далее, залюбова-
лась натюрмортами Натальи 
Тереховой, а увидев портреты 
матери и подруги Любови 
Власовой, любой, даже самый 
отъявленный скептик, прихо-
дит в восторг: «Будто 
живые…». В копилке этой 
ученицы «Палитры» много 
удивительных творений.

— Это уровень третьего-
четвертого курсов художе-
ственного института, — кон-
статирует Александр Набиу-
лин. — Люба замечает самые 
мелкие детали, прорисовы-
вает их так, что картина полу-
чается очень выразительной. 

Она нашла себя  
в творчестве и спорте

Среди прочих выделяются 
работы Галины Усольцевой. 
Внимательно вглядевшись в 
одну — карандашный рисунок 
парка культуры и отдыха 
«Сокольники», — увидела две 
уходящие в глубь аллеи 
фигуры. 

— Это мы с Галей, — улы-
бается мама «художницы» 
Алла Васильевна. — Компози-
цию ей подсказал Александр 
Михайлович, а она уже вопло-
тила мысль на бумаге. 

В отличие от многих уче-
ниц студии рисовать или 
заниматься каким-либо видом 
прикладного творчества 
Галочка мечтала с детства. 
Вот только возможности такой 
не имела: глухую девочку не 
принимали ни в какую худо-
жественную школу, а мама, 
всю жизнь увлекающаяся 
спортом и не имеющая ника-
кого отношения к искусству, 
самостоятельно заниматься с 
дочерью не могла. 

Шло время, девочка под-
росла. Окончила специализи-
рованную школу, затем кол-
ледж по специальности 
«архивоведение». Много лет 
проработала в архиве одного 
из сокольнических учрежде-
ний образования, а четыре 
года назад пришла в библио-
теку № 108, где трудится по 
сей день. 

— Конечно, сначала воз-
никали проблемы с общением, 
да и ранее замкнутый образ 
жизни давал о себе знать: 
Галина была стеснительной, 
необщительной, боялась сде-
лать что-то не так, — расска-
зала Алла Васильевна. — 
Однако со временем благо-
даря теплому отношению 
сотрудников 108-й, их пони-
манию и терпению дочка 
начала раскрываться. Сейчас 
чувствует себя здесь как рыба 
в воде. 

ОНИ НАШЛИ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

А три года назад осуще-
ствилась и давняя мечта Гали: 
она начала рисовать. Хотя, 
когда впервые пришла на 
занятия только что открыв-
шейся студии «Палитра», не 
верила, что для нее такое воз-
можно. Александр Набиулин 
сказал тогда: «А давайте 
попробуем…». И не пожалел. 

— Галя очень усердная и 
ответственная ученица, — 
считает педагог. — Всегда 
доводит начатое до конца, 
старается изобразить пред-
меты четко и правильно. Вот 
посмотрите на «Лист лотоса», 
выполненный в технике гра-
фики. Над ним мы трудились 
не один день, иногда сложно 
было объяснить, что нужно 
добавить или убрать, прихо-
дилось писать на листочке 
или показывать жестами. Но 
она справилась!

Помимо рисования, Усоль-
цева увлекается квиллингом, 
декупажем, с помощью педаго-
гов других кружков, функцио-
нирующих на базе библиотеки, 
делает украшения из подруч-
ных материалов: бисера, кожи, 
ткани и иных материалов. 
Любит вышивать, а темы для 
работ придумывает сама. 

— Она нашла себя в твор-
честве! — уверен коллектив 
108- й. И не только в творче-
стве… 

Как выяснилось, Галина — 
чемпионка Москвы по новусу 
среди глухих людей, а в чем-
пионате среди женщин по 
данному виду спорта в этом 
году заняла почетное второе 
место. 

— Новус — это «морской 
бильярд», мало кто слышал о 
нем, — поясняет Алла Васи-
льевна. — Игровой стол в 
форме квадрата размером 
метр на метр разделен на 
четыре зоны, в которых рас-
полагаются деревянные 
фишки двух цветов, для каж-
дого игрока. По углам стола 
находятся четыре лузы. Необ-
ходимо с помощью кия и битка 
загнать свои фишки в любую 
из четырех луз. Победителем 
становится тот, кто первым 
забросил все фишки. 

С этим видом спорта 
Галина познакомилась два 
года назад в парке Соколь-
ники, куда пришла купить 
материал для очередной 
поделки. Увидев расставлен-

ные по кругу столы, играющих 
за ними людей, не смогла 
пройти мимо. Подошла, с 
помощью матери заговорила с 
женщиной, как позже выясни-
лось — председателем феде-
рации по новусу. Та сразу 
предложила сыграть пару 
партий. С того мастер-класса, 
что однажды проходил в 
ПКиО, все и началось: трени-
ровки в Хамовниках, соревно-
вания, победы. Без этого Галя 
уже не представляет своей 
жизни. Она готова даже обу-
чать этой игре новичков, было 
бы только необходимое обо-
рудование. 

Таким образом, человек, 
лишенный радости слышать 
звуки окружающего мира, 
голоса близких людей, нашел 
для себя так много отдушин, 
раскрывающих его беско-
нечно богатый внутренний 
мир. Галина Усольцева больше 
не сторонится людей, не 
замыкается в себе и не боится 
трудностей; наоборот — 
открыта для всего нового, 
любит путешествовать и 
познавать мир. Творчество и 
спорт — вот «авторы» колос-
сальных перемен, произошед-
ших в ней. 

…Творчество изменило 
жизнь многих учеников 
«Палитры». Они ждут, что в 
скором времени занятия, 
которые прервались в связи с 
принятием Закона г. Москвы 
от 25.12.2013 г. № 72 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законы г. Москвы» и, согласно 
ему, передачей с 1 апреля 
2014-го полномочий по орга-
низации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населе-
нием по месту жительства от 
администрации муниципаль-
ного округа Сокольники в 
управу района, и, соответ-
ственно, прекращением 
финансирования из казны 
аппарата МО, возобновятся. 
Во всяком случае, Ирина Кре-
стовская пообещала, что при-
ложит к этому все силы, ведь, 
по ее словам, «таланты нужно 
поддерживать и развивать, 
тем более, если они откры-
лись в столь немолодом воз-
расте или у людей с ОВЗ». 
Надеемся, так оно и будет!

Екатерина КОЗЛОВА

Алла Васильевна рассказывает о работах дочери Галины (слева), 
экспонирующихся на выставке

ОКАЖИТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!

В связи с гуманитарной катастрофой на юго-востоке 
Украины и в целях оказания помощи переселенцам, прибы-
вающим на территорию Российской Федерации, в Восточном 
административном округе города Москвы на базе террито-
риальных центров социального обслуживания организо-
ваны пункты приема благотворительной помощи для бежен-
цев, вынужденных переселенцев и других жителей Украины.
Адреса пунктов приема благотворительной помощи:
— ГБУ ТЦСО «Вешняки», улица Реутовская, дом 6а.
— ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Голья-
ново», улица Новосибирская, дом 3.
— ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Перовский», улица 
2-я Владимирская, дом 10.
— ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Богородское», 
улица Ивантеевская, дом 13.

Перечень вещей для приема от населения: постельные 
принадлежности; нижнее белье (мужское, женское); 
чулочно-носочные изделия; одеяла; матрацы; подушки; кро-
вати, раскладушки; верхняя одежда (мужская, женская); 
одежда женская (пальто осеннее, зимнее, куртки); одежда 
мужская (пальто осеннее, зимнее, куртки); одежда детская 
(пальто осеннее, зимнее, куртки); обувь женская (сапоги 
осенние, зимние, туфли); обувь мужская (сапоги осенние, 
зимние, кроссовки); обувь детская (сапоги осенние, зимние); 
предметы гигиены; зубная паста, щетки; полотенца, сал-
фетки; одноразовая посуда; чайники; посуда для приготов-
ления пищи; другое.

ПРОКУРАТУРА ВАО ИНФОРМИРУЕТ

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
проведена проверка по обращению управы района Сокольники 
города Москвы о неправомерном использовании ООО «Хим-
пласт-1» нежилых помещений, расположенных по адресу: 
г. Москва, ул. Жебрунова, д. 2.

Установлено, что ООО «Химпласт-1» является арендатором 
нежилого помещения по указанному адресу площадью 221, 3 
кв.м, на основании договора аренды № 454/97 от 23.06.1997, 
заключенного с Комитетом по управлению имуществом Москвы 
сроком до 01.07.2018.

В соответствии с Законом г. Москвы от 25.06.2008 № 26 «О 
государственном имуществе города Москвы» данное здание 
находится в собственности города Москвы. На основании дого-
вора аренды нежилое помещение предоставлено ООО «Хим-
пласт-1» в пользование на условиях аренды в конторских целях.

Цель пользования объектом аренды — это условие дого-
вора, определяющее конечный результата, который арендатор 
намерен получить при извлечении полезных свойств из арендо-
ванного имущества. На момент проверки сведения об измене-
нии или дополнении целевого использования нежилых помеще-
ний не представлялись.

В ходе проверки установлено, что помещения здания ООО 
«Химпласт-1» использует как общежитие (хостел). 

В соответствии с п. 1 ст. 615 ГК РФ стороны могут согласо-
вать условия пользования арендованным имуществом.

Однако по информации ООО «Химпласт-1» ими не были 
оформлены изменения в договор аренды в части целевого 
использования нежилых помещений.

Таким образом, ООО «Химпласт-1» нарушена ст. 615 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

В этой связи, генеральному директору ООО «Химпласт-1» 
внесено представление об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которого нарушения устранены в 
полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратурой Восточного административного округа города 
Москвы проведена проверка по информации государственной 
инспекции по контролю за использованием объектов г. Москвы о 
нарушении требований законодательства об объектах культур-
ного наследия по адресу: г. Москва, улица Шумкина, вл. 16. Уста-
новлено, что по указанному адресу располагались 2 двухэтажных 
деревянных строения 1880-1890 гг. постройки, относящиеся к 
выявленным объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры), входящим в состав ансамбля деревянных домов 
начала XX века. В период времени с 24.04.2012 по 30.06.2014 года 
данные объекты были уничтожены, а на их месте возведены схо-
жие по внешнему виду монолитные железобетонные строения, 
обшитые тесом. 

Для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, при-
частных к уничтожению объектов культурного наследия, располо-
женных в границах ВАО г. Москвы, прокуратурой в отдел дознания 
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлен материал про-
верки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По результатам рассмотре-
ния проверочных материалов и постановления прокуратуры отде-
лом дознания УВД по ВАО г. Москвы 20.08.2014 возбуждено и 
расследуется уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры). Ход расследования уголовного дела взят проку-
ратурой на особый контроль.

 В Преображенскую межрайонную прокуратуру г. Москвы 
требуется сотрудник на должность секретаря-машинистки. 
Обязанности: регистрация корреспонденции; консультация 
граждан по телефону на предмет поданных ими обращений и 
по другим вопросам; выполнение отдельных поручений руко-
водства. Контакты: 107061, г. Москва, ул. 9-я Рота, д. 8, стр. 2 
(ст. м. «Преображенская площадь»); тел: 8(495)963-03-02;  
8(903)101-23-00; 8(916)849-14-70. 
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«Согласно нашим наблюдениям инди-
видуальные приборы учета расхода горя-
чей и холодной воды способствуют суще-
ственной экономии семейного бюд-
жета», — отметила заместитель руководи-
теля ГКУ г. Москвы «Инженерная служба 
района Сокольники» Людмила Марычева.

В Сокольниках 209 жилых домов, 17 642 
квартиры. По состоянию на 1 сентября в 12 051 
из них есть ИПУ. 

— В 2007-м, 2009-м и в 2012 году водосчет-
чики установили за счет городского бюджета в 
2792 квартирах жителей, относящихся к гражда-
нам льготных категорий, то есть нанимателей 
государственных квартир, получающих жилищ-
ные субсидии, и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, — пояснила Марычева. 

В ГКУ есть список жителей, имеющих право на 
бесплатную установку этих приборов, но пока 
финансирование на эти нужды не выделяется. 
Поэтому специалисты постоянно работают с насе-
лением, объясняя: установка ИПУ за собственный 
счет не ударит по карману и вскоре окупит себя.

Арифметика проста. Если установленные 
нормативы потребления воды в месяц состав-
ляют порядка 12 кубометров на одного человека, 
то в квартире, оборудованной приборами учета, 
данная цифра уменьшается в 2,5 раза. Человек 
платит за то количество воды, которое он 
реально израсходовал. Если в квартире не уста-
новлены ИПУ, то расчет производится исходя из 
показаний общедомового прибора учета воды, 
которые специалисты управляющей компании 
фиксируют в конце каждого месяца.

— Из этой цифры вычитается 5 процентов, 
потраченные на общедомовые нужды, а также 
фактический объем воды, потраченной жиль-
цами квартир, в которых установлены ИПУ, и 
арендаторами, то есть юрлицами; остаток 
делится на всех зарегистрированных граждан, в 
квартирах которых водосчетчиков нет, — объяс-
нила заместитель руководителя ГКУ. 

Между тем, в соответствии с постановлением 
правительства Москвы от 25.02.2014 г. № 75-ПП 
«О внесении изменений в постановление прави-
тельства Москвы от 10.02.2004 г. № 77-ПП», объ-
емы потребления одним жильцом холодной и 
горячей воды за расчетный период в жилом поме-

щении, не оснащенном приборами учета, не могут 
превышать норматива водопотребления, увели-
ченного на повышающий коэффициент, равный 2.

Сегодня один кубометр холодной воды в 
Москве стоит 28 руб. 40 коп., горячей — 125 руб. 
69 коп., водоотведения — 20 руб. 15 коп. 

Если собственник жилья желает установить 
прибор учета за собственные средства, он может 
обратиться в любую организацию, имеющую раз-
решение на проведение данного вида работ. 
После того, как счетчик установлен, жильцу 
выдается пакет документов, которые необходимо 
предоставить для регистрации ИПУ в абонент-
ский отдел ГКУ ИСа. 

— При установке счетчика гражданам необ-
ходимо учитывать, что существует два способа 
контроля за техническим состоянием прибора. 
Во-первых, — уточнила Марычева, — его про-
верка, которая будет производиться дважды в 
год только по желанию гражданина. 
Во-вторых, — поверка — обязательная проце-
дура контроля за техническим состоянием ИПУ. 
Сроки поверки устанавливает производитель 
прибора. Они указаны в техпаспорте устройства.

Кроме того, раз в квартал или полугодие 
сотрудники УК снимают с прибора учета кон-
трольные показания и передают эти данные в 
ГКУ ИС. Здесь цифры сравнивают с теми, которые 
собственник предоставлял в абонентский отдел 
с начала эксплуатации счетчика. 

— Бывает, граждане пишут в платежном 
документе неправдивые, уменьшенные показа-
ния. В этом случае, — пояснила замруководи-
теля инженерной службы, мы производим пере-
расчет. Однажды утаенный таким способом долг 
составил почти 100 тысяч рублей.

Бывает, что собственник жилья увеличивает 
показания водосчетчика. Часто в такую ситуа-
цию попадают пожилые люди, желающие пере-
страховаться от долга путем округления данных. 
В этом случае специалисты абонентского отдела 
ГКУ ИСа также делают перерасчет и возвращают 
разницу клиенту. 

Практика показывает, повторила Людмила 
Марычева, что люди, установившие ИПУ, платят 
за потребление воды в разы меньше. 

Татьяна КОСИЦЫНА

Нынешний, 2014 год, как 
известно, объявлен в России 
Годом культуры, а чем он ознаме-
нован для Московского театра 
кукол «Жар-птица»? Чем согре-
вает сердца своих зрителей этот 
очаг культуры сегодня? Об этом 
поведала директор театра, 
Заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Неруш. 

— Мы открыли 24-й театральный 
сезон, — подчеркнула она, — начав-
шийся, как обычно, в сентябре. В нашем 
репертуаре более десятка спектаклей 
для самых маленьких зрителей — к нам 
приходят детишки уже с трех лет. Но 
это совершенно не означает, что для 
более старших эти постановки не пред-
назначены: мамы, бабушки, папы и 
дедушки, приводящие ребятишек, 
искренне благодарят наших артистов 
за созданные ими образы… 

В этом сезоне мальчики и девочки 
увидят две премьеры: «Наследница 
волшебника» по повести Э. Успенского 
и «Веселая репка» — для самых 
маленьких. «Жар-птица» гордится и 

УСТАНОВКА ИПУ

«ЖАР-ПТИЦА» К ГОДУ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО

АРТИСТ И КУКЛА — МИР И СЦЕНА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы сообщает 
о неблагоприятной ситуации по заболеваемости ко рью в столице и в округе, в частности.

Корь — чрезвычайно заразное и тяжелое вирусное заболевание, передающееся воздуш но-
капельным путем, характеризующееся подъемом температуры до 38-40°, общей интоксикаци ей 
организма, воспалительными явлениями со стороны глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, 
по этапным появлением сыпи.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоковосприимчивыми к кори 
в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Корь опасна также своими осложнени-
ями. Нередко у больных возникает инфекция уха или воспаление легких. Менее частым осложне-
нием кори является энцефалит (воспаление голов ного мозга). В редких случаях корь приводит к 

смерти. Опасны возможные осложнения после пе ренесенной инфекции со стороны центральной 
нервной системы, дыхательной системы, желудоч но-кишечного тракта. Корь может быть причи-
ной инвалидности особенно среди де тей раннего возраста. Единственной эффективной мерой 
профилактики кори является двукратная иммуниза ция.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2952- 11 «Профилак тика 
кори, краснухи, эпидемического паротита», региональным календарем профилактических приви-
вок от 31.03.2011 года все лица до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно. Прививку 
бесплатно можно сделать в городской поликлинике по месту жительства или по месту располо-
жения организации.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ КОРИ

дорожит своим статусом театра для 
самых маленьких. Именно для них 
предназначен почти весь репертуар. 
Не будет неоправданным преувеличе-
нием сказать, что в Москве нет другого 
такого, наиболее подходящего для 
самого первого в жизни похода в 
театр. К тому же в зале не так давно 
установили кресла особой конструк-
ции, позволяющие поднимать ребенка, 
чтобы тот лучше видел сцену. Помимо 
этого, все помещения театра адапти-
рованы для людей с ограниченными 
возможностями. Также театр регу-
лярно проводит благотворительные 
спектакли, в частности, для маленьких 
жителей Сокольников из социально 
незащищенных семей. О популярности 
кукольных спектаклей «Жар-птицы» 
лучше всего говорит тот факт, что 
билеты на них расходятся за месяц, а 
то и больше, и почти все показы идут 
при полном аншлаге!

А ведь удержать внимание совре-
менных детей, привыкших к красочным 
шоу и ярким 3D-кинофильмам, очень и 
очень непросто. Но это удается! 
Конечно, в ход идет современная осве-

тительная и звуковая аппаратура. 
Между прочим, «Жар-птица» — один 
из первых театров, начавший исполь-
зовать в постановках видео-световые 
инсталляции, позволяющие создавать 
не просто объемные декорации, но 
очень реалистичные, почти осязаемые 
пейзажи, интерьеры и разные движу-
щиеся картинки.

Но все же, в первую очередь, успех 
достигается благодаря высокому 
мастерству актеров: в труппу в настоя-
щее время входят 22 человека, все они 

имеют не просто высшее актерское 
образование — каждый из действую-
щих артистов является выпускником 
вуза, готовящего именно кукольников, 
точнее — кукловодов. Между прочим, 
в последнее время в Москве этим 
практически никто не занимается… 

Говоря о притягательности театра, 
нельзя не отдать должное тем, кто 

трудится над всей архитектурой, 
постановочной частью спектакля — 
художественному руководителю, 
Заслуженному деятелю искусств 
Республики Татарстан Александру 
Янкелевичу, режиссеру, Заслуженному 
артисту Азербайджана Мардану Фей-
зуллаеву, другим приглашаемым для 
постановки тех или иных спектаклей 
режиссеров. 

Еще один непременный компонент 
успеха — оживающие на сцене куклы. 
Они здесь самых разных конструкций 
и видов — марионетки, тростевые, 
планшетные, ростовые, перчаточные. 
Человечество на протяжении всей 
своей истории создавало кукол. Они 
могут быть забавны, трогательны, но 
всегда — искренни. Невозможно 
представить детство без куклы: через 
нее ребенок познает мир, с ней играет 
и делится секретами. Великий сказоч-
ник Гофман говорил, что куклы не лгут, 
не умеют быть кем-то, кроме как сами 
собой. Они всегда обращены к людям и 
надеются на взаимопонимание… 

Для служителей театра «Жар-
птица» каждая кукла — это не просто 
персонаж, это — космос, Вселенная, 
наделенная бесконечными выразитель-
ными возможностями. Вести куклу — 
большое и трудное искусство. Иногда 

сложную в управлении куклу ведут два 
или три актера. Когда во время экскур-
сий по театру — а проводятся они регу-
лярно — экскурсантам дают в руки 
такую «игрушку» и предлагают поде-
ржать ее или пройтись вдоль обычной 
ширмы — сразу становится понятно, 
насколько это непросто, ведь, помимо 
всего, нужна недюжинная физическая 
сила, требуются крепкий дух и накачан-
ные мышцы. Справедливее, возможно, и 
саму «Жар-птицу» назвать не просто 
кукольным, но театром куклы и актера. 
Ведь почти во всех спектаклях, а осо-
бенно в интерактивных, подготовлен-
ных для детворы, на сцену они выходят 
и работают вместе, усиливая тем самым 
полноту зрительских ощущений.

Очередным шагом творческого 
роста театра, безусловно, можно счи-
тать постановки для взрослых почита-
телей актерского мастерства, где 
играют лишь артисты театра. Это, пре-
жде всего, аллегорическая одноактная 
комедия с прологом и эпилогом Славо-
мира Мрожека «Серенада» и комедия в 
двух действиях Аркадия Аверченко 
«Король смеха». Оба этих спектакля 
идут на сцене «Жар-птицы» в этом 
сезоне и ждут своего зрителя.

Елена ПТИЦЫНА

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ СТАЛИ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ

Участвуя в управлении городом, 
пользователи системы электронных 
референдумов «Активный гражданин» 
заработали 5,5 тысяч поездок на обще-
ственном транспорте и около 1 тыс. пар-
ковочных часов. Возможностью обме-
нять бонусные баллы на услуги город-
ских учреждений и приятные мелочи 
воспользовались уже 840 человек.

Для доступа к магазину бонусов необходимо набрать 
более 1 тыс. баллов. Эту отметку преодолели уже 6,5 тыс. 
пользователей. Максимальное количество баллов, начислен-
ное пользователю за время работы проекта — 2424. Пункты 
выдачи призов, расположенные в 11 московских МФЦ, раз-
дали уже 840 подарков. Наибольшей популярностью пользу-
ются транспортные карты, пополнение парковочного счета, а 
также обложки для паспорта (выдано 97 штук) и кружки с 
логотипом проекта. 

Среди пользователей системы преобладают мужчины — их 
60 процентов. По возрастному составу самая многочисленная 
группа — от 25 до 34 лет, таких 49 процентов, 18-24-летних — 
26 процентов, 35-45-летних — 17 процентов. 

В будущем «Активный гражданин» может стать единой 
городской системой лояльности, в этом случае бонусные баллы 
будут начисляться не только за голосование, но и за получение 
электронных услуг, снижение потребления воды или своевре-
менную оплату штрафа.
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И вот дан старт…
День рождения Москвы в Соколь-

никах отметили грандиозным спор-
тивным праздником, организованным 
управой района и подготовленным 
ГБУ «ДМЦ «Сокольники». Он прохо-
дил на спортивной площадке по 
адресу: улица Короленко, дом 2/23, 
корп. 6. Мероприятие открыл глава 
управы Александр Воробьев, поже-
лав участникам состязаний изо всех 
сил бороться за победу, а проиграв-
шим — не падать духом, не сда-
ваться, а уделять больше времени 
занятиям спортом. 

И вот дан старт… В забеге на 450 
м вокруг Егерского пруда, посвящен-
ном Дню города, участвовало более 
120 детей и подростков. Тридцати 
победителям в разных возрастных 
категориях заместитель главы 
управы Наталья Шуранова вручила 
грамоты, а члены местного отделе-
ния партии «Единая Россия» района 
Сокольники презентовали бейс-
болки и футболки с логотипом «ЕР». 
Мальчишки и девчонки так разо-
шлись, что многие тут же пожелали 
перейти к сдаче норм ГТО. Подтяги-
вание на турнике, отжимание и др. 
упражнения некоторые выполнили 
весьма достойно, за что были 
награждены значками «Московский 
спортсмен» 1-й, 2-й или 3-й степени. 

Особый восторг у ребятни и даже 
взрослых вызвали гости — члены 
клуба служебного и спортивного 
собаководства «Сокольники», кото-
рые пожаловали на праздник со сво-
ими четвероногими питомцами — 
овчарками, стаффордширскими 
терьерами, пуделями и др. Кстати, 
многие из них, причем чистопород-
ные, взяты из приюта, а в клубе про-
ходят курс собачьих наук. По 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА В СОКОЛЬНИКАХ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

команде хозяев псы демонстриро-
вали то, чему уже обучились. Как 
знать, может, столь близкое знаком-
ство с ними подвигнет кого-то наве-
стить приют, чтоб обзавестись самым 
верным и преданным другом?..

Спасибо за внимание
Для 126 жителей Сокольников — 

ветеранов Великой Отечественной, 
инвалидов и граждан из малообеспе-
ченных слоев населения — управой 
района Сокольники были организо-
ваны праздничные благотворитель-
ные обеды в честь Дня города. 6 сен-
тября их пригласили девять предпри-
ятий общественного питания, работа-
ющие на территории района: ресто-
раны «Восточный сад», «Золотая 
вобла», «Колбасофф», «Топчан», 
«Москва — Макдоналдс», кафе «Ман-
гал и пиво», «Борго», «Кофе Хаус», 
«Шоколадница». Гости, проинформи-
ровала главный специалист службы 
торговли и услуг управы Марина 
Яшина, остались довольны как 
щедрым угощением и качественным 

обслуживанием, так и оказанным им 
вниманием. 

День рождения Златоглавой 
в День хлебопека

Ежегодный окружной праздник 
«День хлебопека» был приурочен к 
Дню города — он проходил 6 и 7 сен-

тября в парке культуры и отдыха 
«Сокольники». На выставке-ярмарке 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий предприятия столицы и нацио-
нальных домов хлеба представили и 
новые сорта хлеба, изготовленные по 
традиционным рецептам. Причем их 
можно было пробовать, дабы купить 
самое-самое. 

Так, в ИП Лемешевская И.В. пот-
чевали приготовленными по израиль-
ской технологии лепешками с медом, 
чесноком, сыром, зеленью. Семья 
Гуляевых из Новокосина надолго 
задержалась у прилавка: дочка никак 
не могла решить, какой отдать пред-
почтение…

Пироги с 20 различными начин-
ками от «Эко-фут» расходились на 
ура. Василий Маслов уже не первый 
раз отходил от своего стенда, демон-
стрирующего чай разных сортов, 
дабы вновь продегустировать. 

Не менее популярны оказались 
выпечка и сладости ООО «РБ «Ком-

бинат питания». Не подкачали и 
сокольнические производители. 
ОАО «Экстра-М», устроив мастер-
классы для детей, привлекало к 
стенду и взрослых, тем самым 
отлично рекламируя свою продук-
цию. Мальчики и девочки с большим 
интересом творили всевозможные 
поделки из разноцветных разной 
формы макаронных изделий. Но 
Света Ярлыкова, сделав маме бусы, 
призналась, что больше всего все же 
понравились мастер-классы по 
лепке из глины. 

…Собственно, каких только уго-
щений и развлечений для больших и 
маленьких москвичей и гостей сто-

лицы ни предлагалось в День рожде-
ния Златоглавой и в День хлебопека в 
«Сокольниках»! И без батона, було-
чек, каравая, пирожков и пр. никто не 
уходил из парка. 

В честь 867-летия  
столицы

«Лермонтов и Москва» — так 
называлось мероприятие в честь 867-
летия столицы, прошедшее 6 сентя-
бря в библиотеке № 102 им. М.Ю. Лер-
монтова. После Гимна Москвы и песен 
о Родине и Белокаменной состоялось 
дефиле учащихся колледжа музы-
кально-театрального искусства имени 
Г.П. Вишневской, продемонстриро-
вавших костюмы, относящиеся к пер-
вой половине XIX века, которые были 
сделаны ими собственноручно. 
Гостям учреждения культуры предла-
галось зайти в «Шляпный салон мадам 
Анжу», примерить шляпку той или 
иной эпохи и сфотографироваться в 
ней; поучаствовать в интерактивной 
программе «Москва купеческая», под-
готовленной артистами «Молодеж-

ного театра им. М.Ю. Лермонтова», и, 
поучаствовав в беспроигрышной 
лотерее, получить приз — пряник 
либо леденец; познакомиться с про-
изведениями воспитанников Заоч-
ного народного университета 
искусств на выставке «Чаша жизни»; 
послушать музыкальные произведе-
ния композитора Александра Смир-
нова и насладиться романсами на 
стихи Михаила Лермонтова в испол-
нении Ангелины Вербы… По отзыву 
населения, посетившего «Лермон-
товку» в День города, вместе с библи-
отекой они отлично отметили 867-
летие любимого города. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

На встрече населения с главой управы рай-
она Сокольники Александром Воробьевым, 
состоявшейся 17 сентября в ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ВАО» Библиотека № 102 им. М.Ю. Лермон-
това, обсуждались темы «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб района к работе 
в зимний период» и «О размещении и демон-
таже рекламных конструкций в г. Москве». 

Сообщение по первой сделал первый заме-
ститель главы управы Салман Дадаев. Говоря о 
готовности снегоуборочной техники и уком-
плектованности штата дворников, он поставил 
акцент на учете опыта прошлых лет. Так, если 
ранее уборку всех уличных территорий осу-
ществляло ГБУ г. Москвы «Автомобильные 
дороги ВАО» — а оно не всегда справлялось с 

Фото Валерии Бербереуш

этой задачей, — то  сейчас за ним оставлены 
только центральные трассы. Поддержанием 
порядка на второстепенных улицах занима-
ются 4 другие подрядные организации. 

Особое внимание будет уделяться очистке 
от снега и сосулек двухскатных кровель, с чем 
постоянно возникают проблемы. Для этой 
работы сформирована 31 бригада по 4 чело-
века в каждой. В целом, по словам Дадаева, на 
сегодняшний день оценка подготовленности 
коммунальных служб района к работе в зимний 
период удовлетворительная. 

Однако первый же вопрос, заданный 
жительницей дома 1 в Большом Матросском 
переулке, касался как раз методов очистки 
крыш. Выступающая пожаловалась, что из года 
в год повторяется одна и та же история: 
сосульки сбивают, но при этом нарушается 
целостность кровли. Через образовавшиеся 
дыры при первых же оттепелях и дождях вода 
начинает протекать в квартиры, портя потолки, 
стены, мебель, прочее имущество. Аварийно 
принимаемые меры — срочное заделывание 
дыр и щелей — не эффективны, поскольку все 
к тому моменту уже пропитывается влагой, а 
протекания если и уменьшаются, то полностью 
не прекращаются.

Александр Воробьев подтвердил, что такая 
проблема действительно имеет место быть. С 
такими же жалобами к нему обращались жители 
дома 41 на улице Гастелло. Жалобы граждан 

взяты на контроль, будет найдено приемлемое 
решение. В частности, бригады по очистке кро-
вель проинструктировали с учетом итогов 
работы прошлого года. 

В ответ на жалобу жителя из дома 15 на 
улице Шумкина на недействующую ливневую 
канализацию и постоянно образующиеся возле 
подъездов лужи глава управы дал указание 
инженерным службам принять временные 
меры: установить бордюрный камень, засыпать 
яму и восстановить газон. Устройство и ремонт 
ливневок как довольно финансовоемкое меро-
приятие будет решаться в перспективе. 

Приятным моментом стало выражение 
старшей 5-го подъезда дома 12 на улице Мален-
ковская от имени всех жильцов благодарности 
подрядной организации, проводившей ремонт 
подъездов, за высокое качество работы и вни-
мательное отношение к людям. 

Информация о размещении и демонтаже 
рекламных конструкций на территории Соколь-
ников вызвала ряд вопросов. В частности, при-
сутствующие поинтересовались отношением 
главы управы к тому, что большинство вывесок 
в Москве не на русском языке — преобладают 
иностранные названия. Воробьев согласился, 
что это совсем не патриотично, и пообещал 
обсудить эту тему на ближайшей встрече с 
предпринимателями района.

Алика САЛИЙ


