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БУДНИ

СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СОКОЛЬНИКИ СДАЛИ ЭКЗАМЕН УСПЕШНО

ЕСЛИ ЗАВТРА ЗИМА…

ПОД НЕСКОНЧАЕМЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

В начале октября весь мир 
отмечает Международный день 
пожилых людей, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН 
еще в 1991 году.

Дабы поздравить старшее поко-
ление Сокольников с этим замеча-
тельным праздником, управа района 
при содействии некоммерческого 
фонда помощи пожилым людям «Веч-
ные ценности» и сети частных панси-
онатов «Забота и Уход» организовала 
в ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Библио-
тека № 102 им. М.Ю. Лермонтова кон-
церт «Музыка в испанском стиле».

В дверях бабушек и дедушек 
встречали волонтеры «Вечных цен-
ностей» — студенты РГСУ Надежда 

Павельева, Карина Байбулатова, 
Анастасия Кожухова, Сергей Трегу-
бов, Диана Козлова, Максим Сара-
нин, Екатерина Ионова, провожали 
их в зрительный зал, где с минуты на 
минуту должна была начаться музы-
кальная программа. 

Мероприятие открылось поздрав-
лением главы управы района Соколь-
ники Александра Воробьева. Он 
пожелал людям старшего поколения, 
сидящим в зале библиотеки, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
нескончаемого оптимизма и внима-
ния близких. 

Отличное настроение пожилым 
людям дарили солисты концертно-
филармонической организации 

«Москонцерт» Олег Бугаев, сыграв-
ший на виолончели «Интермеццо» 
Энрике Гранадоса, «Испанскую шаль», 
«Хату» из цикла испанских народных 
песен Мануэля де Фавья; Ирина Нико-
нова, виртуозно исполнившая 
несколько пьес испанских компози-
торов на фортепиано; лауреат Меж-
дународной академии искусств Вера 
Михайлова, спевшая романсы Миха-
ила Глинки и Александра Доргомыж-
ского на стихи великих русских поэ-
тов. Каждый номер сопровождался 
восторженными «бис», «браво» и 
нескончаемыми аплодисментами зри-
тельного зала. 

Василиса БЕЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 октября прошел 
смотр-приемка зимней убо-
рочной техники, с помощью 
которой предстоящей 
зимой территория Соколь-
ников будет содержаться в 
порядке. 

О своей готовности докла-
дывали подрядные организа-
ции ООО «С-Проект» (гене-
ральный директор Алексей 
Кретов) и «ДорТрансСоколь-
ники» (генеральный директор 
Александр Рожков), аварийная 
служба района ООО «Евро-
строй», специально сформиро-
ванные бригады по очистке 
кровель от снега и наледи. 
Резюме приемочной комиссии 
гласило: район к зиме готов  
без замечаний!

Сейчас время года такое, 
что в любой момент жди 
метелей, вьюг… Но неудоб-

ства из-за снегопада жите-
лям Сокольников испытать не 
придется: работники сферы 
ЖКХ постараются как можно 
быстрее обеспечить ком-
фортные условия для жизне-
деятельности на территории 
района.

Убирать от снега два 
участка — 104 двора по ули-
цам Русаковская, Маленков-
ская, Сокольнический вал, 
Шумкина, Старослободская, 
Лобачика, 3-я Рыбинская, 
Барболина, Гастелло, Жебру-
нова, 1-я — 5-я Сокольниче-
ская, части Стромынки, 

Сокольнической площади, 
переулкам Песочному, 2-му 
Полевому, Рыбинскому, 
Сокольническому, Старосло-
бодскому, Сокольнической 
Слободке, Микульскому и 
Попову проездам —  обязан-
ность «С-Проекта». Общая 
уборочная площадь обоих 
участков — 239 337 кв. м. Для 
расчистки асфальтобетонного 
покрытия внутридворовых 
проездов общей площадью 
201 609 кв. м у этого подряд-
чика имеется 3 трактора. Там, 
где им не пройти, например, 
на тропиночной сети, исполь-

зуются средства малой меха-
низации, или мотоблоки, кото-
рых в хозяйстве у организа-
ции 35 штук. Ими убирают 
снег в общей сложности с 24 
171,4 кв. м, а используются 
мотоблоки из расчета один на 
три двора. Тротуары же, под-
ходы к подъездам и т. п. будут 
чистить дворники. Ручной 
уборке в общей сложности 
подлежит 92 953,3 кв. м. Дело 
отнюдь не простое и не лег-
кое, потому зимой на этой 
работе «С-Проект» задей-
ствует 114 человек. 

Увеличить их штат почти 
вдвое по сравнению с летним 
периодом, по словам Алексея 
Кретова, труда не составило: 
этому немало способствовали 
хорошие условия труда и нор-
мальная зарплата. У дворни-
ков она складывается из мно-
гих составляющих: количества 
и качества взятых дворов, пло-
щади ручной уборки в каждом 
и др., но даже при самой 
небольшой нагрузке получают 
не менее 15 тыс. руб., пояснил 
гендиректор.

Для предотвращения обра-
зования наледи будут исполь-
зоваться противогололедные 
реагенты и 114 тележек-доза-
торов — по одной на каждого 

дворника. Не считая того 
количества противогололед-
ных материалов, что сэконо-
мила прошлая малоснежная 
зима, «С-Проект» к нынешней 
приобрел 60 т. Если этого ока-
жется недостаточно, докупим 
еще, отметил Кретов. Хранится 
реагент, уточнил он, в 35 спе-
циально оборудованных 
местах. 

Кстати, на смотре к «боль-
шой» и «малой» технике, пред-
ставленной «С-Проектом», в 
том числе документации, 
вопросов у членов приемочной 
комиссии не было. При демон-
страции работы тракторов, 
мотоблоков — никакой 
заминки: все тут же начинало 
сверкать фарами, «тарахтеть, 
трещать, стрекотать». 

— Как может быть 
иначе? — даже удивился Алек-
сей Кретов. — Мы работаем в 
Сокольниках, значит, болеем 
за район. И свое лицо терять 
не хотим. Потому не скупимся 
на затраты: по плану должны 
иметь два трактора, но приоб-
рели еще один, чтобы как 
можно более успешно справ-
ляться с возложенной на нас 
задачей.

Окончание на стр. 2 

Уважаемые жители района Сокольники! 
Поздравляем вас с одним из самых 

молодых праздников нашей страны, но с 
глубоким историческим смыслом — Днем 
народного единства!

Все мы по праву гордимся нашей 
Родиной, ее богатой историей, вековыми традициями 
патриотизма и гражданственности. Героические свер-
шения наших предков, искреннее стремление служить 
России всегда будут для нас ярким примером единения, 
сплоченности и солидарности во имя общих целей. 
Берегите то бесценное наследие, которое завещали нам 
предки, чтобы передать его своим детям! Учите их 
любить Родину так, как любили и ценили ее они! 
Желаем всем доброго здоровья, надежных друзей, про-
цветания и мира! 

Уважаемые служители закона! 
Примите искренние поздрав-

ления с Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 

Федерации!
Ваша работа трудна, опасна и не всегда 

заметна, но она очень важна и нужна людям. В любое 
время и в любой ситуации каждый из вас готов выпол-
нить свой профессиональный долг и прийти на помощь 
ближнему. От всей души поздравляем и ветеранов вашей 
службы, которые являются хранителями лучших тради-
ций и делятся с молодыми коллегами опытом и мудро-
стью. Желаем всем сотрудникам отдела МВД России по 
району Сокольники г. Москвы трудовых успехов на благо 
жителей, профессиональных побед, крепкого здоровья, 
выдержки, спокойствия и мужества! 

Дорогие женщины!
От всего сердца 

поздравляем вас с 
одним из самых 

добрых и душевных праздников — Днем матери! 
Дорогие Мамы, спасибо вам за вашу доброту 

и мудрость, за сердечное тепло! Пусть в ваших 
глазах никогда не гаснет улыбка! Желаем вам 
здоровья, семейного благополучия и ответного 
тепла от ваших детей! Пусть ваши дети всегда 
помнят, что мама — самый дорогой, близкий, 
преданный и беззаветно отдающий им свою 
любовь человек! Желаем всем представитель-
ницам прекрасного пола испытать чувство мате-
ринской любви — великой любви, способной 
перевернуть мир! 

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

19 ноября 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 
работе управляющих и подрядных организаций на 
территории района», «Об организации индустрии зим-
него отдыха в районе Сокольники в 2014-2015 гг.». 
Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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СОКОЛЬНИКИ СДАЛИ ЭКЗАМЕН УСПЕШНОЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПОСТУ МЭРА

 Начало на стр. 1

И кровли будут в порядке
За соответствующее состояние в зимний 

период 78 дворов (3-й участок) по улицам Оле-
ний вал, Короленко, Егерская, Большая и Малая 
Остроумовская, Охотничья, Колодезная, 1-я 
Боевская, Бабаевская, Матросская тишина, 
части Стромынки, переулкам Полевому, 1-му 
Полевому, Колодезному, 1-му Стромынскому 
ответственно ООО «ДорТрансСокольники». 

Для расчистки от снега 144 781 кв. м вну-
тридворовых проездов планируется задейство-
вать один трактор, но если понадобится, под-
ключим второй, сказал исполнительный дирек-
тор Дмитрий Бадулин. Под механизированную 
уборку на этом участке определено 35 322 кв. м, 
для чего будет использовано 29 мотоблоков. А 
вот вручную требуется убирать в общей слож-
ности 65 998,8 кв. м. Для этого число дворников 
увеличили с 54 до 75. При их наборе, уточнил 
Бадулин, предпочтение отдавалось россиянам, 
но они не слишком стремились заняться сим 
делом. И объяснил причину — не устраивает 
график работы: вечерами надо выходить, а в 
сильный снегопад и ночью… 

Каждому дворнику, продолжил исполни-
тельный директор, положена тележка-дозатор 
для ПГМ. Уже приобретено 60 т противоголо-
ледных средств, рекомендованных к исполь-
зованию правительством Москвы, они нахо-
дятся в 29 специально оборудованных для них 
местах хранения. 

«ДТС» также успешно прошел смотр-
приемку, равно как и аварийная служба района 
ООО «Еврострой», которая представила на обо-
зрение комиссии передвижные электростан-
ции, тепловые пушки, автопомпы, насосы, газо- 

В правительстве Москвы 
рассмотрена адресная  

инвестиционная программа 
города на ближайшие  

три года
Как подчеркнул мэр Москвы Сер-

гей Собянин, задача состоит в том, 
чтобы сохранить бюджет развития 
города. Причем около четверти всех 
расходов бюджета планируется 
направлять на строительство дорог, 
метро, школ, детских садов, больниц.

Объем финансирования Адрес-
ной инвестиционной программы 
Москвы на 2014-2017 годы составит 
1,54 трлн. руб., в том числе на 
2015 год — 373,56 млрд. руб. 

Третий пересадочный  
контур станет вторым  

кольцом Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмо-

трел ход строительства станции метро 
«Ходынское поле», которое ведется в 

рамках создания первого участка Тре-
тьего пересадочного контура. 

В состав ТПК протяженностью 
58,6 км войдут 28 станционных ком-
плексов. Как заявил Сергей Собянин, в 
2015 году будет начато строительство 
всех участков ТПК, который станет 
вторым кольцом метро и свяжет между 
собой периферийные районы Москвы.

До конца года в строй будут вве-
дены три новые станции — «Тропа-
рево» и «Румянцево» на Сокольниче-
ской линии и конечная станция 
«Котельники» на Таганско-Красно-
пресненской. Ожидается, что после 
продления линии в район Жулебино 
«фиолетовая» ветка перегружена  
не будет.

В 2015 году в столице  
ожидается рост  
промышленного  

производства 
В 2015 году в Москве ожидается 

небольшой рост промышленного про-

изводства, заявил мэр столицы Сергей 
Собянин при рассмотрении прогноза 
социально-экономического развития 
города на следующий год на заседа-
нии правительства Москвы. Он также 
подчеркнул, что необходимо продол-
жать развитие городской инфраструк-
туры, привлекать инвестиции, рабо-
тать над улучшением административ-
ных функций города, запускать круп-
ные проекты, связанные с городской 
недвижимостью и землей. И этим 
должны заниматься не только про-
фильные, но и все отраслевые органы 
городской власти. 

Реконструкция Можайского 
шоссе закончится  

в декабре 2014 года
Мэр Москвы Сергей Собянин 

открыл объекты реконструкции раз-
вязки Можайского шоссе и МКАД — 
эстакаду, путепровод над МКАД и 
дублер. Данная эстакада длиной 723 
м обеспечивает направленный съезд 

автотранспорта с внешней стороны 
МКАД на Можайское шоссе в центр. 
Как отметил Сергей Собянин, работы 
по всем объектам реконструкции 
Можайского шоссе ведутся со значи-
тельным опережением графика. Пла-
нируется, что в декабре 2014 года они 
будут в основном завершены. 

Сергей Собянин открыл 
международный форум 

«Культура.  
Взгляд в будущее»

За последние годы культурное 
пространство Москвы намного расши-
рилось, сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин на открытии I Московского 
международного форума «Культура. 
Взгляд в будущее», который проходит 
в Центральном выставочном зале 
«Манеж». В работе форума приняло 
участие более 3 тыс. человек из 15 
стран. В его рамках прошли дискус-
сии, круглые столы, лекции, доклады, 
семинары, открытые мероприятия, 

творческие мастерские и мастер-
классы. Среди приглашенных руково-
дители департаментов г. Москвы и 
Министерства культуры России, рос-
сийские предприниматели, междуна-
родные эксперты. 

 На Портале «Активный граж-
данин» москвичам, указавшим 
свой адрес, было предложено 
дать оценку зонам отдыха, или 
народным паркам, расположен-
ным рядом с местом их прожи-
вания. Наилучшие отзывы, где 
более 70 процентов респонден-
тов поставили «хорошо» и 
«отлично», получили двенад-
цать зон отдыха. К сожалению, 
народных парков из ВАО в этом 

и электросварочное оборудо-
вание и др., то есть все то, что 
может оказаться необходимым 
для исправления аварии, осо-
бенно зимой. Эта служба 
обычно бывает востребована с 
17.00 до 8.00 и в праздничные 
дни. Однако при необходимо-
сти может прийти на помощь в 
любое время суток. 

125 человек, входящие в 
25 бригад по очистке кровель 
от снега и наледи, сформиро-
ванные ДЕЗом, и еще 6 — дру-
гими управляющими компани-
ями, предстали на смотре оде-
тыми в яркое теплое обмунди-
рование, обутые в валяную 
противоскользящую обувь, с 

касками на головах. Для переговоров у них 
уже не рации, а более удобные мобильники. 
Все, согласно представленной документации, 
прошли аттестацию на работу на высоте, 
имеют заключение медкомиссии о том, что 
состояние здоровья позволяет заниматься 
этой деятельностью. 

На стенде внушительных размеров акку-
ратно разложено их снаряжение: страховоч-
ные пояса и тросы, пластмассовые лопаты и 
пр. Бригадам ДЕЗа предстоит работать на 
металлических двускатных и комбинирован-
ных крышах 75 жилых зданий района. Причем 
последние — это кровли 5-этажек старой 
застройки. Там нужно очищать от снега, 
наледи лишь прикарнизную зону — 75-80 см 
от края, — являющуюся металлической, 
остальная часть — мягкое покрытие. 

В общей же сложности в Сокольниках под-
лежит очистке 91 кровля. На долю ОАО «УК 
РЭУ-51» приходится 4, ООО «УК РЭУ-52» — 1, 
ОАО «УК РЭУ-53» — 7, ООО «УК Преображе-
ние» — 2, ТСЖ «Маленковская 14» — 2. 

ХХХ
Присутствующий на смотре-приемке глава 

управы района Сокольники Александр Воро-
бьев был, пожалуй, еще более придирчив, 
нежели представители префектуры и филиала 
ГКУ г. Москвы «Дирекция ЖКХиБ ВАО». Еще 
бы — как хозяин района он более всех заинте-
ресован в том, чтобы обеспечить населению 
Сокольников комфортные условия прожива-
ния. Но и глава управы остался доволен подго-
товкой подрядных организаций к работе в зим-
ний период. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

списке не оказалось. Но они 
попали в следующую группу, 
состоящую из 19 адресов, кото-
рым свыше 60 процентов граж-
дан выставили отличные 
оценки. Это Перовская Слобода 
(район Перово) и улица Малая 
Семеновская (район Соколиная 
гора). Неплохо население ото-
звалось о Брошенном саде 
(район Восточный) и народном 
парке на улице Полимерная 
(район Новогиреево). Наихуд-
ших отзывов заслужила зона 
отдыха на улице Краснобога-
тырская (район Богородское). В 
ходе опроса было высказано, 
каким люди хотят видеть народ-
ный парк. 18 процентов пред-
ложили улучшить освещение; 
15 — сделать побольше спор-
тивных и детских площадок; 
11 — установить туалеты; 9 — 
урны. Среди предложений были 
и такие, как установка скамеек 
с подогревом, обустройство 
искусственных прудов, появле-
ние «ручных» белок.

 21 дворовая территория 
благоустроена в этом году. По 
данным адресам выполнены 
следующие виды работ: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
замена бордюрного камня, 
ремонт газона, установка 
новых газонных ограждений, 
устройство плиточного покры-
тия, укладка резинового 
покрытия на детских и спор-
тивных площадках, установка 
МАФов на детских площадках, 
а также спортивных тренаже-
ров, диванов и урн, посадка 
деревьев и кустарника, устрой-
ство цветников, установка 
антипарковочных столбиков, 
ремонт контейнерных площа-
док и устройство новых.

 Благоустроены территории 
средней общеобразователь-

ной школы № 378 (улица Стро-
мынка, дом 17), № 369 (улица 
Гастелло, дом 3), специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната II 
вида № 30 им. К.А. Микаэ-
льяна (улица Олений вал, дом 
22). Выполнены следующие 
виды работ: ремонт асфальто-
бетонного покрытия; замена 
бортового камня; ремонт 
газона; замена и ремонт 

ограждений газона; устрой-
ство тротуарной плитки; 
укладка резинового покрытия 
на детских площадках и уста-
новка на них МАФов; устрой-
ство новых и ремонт имею-
щихся контейнерных площа-
док; ремонт спортивных пло-

щадок с укладкой резинового 
покрытия, нанесением раз-
метки, установкой футболь-
ных ворот, стоек для игр в 
баскетбол, волейбол; устрой-
ство цветников. 

 Выполнено устройство 
наружного освещения. По 
основной программе установ-
лено 5 опор наружного осве-
щения по адресам: улица Боль-
шая Остроумовская, дом 23/2 
(2 шт.), улица Короленко, дом 7, 
корп. 3 (3 шт.); за счет средств 
дополнительного финансиро-
вания установлены опоры 
наружного освещения по адре-
сам: улица Шумкина, дом 5, 
дом 7 и дом 17/16; улица Бар-
болина, дом 4 

 Проведен косметический 
ремонт 58 подъездов много-
квартирных домов, в них побе-

лены потолки, покрашены 
стены в цвета, выбранные 
самими жителями, отремонти-
рованы или — в случае необ-
ходимости — заменены почто-
вые ящики, старые светиль-
ники заменены на энергосбе-
регающие, установлены сте-
клопакеты взамен старых рам, 
отремонтированы входные 
группы. 

 В 15 многоквартирных 
домах проведен выборочный 
капитальный ремонт (ВКР). По 
данным адресам выполнены 
следующие виды работ: раз-
работка ТЗК, ПСД; замена 
стальной кровли, восстанов-
ление ТВР, замена системы ГВС 
и ХВС, замена стояков ЦО, 
ремонт канализации по под-
валу (дом 16а); ремонт мягкой 
кровли (дома 2 и 22); замена 
розлива ЦО по подвалу, ремонт 
и усиление балконов (дом 10); 
замена системы ЦО (дома 2, 4, 
22); замена системы ГВС и ЦВС 
(дом 22);

 В 4 многоквартирных домах 
ВКР за счет СЭРР —по адре-
сам: Песочный переулок, дом 2 
(замена рулонного покрытия 
кровли); улица Бабаевская, 
дом 1/8, стр. 1 (замена метал-
лической кровли, ремонт 
стропильной группы); улица 
1-я Боевская, дом 2/12, стр. 3 
(замена металлической 

кровли); улица Колодезная, 
дом 7, корп. 2 (изготовление 
ТЗК и ПСД)

 В 6 МКД ВКР за счет средств 
стимулирования управы рай-
она — по адресам: улица Стро-
мынка, дом 16 (замена окон в 
подъездах), дом 19, корп. 1 
(модернизация системы ДУ и 
ППА); улица Маленковская, 
дом 12 (замена окон в подъез-
дах 4-6); улица 3-я Рыбинская, 
дом 26, стр. 1 (замена ХВС); 
улица Сокольнический вал, дом 
24, корп. 2 (замена ГВС в под-
вале); улица Егерская, дом 12 
(замена стальной кровли).

 Вся уборочная техника, 
задействованная на дворовых 
территориях района, оснащена 
системой ГЛОНАСС с програм-
мой контроля движения и дея-
тельности. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ АНАСТАСИИ РАКОВОЙ

В «БУНКЕРЕ СТАЛИНА»

В Информационном цен-
тре правительства Москвы 
сос тоялась пресс-
конференция заместителя 
мэра Москвы Анастасии 
Раковой и руководителя 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
городу Москве Елены 
Андреевой.

Тема пресс-конференции 
«Портал «Наш город»: новый 
дизайн, новые возможности, 
новые темы — сотрудничество 
с Роспотребнадзором».

— В этом году порталу 
«Наш город» исполняется три 
года, — отметила в начале 
встречи Анастасия Ракова. — 
За это время он претерпел мно-
жество изменений: усовершен-
ствовался дизайн, добавлялись 

новые рубрики, появились про-
блемные темы, количество 
которых на данный момент 
превысило 150.

Сейчас на портале зареги-
стрировано около 350 тысяч 
пользователей. 

Заместитель мэра подчер-
кнула, что, согласно опросам, 
более восьмидесяти процентов 
из них считают «Наш город» 
эффективным каналом взаимо-
действия между властью и 
жителями столицы. 

Кроме того, Ракова расска-
зала, что недавно на портале 
было создано волонтерское 
движение, в которое вошло 
уже 2300 человек. За четыре 
месяца они совместно с госу-
дарственными службами или 
самостоятельно произвели 
более пяти тысяч проверок на 
разных объектах. 

В сентябре 2014 года на 
портале также появились два 
новых блока: нарушение сани-
тарно-технических требований 
и реализация просроченных 
товаров. Отвечать на жалобы 
жителей станут специалисты 
Управления Роспотребнадзора 
по городу Москве.

— Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин, по инициативе 
которого, собственно, и созда-
вался портал «Наш город», 
подписал соглашение с руко-
водителем Федеральной 
службы Роспотребнадзора 
Анной Поповой о сотрудниче-
стве, — разъяснила Ракова.

Как далее заметила Елена 
Андреева, за десять дней 
работы новых рубрик было 
получено 23 обращения от 13 
пользователей, 2 из них уже 
обработано. 

…Когда в узком тоннеле внезапно погас свет, школьники завиз-
жали, а сопровождающие их взрослые встали как вкопанные. Через 
несколько секунд замигали аварийные лампочки, и голос Исаака Леви-
тана начал вещать: «Москва и Московская область подверглись атом-
ному удару, все живое в радиусе двухсот километров погибло…» и 
стал давать дальнейшие инструкции… 

Подземный город
Конечно, все это оказалось много раз проработанной постановкой сотруд-

ников «Бункера-42 на Таганке», или Музея холодной войны, но, признаться, 
выглядело все более чем правдоподобно. Даже стало немного жутковато. 

Так закончилась экскурсия, организованная аппаратом Совета депутатов МО 
Сокольники по решению депутатов Совета депутатов МО Сокольники в рамках 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, по когда-то 
секретному объекту СССР времен холодной войны — Запасному командному 
пункту «Таганский» (ГО-42), ныне превратившемуся в музей, посетить который 
может любой. 25 сентября сюда отправились учащиеся учреждений образова-
ния района Сокольники, а также дети из многодетных и неполных семей. 

Но прежде чем попасть в бункер, мальчишек и девчонок ждал увлекательный 
рассказ экскурсовода о подземельях Москвы, который начался уже в автобусе: 

— Считается, и тому существует немало доказательств, что под Москвой 
находится своего рода подземный город. Его строительство началось в начале 
XV века по наказу великой княгини московской, второй жены Ивана III Софьи 
Палеолог. Известно, что она имела огромную библиотеку, а так как столица в то 
время была полностью деревянной, часто возникали пожары, княгиня хотела 
сохранить бесценные книги. Вот и выписала зарубежного архитектора, который 
расширил подземные пещеры, оставшиеся еще со времен неолита, укрепил их, 
проложил новые ходы, связывающие Кремль с другими объектами государ-
ственной важности. С тех пор развитие подземной системы велось под грифом 
строгой секретности постоянно. 

— Исходя из жалоб горо-
жан и последующих проверок 
со стороны Роспотребнадзора, 
будет составлена интерактив-
ная карта магазинов, в которых 
не соблюдаются санитарно-
технические правила или при-
сутствует залежалый товар, — 
пояснила Андреева. Затем 
заместитель мэра Москвы и 

руководитель Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по городу Москве 
ответили на вопросы журнали-
стов. В конце пресс-
конференции Анастасия 
Ракова акцентировала: 

— Управлять таким огром-
ным мегаполисом, как Москва, 
невозможно без помощи горо-
жан. Отрадно, что небезраз-
личных к проблемам города 
людей с каждым днем стано-
вится все больше. Спасибо им 
за это!

Карина ЖУКОВА

СЕГОДНЯ МИР БЫЛ БЫ ИНОЙ…

Много нового ребята узнали и про московское метро, строительство кото-
рого по разного рода причинам несколько лет откладывалось. В конце 1931 года 
была заложена первая шахта Метростроя на опытном участке — на улице Руса-
ковская, так что «Сокольники» по праву можно считать самой старой станцией 
метрополитена. Упомянула экскурсовод и о том, что в войну метро служило 
бомбоубежищем для жителей столицы. 

Проезжая по набережной Москвы-реки, из окон автобуса школьники и 
сопровождающие их взрослые смогли полюбоваться красотой Кремля, старин-
ных храмов, Москворецким мостом, потом зданиями, являющимися памятниками 
архитектуры. Минуя Мясницкую, экскурсанты узнали, что под домом 37 на этой 
улице во время Великой Отечественной был бункер, в котором располагалась 
Ставка Верховного главнокомандующего. 

Совершенно секретно
И вот подъехали к «Бункеру-42 на Таганке». Если бы не знала, что он нахо-

дится именно в этом месте, ни за что бы не догадалась: внешне здание напоми-
нает обычную постройку середины XIX века. Однако, как пояснили сотрудники 
Музея холодной войны, это просто муляж, сохранившийся с тех времен, когда 
проект лишь начинали воплощать в жизнь. Хотя условно он и называется «Бун-
кером Сталина», на самом деле руководитель советского государства никогда 
здесь не был. Дело в том, что строительство объекта началось по его приказу в 
начале 1951 года как место для управления войсками на случай атомной войны, 
речь о которой в те годы в связи с испытаниями Соединенными Штатами и Совет-
ским Союзом атомных и водородных бомб заходила все чаще. Закончились 
работы лишь в 1956-м — через три года после смерти Иосифа Виссарионовича. 

ОФИЦИАЛЬНО

Во исполнение Государственной 
программы города Москвы «Информа-
ционный город» на 2012-2018 годы 
Департаментом информационных тех-
нологий города Москвы организованы 
мероприятия по установке современ-
ных камер видеонаблюдения следую-
щих типов: камеры подъездного виде-
онаблюдения; дворового видеона-
блюдения; в местах массового ско-
пления граждан; в средних общеоб-
разовательных учреждениях; на объ-
ектах торговли и услуг, в том числе на 
ярмарках выходного дня.

В целях повышения качества 
жизни и уровня обеспечения безо-
пасности жителей в Москве установ-
лено более 125 000 камер видеона-
блюдения. Система видеонаблюдения 
обеспечивает обзор около 90% подъ-
ездов жилых домов и 60% дворовых 
территорий. В настоящее время про-
ведены мероприятия по подключе-
нию внешних систем видеонаблюде-
ния (интеллектуальная транспортная 
сеть, ТПУ города, ГУП «Московский 
метрополитен» и др.) в государствен-
ную информационную систему «Еди-
ный центр хранения и обработки дан-
ных». Срок хранения архива с камер 
видеонаблюдения — 5 суток. 

На официальном портале www.
data.mos.ru в открытом доступе 
представлены реестры камер подъ-
ездного и дворового видеонаблюде-
ния, с помощью которых Вы можете 
узнать, оборудован ли Ваш дом каме-
рами видеонаблюдения. По мере 
развития системы реестр в обяза-
тельном порядке дорабатывается и 
актуализируется. 

Если Вам понадобилась запись с 
камеры видеонаблюдения, необхо-
димо обратиться в круглосуточный 
Общегородской контакт-центр по 
номеру 8(495)587-0002 в течение 5 
суток с момента происшествия и оста-
вить заявку на сохранение видеоар-
хива. Для этого оператору контакт-
центра необходимо сообщить дату, 
время и адрес места происшествия. 
Номер вашей заявки следует пере-
дать представителю правоохрани-
тельных органов. Информация с 
камер видеонаблюдения, скачанная 
по заявкам граждан, хранится в 
архиве 30 календарных дней.

Копию архивных данных может 
получить только представитель пра-
воохранительных органов, обратив-
шись в городской департамент 
информационных технологий с пись-
менным запросом, оформленным в 
установленной форме, а также с 
электронным носителем, на который 
осуществляется запись копии архив-
ных данных. Полученный материал 
может оказаться ключевым свиде-
тельством правонарушения и помочь 
в раскрытии преступления по «горя-
чим следам».

Ваши предложения или пожела-
ния можно передавать по электрон-
ной почте dit-video@mos.ru. Допол-
нительная информация представлена 
на сайте www.video.dit.mos.ru, где Вы 
также можете связаться с нами, 
заполнив форму обратной связи. 

Подготовлено Департаментом  
информационных технологий г. Москвы

Пройдя через пропускной пункт, ребята оказались в узком длинном кори-
доре, ведущем к бронированной двери Б-42. Экскурсовод отметила, что она, как 
и стены, сделана из высокопрочного металла и защищает не только от огромней-
шей силы взрывной волны, но и от радиации.

А затем началось самое интересное: для того, чтобы попасть в четвертый — 
последний — экскурсионный блок бункера, находящийся на глубине шестиде-
сяти пяти метров, потребовалось пешком преодолеть лестничный проем в 
восемнадцать этажей. Тем не менее с задачей справились все. 

Сама экскурсия состояла из осмотра кабинета, предназначавшегося для 
Иосифа Сталина, зала заседаний, комнаты радиосвязи. Все помещения, кори-
доры построены из того же материала, что и тоннели метрополитена. Между 

прочим, в процессе экскурсии слышно было, как ездят поезда. Немудрено: 
бункер заложен рядом с двумя линиями подземки — Таганско-Краснопреснен-
ской и Калужско-Рижской — и по подземным ходам соединяется с Кольцевой. 
А так как в советское время службу на объекте постоянно несло более двух 
тысяч человек, именно через Кольцевую велись разные поставки.

Также изумленным школьникам показали точную копию американской атом-
ной бомбы «Толстяк», сброшенной 9 августа 1945 года на Нагасаки, и первой 
советской РДС-1, испытанной на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949-го. 
Двум добровольцам даже удалось поучаствовать в импровизированном пуске 
межконтинентальной баллистической ракеты: сидя за пультами управления, 
они вводили секретный код и нажимали на кнопки, которые, к их удивлению, 
оказались не красными, а серыми. Кроме того, учащимся продемонстрировали 
фильм о холодной войне и атомных испытаниях. 

— Потрясающая экскурсия! — выходя из бункера, с восхищением в голосе 
заявляли мальчишки и девчонки. — Столько нового сегодня узнали, обяза-
тельно расскажем родителям! 

— Когда в тоннеле выключился свет, я очень испугалась, — призналась три-
надцатилетняя Дарья Свиридова. — На мгновение даже поверила, что произошла 
катастрофа. Сразу подумала о людях, погибших в Хиросиме и Нагасаки…

На обратном пути ребята делились впечатлениями, «переваривали» полу-
ченную информацию и размышляли над последними словами экскурсовода: 
«Как хорошо, что лидеры двух государств — Советского Союза и США — 
вовремя остановили холодную войну… Если бы не их благоразумие, сегодня 
мир был иной…». 

Екатерина КОЗЛОВА
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

На очередном заседании 
Совета депутатов МО Сокольники, 
состоявшемся 21 октября, при-
сутствовали глава управы района 
Сокольники Александр Воробьев, 
главный специалист Совета муни-
ципальных образований 
г. Москвы Мария Баранова, 
помощник депутата МГД Ярослава 
Кузьминова Алексей Калитвинов, 
главный специалист организаци-
онного управления префектуры 
ВАО Лариса Ступакова. Депутат-
ский корпус был представлен 
девятью народными избранни-
ками, Ольга Кириллова отсут-
ствовала ввиду болезни. 

Председатель Совета  
депутатов избран

Глава муниципального округа 
Ирина Крестовская предложила при-
ступить к работе и проголосовать за 
повестку дня, с которой депутаты 
успели ознакомиться. Однако Евгения 
Кузнецова, в свою очередь, предло-
жила включить в нее еще один 
вопрос — повторные выборы предсе-
дателя Совета депутатов. Восемь депу-
татов проголосовали «за» включение 
этого вопроса в повестку. 

По Уставу МО Сокольники кворум 
имелся. Евгения Кузнецова назвала 
кандидатуру И. В. Крестовской, пояс-
нив, что с ней депутаты долго труди-
лись вместе, ценят ее опыт, умение 
работать с людьми. Иных предложе-
ний не последовало. За кандидатуру 
Крестовской проголосовали семь 
депутатов, «против» — Лариса Соло-
матина. Двумя третями голосов от 
установленой численности (10 депута-
тов), согласно Уставу, председателем 
Совета депутатов МО Сокольники 
избрана Ирина Крестовская.

Глава управы района Сокольники 
Александр Воробьев поздравил Ирину 
Владимировну и высказал надежду, 
что обе ветви органов власти — 
исполнительная и представитель-
ная — продолжат плотно взаимодей-
ствовать и конструктивно работать на 
благо района и делать все, чтобы 
жизнь в Сокольниках становилась 
краше. 

Повестка дня принята  
единогласно. 

Она состояла из следующих вопро-
сов: 1. «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Сокольники в 
городе Москве за 9 месяцев 2014 
года»; 2. «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Соколь-

ники»; 3. «Информация о работе 
библиотеки № 102 имени М.Ю. Лер-
монтова». 4. «Об утверждении Регла-
мента по реализации отдельных пол-
номочий города Москвы в сфере 
содержания жилищного фонда района 
Сокольники»; 5. «Об утверждении 
Регламента по реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере 
благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда»; 6. «Об 
утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники»; 7. «О комиссиях 
Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники»; 8. «О проекте 
межевания территории квартала рай-
она Сокольники, ограниченного ул. 
Стромынка, ул. 1-я Боевская, ул. 2-я 
Боевская, ул. Бабаевская»; 9. «О про-
екте межевания территории квартала 
района Сокольники, ограниченного ул. 
Матросская Тишина, ул. Стромынка, 
Русаковская набережная, Большой 
Матросский переулок»; 10. «О проекте 
межевания территории квартала рай-
она Сокольники, ограниченного ул. 
Стромынка, ул. Бабаевская, ул. 2-я 
Боевская, ул. Барболина»; 11. «О про-
екте межевания территории квартала 
района Сокольники, ограниченного ул. 
Сокольнический вал, Сокольническая 
пл., ул. Русаковская, ул. Сокольниче-
ская Слободка»; 12. «О проекте меже-
вания территории квартала, ограни-
ченного Сокольнической площадью, 
4-м Полевым переулком, 2-м Полевым 
переулком, улицей Стромынка»; 13. 
«Информация о состоянии пожарной 
безопасности на территории муници-
пального округа Сокольники»; 14. 
«Обращения граждан и организаций»; 
15. «О проекте повестки дня заседания 
Совета депутатов МО Сокольники на 
ноябрь 2014 года».

Библиотека как медиацентр
Первой заслушали директора ГБУК 

г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека 
№ 102 им. М.Ю. Лермонтова Галину 
Кирееву. В начале своего выступления 
она поблагодарила аппарат Совета 
депутатов МО Сокольники и депутатов 
за многолетнюю успешную совемест-
ную работу. К слову, это учреждение 
культуры включено в 17 лучших сто-
личных библиотек. Она проинформи-
ровала о планируемой реконструкции 
и реорганизации учреждения куль-
туры, которые начнут претворяться в 
жизнь лишь в будущем году, скорее 
всего, весной. Также ознакомила с 
проектной документацией капиталь-
ного ремонта здания учреждения, бла-
годаря чему оно будет приспособлено 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
под медиацентр с сохранением библи-
отечных фондов в объеме 150 000 
книг, организации открытого доступа к 
ним и медиатекам. Предусматрива-
ется, рассказала Киреева, увеличение 
до 70 процентов площади ¼открытого¼ 
пространства библиотеки для созда-
ния различных функциональных зон 
для обучения, общения, знакомств, 
проведения лекционных мероприятий 
и кинопоказов, языковых курсов, 
коворкинга; предусматривается сле-
дующий набор помещений: 
конференц-зал (лекторий), переговор-
ные комнаты, зал для хореографиче-
ских занятий, многофункциональные 
залы, хранилища, административные 
помещения и т.д. Все пространство 
библиотеки оборудуется беспровод-
ным интернетом с открытым доступом, 
что позволит пользоваться любыми 
электронными устройствами.

На втором этаже большую часть 
пространства займут читальный зал и 
мемориальная зона М.Ю. Лермонтова, 
также там будет гостиная с электро-
камином, студия звукозаписи и копи-
ровальный центр.

Многофункциональные залы спро-
ектированы с возможностью транс-
формации части пространства при 
необходимости проведения выставоч-
ных и иных мероприятий.

Антресоль переделают в уютный 
арт-чердак, через который можно 
попасть на новый балкон, который 
устроят над частью читального зала 
2-го этажа, внутри балкона предлага-
ется натянуть плотную сетку, на кото-
рой дети и взрослые будут иметь воз-
можность лежа читать.

С целью обеспечения доступа 
маломобильных групп населения и их 
беспрепятственного передвижения 
предусмотрены: монтаж лифта с оста-
новочными площадками на первом, 
втором этажах и антресоли; расшире-
ние коридоров до размера, обеспечи-
вающего безопасный разворот коля-
ски; специально оборудованные 
санузлы; в местах перепада уровней 
пола — устройство пандусов. Предна-
значенные для инвалидов входные 
двери и двери в разные помещения 
будут иметь соответствующую ширину.

Словом, превращенная в медиа-
центр библиотека станет своего рода 
городской гостиной.

Информацию директора библио-
теки депутаты приняли к сведению.

Прогресс налицо!
Заместитель начальника 1 РОНД 

Управления по ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве подполковник внутренней 
службы Александр Толмачев ознако-
мил депутатов с состоянием пожарной 
безопасности на территории МО 
Сокольники, предварительно разъяс-
нив отличие пожара от возгорания. За 
9 месяцев текущего года на террито-
рии Сокольников произошел 21 пожар, 
56 возгораний, погибших и получив-
ших травмы нет; ущерб составил 2 775 
844 руб. За аналогичный период 2013-
го — 28 и 83, соответственно, погиб-
ших нет, получил травмы 1 человек, 
ущерб составил 5 255 412 руб. Про-
гресс налицо! 

Он подробно объяснил роль 
систем дымоудаления (ДУ) и противо-
пожарной автоматики (ППА) в жилых 
домах повышенной этажности и 

назвал адреса, где они не работают: 
улица Короленко, дом 9, корп. 1,2; 
улица Олений вал, дом 24, корп. 1-3; 
улица Русаковская, дома 22 и 29; 
улица 3-я Рыбинская, дом 21, корп. 1; 
улица Сокольнический вал, дома 19, 
корп. 1, 22, 38, 40. А также — где 
пожарные шкафы (ПК) разукомплек-
тованы: улица Гастелло, дома 4, 6, 8, 
10; улица Сокольнический вал, дома 
22 и 50, корп. 2; улица Русаковская, 
дома 25, 29; Большой Матросский 
переулок, дом 1. В заключение своего 
выступления подполковник Толмачев 
обратился к  депутатам с просьбой об 
информационном содействии в про-
паганде пожарной безопасности 
среди населения. 

Межевание
Далее поочередно были рассмо-

трены вопросы с 8-го по 12-й (опове-
щение о проведении публичных слу-
шаний и информационные материалы 
по проектам межевания кварталов 
опубликованы на стр. 7). Депутаты 
единогласно одобрили проекты меже-
вания территории кварталов с учетом 
следующих замечаний рабочей 
группы. 

По проекту «межевания террито-
рии квартала района Сокольники, 
ограниченного ул. Стромынка, ул. 1-я 
Боевская, ул. 2-я Боевская, ул. Бабаев-
ская: «1-я Боевская, 2/12, стр. 3 и 4 
сформировать одним участком, дет-
скую площадку и гостевую парковку 
со стороны ул. 1-я Боевская включить 
в площадь, относящуюся к этим 
домам». 

По проекту «межевания террито-
рии квартала района Сокольники, 
ограниченного улица Матросская 
тишина, улица Стромынка, Русаковская 
набережная, Большой Матросский 
переулок: «оставить площадь, где рас-
полагается ресторан «Яуза» по 
адресу: ул. Стромынка, 22, оформлен-
ную в границах договора аренды, 
остальную площадь предусмотреть 
как территорию общего пользования».

По проекту «межевания террито-
рии квартала района Сокольники, 
ограниченного ул. Стромынка, ул. 
Бабаевская, ул. 2-я Боевская, ул. Бар-
болина: «предложить сформировать 
земельный участок по адресу: Стро-
мынка, 2 (нежилое здание, находяще-
еся в собственности, земельно-право-
вые отношения не оформлены), в гра-
ницах застройки здания. Оставшуюся 
территорию предложить в качестве 
территории общего пользования». 

По проекту «межевания террито-
рии квартала района Сокольники, 
ограниченного ул. Сокольнический 
вал, Сокольническая пл., ул. Русаков-
ская, ул. Сокольническая Слободка: 

«внести изменения: территорию, пред-
назначенную для МКД по адресу: 
Сокольническая Слободка, д. 3, уста-
новить в границах забора; детскую 
площадку между МКД (ул. Сокольни-
ческая Слободка, д. 3 и Сокольниче-
ская пл., д. 4) включить в территорию 
общего пользования; рассмотреть воз-
можность присоединения территорий, 
занимаемых автостоянкой, к земель-
ному участку МКД по адресу: Соколь-
ническая пл., д. 4». 

По проекту «межевания террито-
рии квартала, ограниченного Соколь-
нической площадью, 4-м Полевым 
переулком, 2-м Полевым переулком, 
улицей Стромынка: «разработчику 
проекта межевания на собрании 
участников публичных слушаний под-
готовить доклад по объекту: Соколь-
ническая пл., д. 9а (по имуществен-
ным отношениям); рассмотреть воз-
можность увеличения территории 
МКД по адресу: Сокольническая пл., 
д. 9, за счет территории общего поль-
зования». 

Затем депутаты без прений едино-
гласно приняли за основу проект 
решения Совета депутатов МО Соколь-
ники «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Сокольники», 
утвердили оба регламента, Положение 
о поощрении муниципальных служа-
щих аппарата СД МО Сокольники и 
внесение изменений в название 
комиссий (вопросы 4, 5, 6, 7), приняли 
к сведению информацию главного бух-
галтера аппарата СД МО Сокольники 
Галины Щебетун об исполнении бюд-
жета МО Сокольники за 9 месяцев 
2014 года.

XXX
Рассмотрев обращение жителей 

дома 28 на улице Русаковская, депу-
таты решили письменно обратиться к 
главе управы с просьбой о содействии 
в исключении из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
участок при въезде во двор этого дома 
со стороны Песочного переулка и обо-
рудовать здесь парковочный карман с 
асфальтовым покрытием и соответ-
ствующей разметкой.

Выполняя просьбу председателя 
совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Сергея Белобородова, депу-
таты поручили депутату Сергею Ива-
нову заняться проработкой изготовле-
ния 140 календарей на 2015 год с 
символикой 70-летия Великой Победы.

Также выступили председатели 
других общественных организаций 
района с жалобами и просьбами о 
содействии.

Галина ФРОЛОВА

Межрайонной прокуратурой проведен ком-
плексный анализ криминогенной обстановки на 
территории района Сокольники г. Москвы и 
состояния преступности, в том числе в ПКиО 
«Сокольники» и на прилегающей территории за 
8 месяцев 2014 года. Район Сокольники является 
наиболее экологически чистым районом Вос-
точного административного округа г. Москвы. 
Это обусловлено находящимся на его террито-
рии ПКиО «Сокольники», занимающим 2/3 рай-
она. Он является не просто зеленой зоной, но и 
центром культурно-спортивной жизни, предла-
гая гостям большой выбор спортивных развле-
чений. В 2013 и 2014 годах парк «Сокольники» 
занял первое место в рейтинге московских пар-
ков. Горожане признали его лучшим парком 
столицы для семейного отдыха. Однако, увели-
чение количества желающих провести свой 
досуг в ПКиО «Сокольники», так же способство-

вало значительному росту состояния преступ-
ности на территории самого парка, так и непо-
средственно на прилегающей территории.

Самые распространенные преступления, 
совершаемые на территории парка и его приле-
гающей1 территории — это кражи (за 8 мес. 2014 
года — 63),также отмечаются грабежи (10), неза-
конный оборот наркотиков (5), а всего зареги-
стрировано 96 преступлений различных катего-
рий. Анализ материалов уголовных дел, возбуж-
денных по перечисленным категориям престу-
плений свидетельствует об отсутствии записей с 
камер видеонаблюдения по причине того, что 
камера ЕЦХД г. Москвы ПКиО «Сокольники» не 
оборудован, а из имеющихся более 150 камер 
видеонаблюдения, установленных на территории 
парка, относящихся к администрации парка , в 
рабочем состоянии находится лишь 30, что несо-
поставимо с площадью, занимаемой ПКиО. 

Также отмечается неправильная установка 
вышеуказанных камер, поскольку большинство 
из них установлены у центрального фонтана по 
улице пр-д Сокольнического круга, где согласно 
уголовно-правовой статистике, преступлений 
практически не совершается. Следует обратить 
внимание на от факт, что в местах, где неодно-
кратно совершались преступления, видеонаблю-
дение отсутствует, что негативным образом вли-
яет на их раскрываемость. Одновременно обра-
щает на себя внимание прилегающая к парку 
территория, которая непосредственно взаимос-
вязана с самим парком. На данной территории 
посетителями парка паркуется более 100 автома-
шин. Однако в указанных местах отсутствуют 
организация какой-либо автостоянки, камеры 
видеонаблюдения, а также не организовано 
пешее патрулирование, что безусловно способ-
ствует совершению большого количества пре-

ступлений против собственности, а именно 
хищений из автомашин граждан, краж и угонов 
автотранспортных средств.

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что сложившаяся криминогенная обста-
новка на территории ПКиО «Сокольники» и на 
прилегающей территории требуется не только 
значительного повышения активности в работе 
правоохранительных органов, улучшения их 
взаимодействия между собой и территориаль-
ными подразделениями органов исполнитель-
ной власти, но и принятия конкретных мер со 
стороны дирекции парка направленных на 
повышение уровня безопасности отдыхающих в 
нем граждан. 

Подготовлено  
Преображенской межрайонной  

прокуратурой г. Москвы
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Пр о д е м о н с т р и р о в а в 
высокие образовательные 
результаты в 2013-2014 
учебном году, гимназия 
№ 1530 «Школа Ломоно-
сова» снова вошла в рей-
тинг «400 лучших школ 
Москвы». Более того, пока 
верстался номер, был обна-
родован первый всерос-
сийский перечень лучших 
школ страны. Гимназия из 
Сокольников — достойный 
представитель московского 
образования — попала в 
топ-500. 

В основе двух названных 
отборов лежат разные крите-
рии, но нельзя не согласиться, 
что это однозначно успех педа-
гогического и ученического 
коллективов. «В чем 
секрет?» — спросила я у 
директора гимназии, депутата 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники Евге-
нии Кузнецовой.

— Школа Ломоносова не 
впервые появляется в москов-
ском рейтинге. Мы трижды 
принимали в нем участие и 
каждый раз фигурировали в 
шорт-листе. Правда, в этом 
году мы заняли 93 место вме-
сто прошлогоднего 52-го, — 
отметила Кузнецова. — Однако 
не думайте, что дети стали сла-
бее учиться или мы в чем-то 
оплошали, просто другие стали 
лучше работать. Гимназия еще 
находится в стадии реоргани-
зации, она приросла учени-
ками и дошкольниками. 

Гордиться 1530-й есть чем 
и кем, иначе бы она так прочно 
не обосновалась в списках 
лучших. В основу оценки каче-
ства образования при состав-
лении всероссийского рей-
тинга было положено два кри-
терия: успешность сдачи ЕГЭ и 
количество призеров и побе-
дителей регионального и 
заключительного этапов Все-
российской олимпиады школь-
ников за последние три года. 
При определении лидеров сто-

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ГИМНАЗИЙ ГОРОДА ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

«Я очень доволен, что на ярмарке 
выходного дня из 30 торговых мест занято 
25, богатым ассортиментом овощей и фрук-
тов, представленным на ней, соблюдением 
правил торговли, чистотой, царящей 
здесь», — отметил депутат Совета депута-
тов муниципального округа Сокольники 
Сергей Иванов. И поблагодарил от своего 
имени, имени коллег по депутатскому кор-
пусу и своих избирателей управу района за 
содействие в организации ярмарки и тща-
тельный контроль за ее работой. 

Совместная проверка функционирования 
ярмарки выходного дня, находящейся по 
адресу: улица 2-я Сокольническая, вл. 3, была 
осуществлена 10 октября представителями 
органов исполнительной власти района Соколь-
ники и местного самоуправления. 

Сотрудники службы торговли и услуг 
управы Марина Яшина и Галина Буторина иден-
тифицировали личности продавцов с данными 
реестра — те ли это граждане, что подали 
заявки через Портал государственных услуг 
для участия в ярмарке выходного дня. Замены 
не выявлено. 

Из 25 торговых мест 10 были заняты ферме-
рами, предлагавшими выращенное в их личных 
подсобных хозяйствах, 15 — индивидуальными 
предпринимателями, берущими продукцию с 
плодоовощных баз, в частности, ЗАО «Виктория», 
что в Гольянове, и российских предприятий. 

Глаза разбегались от обилия и разнообра-
зия фруктов и овощей, доставленных из Ниже-
городской, Тамбовской, Белгородской, Пензен-
ской, Волгоградской, Рязанской, Московской 
областей, Краснодарского края, стран ближнего 
зарубежья — Узбекистана и Таджикистана. Все 
выглядело привлекательно, было свежим, аппе-
титным. И в качестве можно не сомневаться: вся 
продукция проверена и сертифицирована 
сотрудниками выездной ветеринарной службы 
ВАО (СББЖ ВАО), с которой у оператора ярмарки 
ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ВАО» 
заключен договор на обслуживание. Кроме 
того, Роспотребнадзор здесь не редкий гость. 

Если, как то случалось в начале сезона, у 
кого-то обнаруживали некондицию или отсут-
ствие сопроводительных документов, его тут же 
лишали права торговать и на три месяца исклю-
чали из единого списка участников ярмарки. 
Такое же наказание грозило и за несоблюдение 
правил торговли, к примеру, неправильно 
оформленные ценники, неисправное холодиль-
ное оборудование, отсутствие формы. 

личного образования к назван-
ным прибавились еще резуль-
таты сдачи ГИА, независимая 
оценка знаний учащихся 7-х 
классов и наличие дошкольных 
отделений. 

Так вот, среди 100 выпуск-
ников прошлого года 43 чело-
века за три сданных экзамена 
набрали более 220 баллов, 
трое ребят по одному из пред-
метов получили 100 баллов. 9 
гимназистов награждены 
московской медалью «За 
успехи в учении». А одна уни-
кальная девочка — Вероника 
Андрианова — получила 100 
баллов за экзамен по литера-

туре, стала призером Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по обществознанию и 290 
баллов получила по трем пред-
метам при отсутствии «4» в 
аттестате. Подобного успеха 
во всей многомиллионной 
Москве добились только 8 
выпускников 2014 года. 

 — Сейчас, — сообщила 
директор, — Вероника учится 
на филологическом факуль-
тете МГУ. 

В этот университет, кстати, 
поступили 17 человек из 
1530- й; 6 — в МГИМО, а еще — 
в МГТУ им. Баумана, медицин-
ские и другие вузы Москвы и 
зарубежья. Многолетнее 
сотрудничество с РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова дает отличные 
результаты: все учащиеся спе-
циализированного класса 
стали студентами-медиками.

Казалось бы, сильные, 
мотивированные на учебу и 

саморазвитие выпускники 
покинули стены родной 
школы, внеся очень суще-
ственный вклад в оценку 
качества образования экспер-
тами, составляющими рей-
тинги. Но в гимназии подрас-
тает достойная смена. В 
нынешнем одиннадцатом уже 
есть призеры олимпиад школь-
ников: Владислав Кудря-
шов — по экономике, Мария 
Конакова — по МХК. 

Диагностика семиклассни-
ков, проходившая, к слову, под 
прицелом кинокамер — их 
снимали для учебного 
фильма, — прошла успешно. 
Ребята — молодцы, не подвели 
своих учителей. Режиссер был 
изумлен, когда ему объяснили, 
что это не постановочное дей-
ство, а подлинное диагности-
рование уровня знаний.

Статус гимназии учрежде-
нию образования был при-
своен в 1994-м. Профильные 
классы, по словам директора, 
появились практически сразу; 
более десяти лет обучение 
строится по индивидуально-

тематическим планам. Сейчас 
уже созданы не узкопрофили-
рованные, а мультипрофиль-
ные классы, значительно рас-
ширившие возможности тех, 
кто их заканчивает. 

— В 2014-м, — с гордостью 
говорит Кузнецова, — открыли 
классы при Высшей школе эко-
номики. Также вошли в проект 
«Москва — международная 
школа качества», в рамках 
которого сформированы 
классы международного бака-
лавриата. Пока только для 
среднего звена школы, но в 
планах и со старшеклассни-
ками поработать в этой 
системе, включающей 143 
страны.

«Дорогу осилит идущий», 
убеждена директор. Еще пять 
лет назад к 1530-й присоеди-
нили центр образования 
№ 1402 им А.С. Пушкина. 
Правда, Евгения Кузнецова 

называет этот процесс укруп-
нения не присоединением, а 
объединением, поскольку, 
став единым целым, обе школы 
обрели больше, чем потеряли. 
Например, появилась возмож-
ность организовать на базе 
бывшей 1402-й площадку по 
реализации гуманитарно-
эстетического курса обуче-
ния, которая за несколько лет 
оправдала возлагаемые 
надежды и показала весьма 
эффективную работу: все 25 
выпускников 2014 года посту-
пили в вузы, в том числе твор-
ческие. 

Гимназия развивается 
согласно внутренним планам и 
в соответствии с реорганиза-
цией столичного образования, 
которую проводит Департа-
мент образования города 
Москвы. С этого учебного года 
учреждение образования еще 
более разрослось. Учебными 
подразделениями в него вошли 
средние общеобразователь-
ные школы № 369, 378 и дет-
ские сады № 109, 1337, 1340, 
1560 и 2078. Велика вероят-
ность присоединения к вновь 
образованному учебному ком-
плексу и специальной (коррек-
ционной) общеобразователь-
ной школы-интерната II вида 
№ 30 им. К.А. Микаэльяна с 
детским садом. 

— Такой большой комплекс 
позволит найти в нем место 
детям с любыми способно-
стями, — резюмирует депутат 
Совета депутатов МО Соколь-
ники. — Кроме того, мы плани-
руем создать на базе ком-
плекса центр изучения ино-
странных языков и культурно-
просветительный центр для 
всех жителей Сокольников.

Ольга НАХРАТЯН

ВСЕ СВЕЖЕЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ, 
АППЕТИТНОЕ

Кстати, оператор бесплатно предоставляет 
не только торговое место — каркасно-тентовое 
покрытие, стол, скатерть, поддоны для товара, 
весы, но и форменный фартук, бейджик. Уборка 
территории и вывоз мусора — также за его счет. 
Есть и бесплатный туалет с умывальником. 
Участники ярмарки платят лишь за электроэнер-
гию и сертификат СББЖ ВАО. 

Цены, как убедились депутат Иванов и 
сотрудники управы, соответствовали средне-
статистическим по Москве. Так, к примеру, Сер-
гей Хабаров из села Черняное Тамбовской обла-
сти продавал картофель, причем не горох какой, 
по 30 руб. за кг, морковь — 40 руб., свеклу, в 
зависимости от сорта, — 25 руб. или 45 руб., 
капусту белокочанную — 35 руб., яблоки раз-
ных сортов — 60 руб., тепличные огурчики — 
один к одному — 100 руб. А также — тыкву, 
чеснок, семечки и даже овес. Все с собствен-
ного огорода, а точнее — 30 га земельки, кото-
рую он, несмотря на сложности, особенно в 90-х 
годах, вопреки разным посулам и соблазнам, не 
продал под коттеджи и пр. 

42-летний отставник обрабатывает свой 
«надел» с матерью, женой, дочерьми и другими 
родственниками. Держит он — но не для про-
дажи, чтоб большой семье прокормиться — 
телят, поросят, овец, кур. На ярмарку в Соколь-
ники приезжает не первый год, но в этот раз 
очень сложно было попасть в участники. Элек-
тронная заявка поставила в тупик не только его, 
даже старшую дочь, студентку педвуза. «Очень 
трудно, ничего не понять, особенно сложно с 
введением разных кодов, — пожаловался 
он. — Не для меня это, привык, — и он протянул 
ко мне заскорузлые от мозолей руки, — на 
земле работать… Хорошо бы упростили эту 
процедуру. Да и ветеринарные услуги недешево 
обходятся», — вздохнув, констатировал он. 

Надежде Воробьевой из Камышинского рай-
она Волгоградской области помогли зарегистри-
роваться сыновья, у самой ничего не получалось. 
Помидоры уже все распродала — привозила 
каждый раз по 300-400 кг, последние грунтовые 
огурчики по 120 руб. за кг на моих глазах ухо-
дили влет. «Людей надо к себе «прикормить», — 
объяснила старожил сокольнической ярмарки, — 
чтобы именно твое предпочитали». Сейчас торго-
вала в основном медом разных сортов со своей 
пасеки. Его тоже брали охотно. 

Все свое и у Сергея Мартынова из-под Ниж-
него Новгорода. Цену на свеклу, лук репчатый, 
морковь назначил 45 руб. за кг; картофель — 
35-45 руб./кг, капусту — 35 руб./кг. Все 
овощи — загляденье, из таких готовить — 
любо-дорого. 

Нина Рязанова реализовывала 
продукцию ЗАО «Виктория». Огурцы 
тепличные из Пензенской области 
стоили 85 руб. за кг, виноград из 
Краснодарского края — 80 руб., 
яблоки — 45 руб., груши — 75 руб., 
помидоры из Тамбовской области — 
75 руб., лук репчатый из Волгоград-
ской области, картофель довольно 
приличный, морковь, свекла, капу-
ста — по 22 руб./кг. 

Словом, на ярмарке предлага-
лась хорошая продукция на любой 
вкус и кошелек, отметил депутат 
Совета депутатов Иванов. 

Зинаида АБРАМОВА

 В дошкольную группу (с 4 до 7 лет)
 В младшую школьную группу (с 1 по 4 класс)
 В среднюю школьную группу (с 5 по 7 класс)
 В старшую школьную группу (8-9 классы)

 В группу профилированной подготовки в художественные 
училища и вузы (10-11 классы)
 В группу для взрослых (без ограничения по возрасту)
Запись вторник-воскресенье с 15 до 18 часов.

Руководитель студии: Клейдинс Алексей Алексеевич, заслу-
женный работник культуры РФ.
Наш адрес: улица Гастелло, дом 41. Тел.: 8(499)268-6356, 
268-7427. Моб.: 8(916)031-56-51.

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА» ГБУ г. МОСКВЫ ДМЦ «СОКОЛЬНИКИ» ВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
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— Мои девчонки — просто 
клад! — не устает хвалить воспи-
танниц творческой мастерской 
«Золотая нить» ГБУ ДМЦ «Соколь-
ники» ее руководитель Людмила 
Малкова. — Поют, танцуют, вкусно 
готовят, вяжут, вышивают, а какую 
одежду шьют! Сейчас увидите...

Не хуже именитых кутюрье
Небольшое помещение, застав-

ленное вешалками, больше напоми-
нает театральную костюмерную. С 
ретро-платьицами в горошек здесь 
соседствуют армейские шорты и 
панамы, роскошные бальные наряды и 
костюмы народов мира...

— За 11 лет работы мастерской 
мы создали 12 уникальных коллекций 
одежды, каждая из которых заслужи-
вает отдельного разговора, ведь 
выполнены они руками совсем юных 
швей, — этими словами начала нашу 
беседу Малкова. 

Первой стала линия вечерних 
платьев: струящиеся атласные юбки 
и расшитые бисером и пайетками 
лифы, которым дополнительный 
шарм и изысканность придают буто-
ньерки... Коллекция, созданная в 
2006 году, так и называется — «Цве-
точно-атласная». 

Далее — «Огненный Египет». 
Прямые силуэты отлично гармони-
руют с металлическим блеском мате-
риала и фурнитуры. Заслуживает 
внимания коллекция pret-a-porter 
«Графика», представленная стро-
гими трапециевидными черно-
белыми платьицами. 

А вот на создание еще одной цве-
точной коллекции руководительницу 
творческой мастерской подвигнул 
показ любимого модельера Ив Сен 
Лорана. Полупрозрачные «летящие» 
ткани, сетки и крупные цветы — все 
это складывается в романтичный 
образ девушки-весны. Парижские 
манекенщицы выглядели в этих наря-
дах немного провокационно, поэтому 
юным швеям из Сокольников при-
шлось несколько изменить дизайн — 
ведь в роли моделей выступают они, а 
не взрослые женщины. В итоге полу-
чились замечательные многоуровне-
вые пышные юбки со шлейфами из 
органзы и топы, украшенные искусно 
сотворенными руками мастериц буто-
нами роз, маков, орхидей…

— С этими и другими коллекци-
ями мы не раз становились победите-
лями, призерами и лауреатами раз-
личных конкурсов и фестивалей про-
фессионального мастерства, — отме-
тила Малкова. 

Например, коллектив — лауреат 
второй степени конкурса-фестиваля 
«Золотая московская осень», облада-
тель специального приза Московского 
фестиваля творческих коллективов 
молодежных клубов и центров «Рос-
сия начинается с тебя» …

— А как приятно видеть моих 
девчонок на подиуме! — призналась 
Людмила. — Если в обычной жизни 
они могут быть незаметными мыш-

ками, то на сцене они раскрываются. 
Могу с уверенностью сказать: равных 
им в округе нет!

Все пошло с лоскутков…
История «Золотой нити» берет 

начало в 2003 году, когда Людмила 
Малкова стала работать в клубе 
«Юность» — так тогда именовался 
ДМЦ «Сокольники».

— Первые коллекции мы шили из 
лоскутков, которые нам отдавало 
расположенное неподалеку швейное 
предприятие, — вспоминает моя 
собеседница. — Материалы были 
скромные: ситец, трикотаж, бархат… 
Но и за ними ученицы вставали в 
очередь.

Когда об успехах юных моделье-
ров и их мастера узнали тогдашние 
депутаты ВМО Сокольники, они 
решили помочь. Глава ВМО Ирина 
Крестовская договорилась с одним 
из магазинов города о поставке тка-
ней для мастерской. Появились 
новенькие швейные машины, овер-
локи, утюги…

— Посмотрите, какой шикарный 
шифон! — восхищенно произносит 
Людмила, доставая из пакетов отрезы 
материи модных в нынешнем сезоне 
изумрудного, кораллового, оранже-
вого, желтого и синего цветов. — 
Новая коллекция сногсшибательных 
нарядов не за горами!

Мои девочки — ценный клад
Семнадцатилетняя Кристина 

Никогосян пришла в студию девять 
лет назад. Начинала, как и другие 
ученицы Малковой, с шитья вручную 
прихваток.

— Кристина — очень старатель-
ная, — характеризует одну из учениц 
мастер. — Еще на первом занятии 
заметила, как аккуратно и ровно она 
делала стежки. Через несколько 
недель пересадила ее за швейную 
машинку, и девчушка практически 
сама сшила одно из платьев «Египет-
ской коллекции».

По словам юной жительницы 
Сокольников, за годы занятий в 
«Золотой нити» она «приложила 
руку» к созданию шести коллекций 
одежды. Последней работой Кри-
стины стал немецкий костюм (на 
снимке). Восьмилетнюю Сашу Анто-
нову (на снимке с Людмилой Малко-
вой) два года назад в мастерскую 
привела бабушка Нина Ивановна. 
Сашенька, как и Кристина, отличается 
старательностью и аккуратностью 
при выполнении любого задания, 
будь то шитье или выход на подиум в 
собственноручно созданном платье.

— А это мои звездочки — самые 
первые выпускницы, — показывает 
фотографии Людмила Дмитриевна. — 
Аня Цуканова, Альбина Фатахова, 
Света Соколова, Настя Симонова… Им 
уже по 24 года, но частенько забегают 
в гости и помогают управляться с 
младшими.

Не все родители, не скрывая иро-
нии, говорит Малкова, воспринимали 
хобби дочерей с одобрением. Так, 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ ЕСТЬ ТАКОЙ КРУЖОК В ДМЦ «СОКОЛЬНИКИ» 

Очередную встречу с жителями, состоявшуюся 15 октября, глава управы 
района Сокольники Александр Воробьев начал с сообщения на заявленную 
тему «О готовности жилого фонда района к эксплуатации в зимний период». Он 
отметил, что подготовлены все дома, а теперь, с переводом еще одного здания 
в жилое, жилфонд района составляет 210 домов. Далее он перечислил вид и 
объем работ, проведенных по разным адресам при подготовке МКД к зиме. Не 
преминул подчеркнуть, что с 25 по 30 сентября проведены пробные топки в 
жилых домах, с 1 октября диспетчерские службы района начали принимать 
обращения жильцов по поводу непрогрева. В общей сложности к диспетчерам 
поступило 216 жалоб, в среднем поступало по 25-30 заявок в сутки, и они по 
регламенту выполнялись в течение смены, если не было препятствий частного 
характера. Акты готовности жилфонда к зимней эксплуатации 2014-2015 гг. 
подписаны инспекцией жилищного надзора по ВАО. 

Глава управы проинформировал, что в результате комплексной проверки 
готовности снегоуборочной техники подрядных организаций сделан поло-
жительный вывод. 

По второй теме «О ходе призыва на военную службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе» выступил начальник организационно-правового отдела аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Сокольники Владимир Чалых. Он 
сообщил, что мэром Москвы Сергеем Собяниным два раза в год утверждается 
состав призывной комиссии каждого района, в Сокольниках их две: основную 
возглавляет глава МО Сокольники Ирина Крестовская, резервную — он. И в ту, 
и в другую входят сотрудники управы района, органов внутренних дел, район-
ных учреждений образования, здравоохранения, представители городского 
родительского комитета военнослужащих. 

Также дважды в год утверждается график заседаний призывных комиссий 
каждого района. Очередь Сокольников — пятница, 12.00, в военном (объеди-
ненном) комиссариате Преображенского района ВАО г. Москвы (Колодезный 
переулок, дом 14). 

Норма осеннего призыва, продолжающегося с 1 октября по 31 декабря, для 
Сокольников составляет 23 человека, уже призвано 11 юношей. Из них пятеро 
имеют высшее образование, остальные — среднее специальное техническое. 
Парни все хорошие, претензий к ним нет. Вспоминая весенний призыв, докладчик 
отметил, что было призвано 25 человек. Многие служат в Москве и области, 
некоторые — в Санкт-Петербурге, один — в Севастополе на Военно-морском 

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ» 
ЛЮДМИЛЫ МАЛКОВОЙ

отец Анны хмыкал: «Ну какая, Нюрка, 
тебе от этого польза? Ведь тряпкой 
махать будешь!». 

— Однако я всегда повторяю: 
«Умение шить принесет вам копейку! 
Это — доходное дело!». Анечка 
послушала меня. Сейчас у нее очень 
много клиентов. И нос папе утерла: на 
заработанные шитьем деньги в 20 лет 
купила норковую шубку! — в голосе 
наставницы слышатся торжествую-
щие нотки. 

Кроме того, Аня с отличием закон-
чила МГУПИ, работает экономистом, 
но в будущем мечтает открыть соб-
ственный свадебный салон-ателье.

А вот Света Соколова не только 
хорошо шьет, но и чудесно поет. 
Недавно с труппой Большого театра 
ездила на гастроли в Шотландию, 
вскоре поедет в Германию.

В основном же папы и мамы 
довольны, что дочки проводят досуг 
с пользой. К тому же благодаря заня-
тиям в «Золотой нити» у них развива-
ется хороший вкус. Частенько и сами 
родители заглядывают в мастерскую: 
поговорить о том, о сем с руководи-
тельницей или просто выпить 
чашечку чая. 

— Живем большой дружной 
семьей, — пояснила портниха. — 
Праздники проводим вместе: приду-
мываем конкурсы, готовим небольшие 
концерты. А на Рождество даже 
гадали и колядовали. 

Девчонки частенько делятся с 
Людмилой маленькими секретами: 
маме-то всего не расскажешь… Мал-
кова наставлений не читает, дает 
советы, исходя из жизненного опыта 
и руководствуясь искренней привя-
занностью к «своим девочкам». 

Меня распирает от гордости
В то же время она их не балует: 

может повысить голос или заставить 
переделывать вещь по нескольку раз. 
Но юные «коко шанель» знают: это 
для их пользы. Шитье — очень кро-
потливый труд, требующий терпения, 
усидчивости, аккуратности и внима-
ния. А как приятно наставнице, когда 
повзрослевшие девушки приходят в 
одежде, созданной собственноручно.

— Модные, стильные, современ-
ные — меня распирает от гордо-
сти! — пооткровенничала мастер.

Занятия в «Золотой нити» не 
ограничиваются лишь шитьем. Юные 
представительницы прекрасного 
пола — а сейчас кружок посещает 
порядка 25 человек — учатся вкусно 
готовить.

— Даже руководитель ДМЦ 
«Сокольники» Алексей Фаустов полу-
шутя-полусерьезно констатировал: 
«Людмила Дмитриевна, ваши уче-
ницы — завидные невесты. Женихов 
для них нужно отбирать по конкурсу». 

— Шутка шуткой, но мои 
девочки — ценный клад! — с гордо-
стью повторила Малкова.

Татьяна КОСИЦЫНА

флоте, несколько человек — в спецназе ВДВ, куда берут строго по желанию 
самих ребят, при соответствующем состоянии здоровья и физического развития. 

Успешное проведение призывных кампаний в Сокольниках неразрывно 
связано, подчеркнул Чалых, с работой по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, чем на протяжении многих лет плотно занимался муниципалитет 
ВМО Сокольники, а ныне — аппарат Совета депутатов МО Сокольники. План 
мероприятий в этом направлении утверждается на заседании Совета депутатов 
МО. Одно из них — экскурсия в уникальный музей «Бункер-42 на Таганке», или 
Музей холодной войны прошла в сентябре. 25 октября школьники района пое-
дут в Дмитров, посетят мемориал на Перемиловских высотах, где проходили 
ожесточенные бои защитников Москвы с гитлеровскими захватчиками в 1941 
году. 31 октября стартует двухдневная поездка в Смоленск, имеющий богатую 
героическую историю, сорок человек —  учащиеся в сопровождении взрос-
лых — едут туда на поезде. 

За годы функционирования органов местного самоуправления сложились 
добрые традиции по проведению различных мероприятий, посвященных воен-
ной и патриотической тематике. Так, 6 декабря для школьников запланирована 
викторина, посвященная контрнаступлению советских войск под Москвой.  

Из зала докладчику был задан вопрос по поводу альтернативной службы. 
Чалых дал исчерпывающее пояснение о порядке подачи заявления на ее про-
хождение, при этом акцентировал, что среди молодежи Сокольников желаю-
щих воспользоваться такой возможностью еще не находилось. Он также рас-
сказал о новых правилах, по которым уклонение от службы в армии влечет 
ограничения при устройстве на работу, и что отсрочка молодым людям при-
зывного возраста теперь положена только один раз. 

Ряд вопросов был задан главе управы. Жителя дома 6 по Охотничьей улице 
тревожит, что не действует расширительный бак на системе центрального ото-
пления, автоматика на нем отключена, и этим никто не занимается. Александр 
Воробьев сказал, что правление этого ТСЖ должно найти подрядчика, кто под-
ключил бы и расширительный бак. И отметил, что с переходом ТСЖ на самоу-
правление возникла масса «кричащих» вопросов, их необходимо закрывать… 

Жительница дома 1 в Большом Матросском переулке поинтересовалась, 
будут ли у них в подъездах менять старые рамы на пластиковые? Воробьев 
ответил отрицательно и напомнил, что с 2006 года из разных источников на 
этот дом направлено порядка 20-22 млн. руб. В то же время, собственники дома 
вправе включиться в одну из проводимых государственных программ по софи-
нансированию и выполнить необходимые, как они считают, работы, частично 
оплатив их. Тем не менее глава управы дал поручение руководству ОАО «УК 
РЭУ-53» проверить все рамы на предмет плотного прилегания и закрывания. 
При этом не должно быть и стекол, составленных из кусков — только целые. 

На жалобы жильцов этого и других домов, где телевизионщики и «кинош-
ники», устраивая съемки в определенных квартирах, шумят, курят на лестнич-
ных площадках и пр., Воробьев обещал впредь не давать разрешения на 
запросы о проведении теле- и киносъемок. 

Был еще ряд вопросов, касавшихся незакрывающихся окон, «промокаю-
щих» крыш, острых, несглаженных перил, приборов учета подаваемого тепла, 
недостаточного освещения в темное время дня дворовых территорий и др., 
глава управы взял их на контроль и дал соответствующие поручения своим 
заместителям и руководителям инженерной службы района и управляющих 
компаний. Отдельные вопросы, вновь подчеркнул он, можно решить на общем 
собрании собственников жилья, к примеру, об оплате установки осветительных 
приборов у подъездов и дополнительных затратах на электричество. 

Ольга СИНИЦЫНА
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 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного ул. Стромынка, ул. 1-я Боев-
ская, ул. 2-я Боевская, ул. Баба-
евская». 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 30 октя-
бря по 7 ноября 2014 г. (кроме суб-
боты и воскресения). Часы работы: 
16:00 ч. до 19:00 ч. На выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний. Собрание участников 
публичных слушаний состоится 
13 ноября 2014 года в 19.00 ч. по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
(актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию. 

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
управа района Сокольники 8(499)269-
0732 (отдел инфраструктуры), 
8(499)269-1772, 8(499)268-2890; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комис-
сии — управа района Сокольники: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: Преображенская пл., 
д. 9, каб. 603. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: управа района Сокольники 
sokolniki@vao.mos.ru; префектура 
Восточного административного 
округа okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте www.
sokolniki.mos.ru 

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного ул. Стромынка, ул. Бабаев-
ская, ул. 2-я Боевская, ул. Барбо-
лина». 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 30 октя-
бря по 7 ноября 2014 г. (кроме суб-
боты и воскресения). Часы работы: 
16:00 ч. до 19:00 ч. На выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний. Собрание участников 
публичных слушаний состоится 
13 ноября 2014 года в 19.00 ч. по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
(актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию. 

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
управа района Сокольники 8(499)269-
0732 (отдел инфраструктуры), 
8(499)269-1772, 8(499)268-2890; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комис-
сии — управа района Сокольники: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: Преображенская пл., 
д. 9, каб. 603. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: управа района Сокольники 
sokolniki@vao.mos.ru; префектура 
Восточного административного 
округа okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте www.
sokolniki.mos.ru

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного ул. Матросская Тишина, ул. 
Стромынка, Русаковская набе-
режная, Большой Матросский 
переулок». 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 30 октя-
бря по 7 ноября 2014 г. (кроме суб-
боты и воскресения). Часы работы: 
16:00 ч. до 19:00 ч. На выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний. Собрание участников 
публичных слушаний состоится 
13 ноября 2014 года в 19.00 ч. по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
(актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию. 

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
управа района Сокольники 8(499)269-
0732 (отдел инфраструктуры), 
8(499)269-1772, 8(499)268-2890; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комис-
сии — управа района Сокольники: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: Преображенская пл., 
д. 9, каб. 603. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: управа района Сокольники 
sokolniki@vao.mos.ru; префектура 
Восточного административного 
округа okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте www.
sokolniki.mos.ru 

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного ул. Сокольнический Вал, 
Сокольнической площадью, Руса-
ковской ул., ул. Сокольническая 
Слободка». 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 30 октя-
бря по 7 ноября 2014 г. (кроме суб-
боты и воскресения). Часы работы: 
16:00 ч. до 19:00 ч. На выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний. Собрание участников 
публичных слушаний состоится 
12 ноября 2014 года в 19.00 ч. по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
(актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию. 

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
управа района Сокольники 8(499)269-
0732 (отдел инфраструктуры), 
8(499)269-1772, 8(499)268-2890; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комис-
сии — управа района Сокольники: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: Преображенская пл., 
д. 9, каб. 603. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: управа района Сокольники 
sokolniki@vao.mos.ru; префектура 
Восточного административного 
округа okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте www.
sokolniki.mos.ru 

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного: Сокольнической площадью, 
4-м Полевым переулком,  
2-м Полевым переулком, улицей 
Стромынка». 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 30 октя-
бря по 7 ноября 2014 г. (кроме суб-
боты и воскресения). Часы работы: 
16:00 ч. до 19:00 ч. На выставке про-
водятся консультации по теме публич-
ных слушаний. Собрание участников 
публичных слушаний состоится 
12 ноября 2014 года в 19.00 ч. по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
(актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: 

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию. 

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
управа района Сокольники 8(499)269-
0732 (отдел инфраструктуры), 
8(499)269-1772, 8(499)268-2890; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комис-
сии — управа района Сокольники: ул. 
Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административ-
ного округа: Преображенская пл., 
д. 9, каб. 603. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: управа района Сокольники 
sokolniki@vao.mos.ru; префектура 
Восточного административного 
округа okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте www.
sokolniki.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Уважаемые жители района Сокольники! Приглашаем вас принять участие в проведении публичных слушаний. 

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Через шесть месяцев наша страна в 70-й раз будет 
отмечать День Победы. Подготовка к одному из самых 
главных праздников идет давно и включает в себя мно-
жество пунктов. Один из них — улучшение социально-
экономических условий жизни участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, приравненных к 
ветеранам лиц. 

Это касается, в частности, полного или частичного ремонта 
квартир одиноких и одиноко проживающих ветеранов, замены 
сантехоборудования и пр. 

В 2014 году, проинформировал начальник службы соци-
ального развития управы района Сокольники Артур Исманов, в 
список на ремонт за счет средств социально-экономического 
развития района было внесено 29 адресов, к концу сентября 
по 26 из них работы закончены, трое отказались от него. Одной 
пожилой женщине, по ее объяснению, здоровье не позволяет 
связываться с хлопотами, которые всегда сопровождают 
любые ремонтные работы. Хотя ей пояснили, что исполнители 
все делают опрятно, убирают за собой, и пообещали просле-
дить за этим. Вторая попросту не открыла дверь, грубо «про-
гнав» членов межведомственной комиссии управы и предста-
вителя районного совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. Третья заявила, что ни 
в чем не нуждается. 

Ну на нет и суда нет, зато остальные 26 ветеранов очень 
положительно характеризуют оказанную помощь и благодарят 
районную власть Сокольников за отзывчивость, участливость и 
неравнодушие. 

— Хорошо сделали, чистенько стало, не то что было 
раньше, — отметила труженица тыла 82-летняя Тамара Ива-
новна Клокова, которой потолки в квартире побелили, обои 
новые поклеили, окна покрасили… — Теперь только от меня 
зависит, насколько этого ремонта хватит, достанет ли сил да 
здоровья поддерживать все в таком виде…

В девять с половиной лет Тамарочка вместе со сверстниками 
и ребятами постарше начала трудиться на колхозных полях Сол-
нечногорского района, вечерами девочка, как и иные подружки, 
шла на ферму пособлять матери. 

— Сажали, косили, чего только ни делали, работали от зари 
до зари, — тяжело вздыхает Клокова, — следуя нашему девизу 
«Все для фронта, все для победы!».

Спасибо говорят за сделанное в их квартирах и вдова участ-
ника Великой Отечественной, сама труженица тыла Екатерина 
Михайловна Есехина, труженики тыла Леонид Васильевич Ники-
форов, Борис Борисович Левин и другие. 

— В целом я доволен, — отметил Борис Борисович. — 
Ремонт, правда, производился в малом варианте — многое сде-
лал раньше за свой счет. А вот кухню «захватить» ни времени, 
ни сил не осталось. Думал, так и проживу. Но благодаря внима-
нию управы в кухне линолеум новый постелили, плинтуса заме-
нили, а в ванной сменили смеситель. 

84-летний ветеран рассказал, что во время войны жил в 
Щелковском районе, участвовал и в лесозаготовках. Когда 
валили деревья, обрубив сучья, вывозили их, двенадцатилетний 
мальчонка, жалея мать, такую молоденькую, старался работу 
потяжелее взять на себя. Боре доверили единственную остав-
шуюся в колхозе лошадь, он быстро выучился запрягать Зорьку, 
перевозил на телеге или санях различные грузы, необходимые в 
сельском хозяйстве. В этом районе дислоцировались военные 
железнодорожные части, и пацаненок нередко выполнял роль 
курьера, пробегая по многу километров, чтоб передать от 
командиров донесения в штаб. За это его, голодного, как и все 
кругом, бывало, подкармливали.

Леонид Васильевич от косметического ремонта отказался в 
силу личных соображений. 

— Когда в глубокой старости, потеряв родного человека, 
остаешься один, хочется прожить оставшиеся годы в той же 
ауре, ведь она хранит память о счастливом былом. А побеленный 
потолок, другие обои и пр. эту ауру разрушат. 

Но замену кранов и смесителей на кухне и в ванной он при-
ветствовал: не хотелось бы из-за их ветхости залить нижних 
соседей. И установили, отдал должное заботе о ветеранах Ники-
форов, не абы какое китайское оборудование, а достойное. 
Кроме того, — еще и водосчетчики, похвалился 86-летний ста-
рожил Сокольников, с которыми тесно связана вся его жизнь, 
жизнь его семьи. 

Во время Великой Отечественной из Москвы не эвакуирова-
лись. Перешедший весной 1941-го в шестой класс подросток 
пошел в ремесленное, что находилось напротив СВАРЗа. Выу-
чившись на электромонтера, стал работать на «Геофизике». 
Трудились день и ночь, вспоминает ветеран. Как-то на предпри-
ятие приехал нарком вооружения СССР Дмитрий Федорович 
Устинов и, узнав, что многие ребята имеют за плечами всего 5-6 
классов, велел тогдашнему директору открыть на базе «Геофи-
зики» школу рабочей молодежи. Окончив ее, после войны Лео-
нид поступил в «Бауманку»… 

Если кто-то из пожилых людей высказывает претензии 
касательно ремонтных работ, неполадки моментально устраня-
ются, акцентировал начальник службы социального развития 
управы района. Но нареканий практически нет. Как нечто экс-
траординарное, тем паче после недавней похвалы: «Все выпол-
нено исправно, огромное спасибо!» — было воспринято сето-
вание Екатерины Михайловны: отвалился кусок штукатурки 
около коробки одной из дверей. Возможно, предположила 
Есехина, дернула сильно…

 Сотрудники службы соцразвития тут же связались с под-
рядчиком, «прореху», не мешкая, зашпаклевали. А Екатерина 
Михайловна высказала особую благодарность районной власти 
за участие, отзывчивость и бережное отношение к ветеранам. 

В настоящее время, уточнил Артур Исманов, составляется 
перечень квартир, подлежащих ремонту в 2015-м, в нем зна-
чится уже 15 адресов. Все будет выполнено задолго до 9 Мая. Не 
исключено, что к работам приступят еще в текущем году. 

Мария ИЛЮШИНА

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ, УЧАСТЛИВОСТЬ И ПАМЯТЬ… 
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Как известно — но в наше 
время, к сожалению, уже далеко 
не всем, — в России на рубеже 
XIX-XX веков многие семьи пред-
принимателей занимались широ-
кой благотворительностью: 
Абрикосовы, Алексеевы, Баевы, 
Карзинкины, Лепешкины, Моро-
зовы, Третьяковы и др. Но самый 
весомый вклад в дело любви и 
милосердия, по мнению совре-
менников, сделали Бахрушины. 

По справедливости
И самый яркий пример — госу-

дарственная клиническая больница 
№ 5 (бывш. ГКБ № 33 им. проф. А.А. 
Остроумова, затем — ГКБ № 14 им. 
В.Г. Короленко), что на Стромынке, 
которая обязана своим существова-
нием русским купцам братьям Бах-
рушиным. В 1882 году они пожерт-
вовали 450 тыс. руб. — огромадней-
шая сумма по тем временам! — на 
строительство больницы на 200 коек 
для страдающих хроническими 
заболеваниями. 

Бахрушины продолжали жертво-
вать, и больница прирастала новыми 
зданиями: появились Дом для при-
зрения неизлечимо больных еще на 
200 человек, самый крупный в Москве 
роддом, амбулатория для оказания 
помощи приходящим больным, свето-
лечебница, рентгеновский кабинет, 
первый в городе женский туберку-
лезный барак. В больницу привозили 
недужных из богаделен, приютов, с 
фабрик и даже бездомных, подобран-
ных на улице — ведь, согласно уставу, 
на лечение принимались «лица вся-
кого звания и состояния, преимуще-
ственно из недостаточных».

Шли годы, появлялись новые кор-
пуса, открывались новые отделения, 
появлялось новое оборудование… 
Одно на протяжении десятков лет 
было неизменно — главный холл как 
напоминание об основателях боль-
ницы украшали портреты трех бра-
тьев Бахрушиных — Петра, Алексан-
дра и Василия. Но в начале 1990-х 
годов во время одного из ремонтов 
они «исчезли». Думалось — пропали 
навсегда. 

Неожиданно были обнаружены 
весной 2014-го. 

Главврач ГКБ № 5 узнал, что они 
экспонируются на выставке «Купече-
ский портрет XYIII — начала XX 
века» в Государственном историче-
ском музее. Шамиль Гайнулин решил: 
«Будет справедливо, если портреты 
братьев, которые свою жизнь посвя-
тили бескорыстному служению 
согражданам, особенно страдающим 
от болезней, нуждающимся в под-
держке и помощи, вернутся домой — 
в больницу, которую они и основали». 
Руководство музея пошло навстречу 
и передало ГКБ цифровые файлы 
картин, по которым были изготов-
лены постеры — точные копии пор-

НА БЛАГО НАРОДА И ОТЕЧЕСТВА

ВОЗДАТЬ ДОЛЖНОЕ
третов в их натуральную величину. А 
оригиналы остались в музее, где им 
гарантирована сохранность. 

Благодарность
30 сентября, в день рождения 

больницы, здесь состоялось необыч-
ное мероприятие — торжественное 
возвращение в клинику портретов 
купцов Бахрушиных, 127 лет назад 
построивших это медицинское 
учреждение и подаривших его 
Москве. 

Весьма примечательно, что бук-
вально накануне этого события в 
редакцию пришла бывшая пациентка 
ГКБ № 5, проживающая, кстати, в дру-
гом округе, на улице Новгородская. 
Лилия Николаевна Заборовская 
обратилась с просьбой опубликовать 
ее письмо, касающееся больницы. 
Оно, между прочим, как нельзя лучше 
свидетельствует, что гуманистиче-
ские традиции российской медицины 
еще не изжили себя. 

«Прошу через районную газету 
«Будни Сокольников» передать слова 
огромной благодарности в адрес 
всего медицинского персонала ГКБ 
№ 5 под руководством главного врача 
Шамиля Гайнулина. Особая благодар-

ность за высокий профессионализм, 
чуткое, доброжелательное и внима-
тельное отношение к каждому из 
своих пациентов коллективу отделе-
ния ОГШ под руководством Анисимо-
вой В.С., зав. этим отделением Криво-
нос Н.В. и моему лечащему врачу 
Сухареву В.Ю. 

Все помещения в отделении 
содержатся в чистоте и порядке, что 
также является заслугой руководства 
отделения и его младшего медицин-
ского персонала. 

Глубоко уверена в том, что выра-
жаю мнение практически всех паци-
ентов этого отделения. Больших 

дальнейших профессиональных 
успехов и личного благополучия всем 
сотрудникам этого медицинского 
учреждения. Заборовская. 29 сентя-
бря 2014». 

В рамках модернизации 
здравоохранения

На знаменательное не только для 
ГКБ № 5, но для всего здравоохране-
ния Москвы и даже России, а также 
граждан нашей страны событие в 
главном корпусе больницы собрался 
почти весь медицинский персонал 
этого учреждения здравоохране-
ния — естественно, за исключением 
тех, кто был занят в операционных 
или оказывал назначенную на этот 
час иную помощь пациентам. Среди 
пожаловавших гостей самыми почет-
ными, само собой, были потомки бра-
тьев Бахрушиных, проживающие в 
Москве. 

В яркой вступительной речи 
Шамиль Гайнулин, сделав небольшой 
экскурс в историю, в том числе отдав 
должное врачам и медсестрам, про-
работавшим здесь не один десяток 
лет, кратко охарактеризовал произо-
шедшие за последние три года изме-
нения в возглавляемом им учрежде-

нии. И напомнил, что это стало воз-
можным благодаря тогдашнему руко-
водителю Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, а ныне заместителю 
мэра Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам социального развития 
Леониду Печатникову. Он посодей-
ствовал, чтобы государственная про-
грамма модернизации здравоохране-
ния была изменена с учетом этой 
клиники. Главврач заверил: успешно 
проходившая в клинике модерниза-
ция позволяет сочетать старые тра-
диции российской медицины с новей-
шими технологиями, а врачи — что 
уже не так часто встречается — свято 

следуют клятве Гиппократа и не 
только используют полностью свой 
профессиональный потенциал, но, 
подчеркнул он, вкладывают душу в 
излечение больных. Также Гайнулин 
акцентировал, что вопрос о присвое-
нии ГКБ № 5 названия «имени бра-
тьев Бахрушиных» находится на 
завершающей стадии. 

СПРАВКА. В рамках программы 
модернизации здравоохранения в 

клинику поставлены 
современные дыхатель-
ная и наркозная аппара-
тура, рентген-аппараты 
нового поколения, УЗИ-
системы экспертного 
класса, оборудование для 
лучевой терапии онколо-
гических заболеваний, 
мощный компьютерный 
томограф на 64 среза, два 
магнитно-резонансных 
томографа, реанимацион-
ные кровати, биохимиче-
ские и гематологические 
анализаторы, видеоэндо-
скопические и видеола-
пароскопические стойки, 
хирургические столы и 
многое другое. И обору-
дование продолжает 
поступать. 

Проведен ремонт 
нейрореанимации, кар-
диореанимации, отделе-
ния неврологии, боль-

ничной аптеки, первого этажа пата-
лого-анатомического отделения, 
амбулаторного онкологического 
отделения; подготовлены помеще-
ния для установки радиоизотопного 
ускорителя и радиологического обо-
рудования; установлена современ-
ная вентиляционная система с кон-
диционированием воздуха в корпусе 
№ 6 для больных дневного стацио-
нара и в корпусе № 4 для онкоболь-
ных. Вновь открыт кабинет УЗИ в 
поликлинике, где установлен совре-
менный УЗИ-аппарат, отремонтиро-
ваны кабинеты травмпункта, отделе-
ния помощи на дому, процедурный, 

туалетные комнаты. В поликлинике 
установлены инфоматы, через кото-
рые ведется запись к врачу; в реги-
стратуре и в кабинетах создана 
локальная компьютерная сеть, 
позволяющая докторам открывать 
истории болезни, находить нужную 
информацию от коллег и о наличии 
препаратов в льготном аптечном 
пункте. 

Совместно с Мосзеленхозом бла-
гоустроена территория больницы, 
она превратилась в мини-парк с 
удобными скамьями и аллеями. 

В ближайших планах — капи-
тальный ремонт корпуса № 1 с вос-
становлением православного боль-
ничного храма.

Имени братьев Бахрушиных 
И вот под нескончаемые овации 

присутствующих главврач вместе с 
91-летней правнучкой Петра Бахру-
шина Натальей Васильевной Сугак 
снял ткань, закрывающую портреты 
русских благотворителей. В этот 
момент большинство потомков Бах-
рушиных, как в возрасте, так и моло-
дых, не могло удержаться от слез. Да 
и не скрывало их. Как чуть позже 
отметил в своем выступлении сын 
Натальи Васильевны, профессор 
МГСУ Евгений Сугак, родные Бахру-
шиных давно добивались, чтобы 
была увековечена память о Петре, 
Александре и Василии, главной 
целью которых была не нажива, не 
помощь тем, кто их может пропиа-
рить, как у нынешних бизнесменов, а 
деятельность на благо народа и Оте-
чества. Однако им отказывали под 
разными предлогами… И вот, 
кажется, все сбудется. А Дмитрий 
Бахрушин, председатель обществен-
ного совета семьи, высказал от 
имени всех потомков благодарность 
администрации и коллективу боль-
ницы за возвращение портретов. И 
выразил надежду, что русская наци-
ональная идея — жить по благоче-
стию — возродится. 

Татьяна КОВАЛЕВА 
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