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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Организованный управой рай-
она Сокольники поминальный 
вечер, посвященный жертвам 
политических репрессий, прошел 
24 октября в актовом зале струк-
турного подразделения (бывш. 
СОШ № 369) гимназии № 1530 
«Школа Ломоносова». 

Соответствующее настроение 
создавала оформленная белыми хри-
зантемами и горящими свечками 
сцена актового зала. Волонтеры рас-
садили приглашенных на траурное 
мероприятие, председатель район-
ного общества жертв политических 
репрессий Кима Алексеевна Данду-
рова поприветствовала их, расска-
зала о работе РОО жертв политиче-
ских репрессий «Московский Мемо-

риал», сообщила последние новости, 
касающиеся его деятельности. 

После нее слово взял глава 
управы района Сокольники Александр 
Воробьев. Он, в частности, отметил, 
что, к сожалению, в истории России 
есть черные даты и тяжелые вехи, 
которые отразились на судьбах части 
наших сограждан; репрессиям нет 
оправданий — ничто не может быть 
выше человеческой жизни… В конце 
своего выступления Воробьев поже-
лал членам общества здоровья, 
бодрости духа и долгих лет жизни. 

В программе последующего затем 
благотворительного концерта, устро-
енного некоммерческим фондом 
помощи пожилым людям «Вечные 
ценности» и сетью частных пансиона-
тов «Забота и Уход», по рекомендации 

актива общества прозвучали романсы 
и песни 30-40-х годов прошлого века. 

По его окончании сотрудники 
службы социального развития управы 
района вручили 120 членам общества 
продовольственные наборы. Такой 
подарок выбрали председатель и 
актив общества, его содержимое 
было заранее с ними согласовано. 

А 30 октября Кима Алексеевна 
приняла участие в траурном митинге, 
посвященном памяти жертв полити-
ческих репрессий, ежегодно проходя-
щем у Соловецкого камня на Лубян-
ской площади, и возложила к нему 
корзину красных гвоздик, которую 
для этой цели также передала ей 
управа района. 

Соб. корр. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Очередная встреча главы 
управы района Сокольники 
Александра Воробьева с насе-
лением состоялась 19 ноября. В 
своем сообщении по первой 
заявленной теме «О работе 
управляющих и подрядных 
организаций на территории 
района» он проинформировал, 
что в Сокольниках на текущий 
момент насчитывается 208 мно-
гоквартирных домов и одно 
общежитие (улица Бабаевская, 
дом 3). Из них 190 МКД нахо-
дятся в управлении 11 УК, 
самой крупной является ГУП г. 
Москвы ДЕЗ района Сокольники, 
который отвечает за надлежа-
щее содержание 143 жилых 
строения; ООО УК «РЭУ-53» — 
23-х; ОАО «РЭУ-51» и ООО «УК 
РЭУ-53» 8-ми и 7-ми, соответ-
ственно. На остальные управ-
ляющие компании приходится 

по 1-2 дома. В 18 МКД — само-
управление. В течение этого 
года 7 многоквартирных домов 
решением общего собрания 
собственников жилья сменили 
управляющую организацию. 

По положению на 
01.11.2014 г. УК получили бюд-
жетные субсидии на сумму 
немногим более 52 млн. руб., 
контроль за расходованием этих 
средств осуществляет ГКУ г. 
Москвы «Инженерная служба 
района Сокольники». За некаче-
ственно выполненные работы и 
в случае замечаний, сделанных 
жилищной комиссией, сумма 
выделяемых бюджетных субси-
дий уменьшается на величину 
штрафных санкций. 

Говоря о долгах населения 
за предоставленные комму-
нальные услуги, Воробьев ука-
зал на то, что поквартирный 
обход должников дает сниже-
ние задолженностей, и это — 
положительный опыт. Со следу-
ющего года, по его словам, 
район будет участвовать в 
общегородском эксперименте 
по вывозу мусора. Это вменится 
в обязанности одной, а не 
нескольким, как сейчас, органи-
зациям, чтобы не было такого, 
что каждая говорит: это не мое, 
и приходится долго искать, кто 
же не выполняет свои договор-
ные обязательства…

«Об организации индустрии 
зимнего отдыха в районе 

Дорогие ветераны — солдаты Великой 
Отечественной и труженики тыла, — 

уважаемые жители Сокольников! 
Поздравляю вас со знаменательной для столицы нашего 

Отечества и всей страны датой — 73-летием начала кон-
трнаступления советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве под Москвой!

 Об этом великом сражении сказано и написано немало, 
но очевидно главное — тогда, в декабре 1941-го в Подмо-
сковье решалась судьба не только Москвы, но всей нашей 
страны.

Контрнаступление Красной Армии началось в 4 утра 
5 декабря с короткой артиллерийской подготовки и разви-
валось в последующие дни от Калинина до Ельца. Защит-
ники столицы героически бились с врагом днем и ночью, на 
фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе… Враг, 
не выдержав ряда сильных ударов, стал поспешно отходить, 
бросая технику и вооружение, неся огромные потери… 
Впервые в истории Великой Отечественной, да и Второй 
мировой войны германская армия, дотоле считавшаяся 
непобедимой, потерпела поражение. Миф о ее непобедимо-
сти был развенчан. Победа в битве под Москвой ознамено-
вала начало коренного перелома в ходе Великой Отече-
ственной и Второй мировой. 

Москва помнит о погибших героях и проявляет постоян-
ную заботу о здравствующих участниках войны и тружени-
ках тыла, считая своей святой обязанностью обеспечить им 
достойную жизнь. Уважаемые ветераны, ваш героизм, само-
отверженность всегда будут служить высшим мерилом 
патриотизма, нравственности, верности долгу. Здоровья 
вам и всего самого доброго. И вечная слава всем, отстояв-
шим столицу нашей Родины!

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

Сокольники в 2014-2015 гг.» 
(материал опубликован на стр. 7 
данного издания) — по второй 
заявленной теме встречи — 
выступила заместитель главы 
управы Наталья Шуранова. Ее 
выступление сопровождалось 
демонстрацией на видеоэкране 
фотоснимков объектов, о кото-
рых велась речь. 

Отвечая на многочислен-
ные вопросы, Александр Воро-
бьев уточнил, что всю информа-
цию о них можно найти на сайте 
управы и что он сам всегда 
готов к общению с жителями, 
помимо часов приема и встреч, 
еще и в социальных сетях. 
Хорошей придумкой, по мнению 
главы управы, станут электрон-
ные паспорта домов, где видно, 
какие работы кем проводились, 
какова их стоимость. Вообще 
же, чем активнее проявляют 
свою заинтересованность 
жильцы дома, тем эффективнее 
работает управляющая органи-
зация. 

Жительница дома 1 в Боль-
шом Матросском переулке 
выразила недовольство небла-
гоустроенностью подвальных 
помещений, меж тем УК вместо 
приведения их в порядок 
посчитала необходимым покра-
сить фасад. Воробьев пояснил, 
что по указанному адресу в 

будущем году намечено прове-
сти замену канализации, элек-
тропроводки и других систем, 
нуждающихся в ремонте, потом 
очередь дойдет и до подвалов. 
В целом же порядок работ 
определяется комиссионно, 
поскольку они ведутся на бюд-
жетные средства. Но жильцы 
вправе за собственный счет 
заказать те работы, которые 
считают необходимыми. 

Ряд вопросов касался 
уборки территории района. 
Воробьев пояснил, что в 
2015 году вместо четырех 
нынешних подрядчиков за 
чистоту улиц будет отвечать 
одна организация — ГКУ 
г. Москвы «Автомобильные 
дороги ВАО». По поводу плохой 
уборки двора дома 1/26 по 
улице Шумкина глава управы 
дал поручение своим замести-
телям разобраться, кто из под-
рядчиков не исполняет свои 
обязанности, и доложить ему в 
ближайшие дни. На контроль 
было поручено взять вопрос с 
парковкой во дворах грузового 
транспорта и некоторые другие, 
требовавшие рассмотрения. На 
остальные Воробьев дал исчер-
пывающие ответы. 

Алена ГЕОРГИЕВА

17 декабря 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 
выполнении Программы комплексного развития рай-
она», «О работе с льготными категориями граждан (во 
взаимодействии с органами социальной защиты насе-
ления)». Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СОКОЛЬНИКИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 18 ноября 2014 года № 32/4

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год» (в первом чтении)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Соколь-
ники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Сокольники, Совет депутатов решил:

1. Назначить на 09 декабря 2014 года в 18.00 в помещении 
Детского молодежного Центра «Сокольники», расположенного по 
адресу: ул. Короленко, д. 2/23, корп. 6 (актовый зал), публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Соколь-
ники на 2015 год» ( в первом чтении). 

2. Поручить рабочей группе в составе: депутатов С.А. Ива-
нова, В.П. Сентяева, Л.И. Соломатиной, О.А. Цветковой, бухгал-
тера-советника Г.В. Щебетун и главного специалиста аппарата 
Совета депутатов МО Сокольники организацию и проведение 
публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете района «Будни 
Сокольников» с указанием даты, времени и места проведения 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Сокольники «О бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2015 год» (в первом чтении) и разместить на 
сайте. 

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

Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская

В очередном заседании Совета 
депутатов МО Сокольники, состо-
явшемся 21 октября, приняли 
участие глава управы района 
Сокольники Александр Воробьев 
и главный специалист Совета 
муниципальных образований 
г. Москвы Мария Баранова.

Повестка дня 
Перед тем, как депутаты проголо-

совали за повестку дня, Екатерина 
Рыжова предложила по просьбе жите-
лей внести в нее еще один вопрос, 
касающийся автостоянки напротив 
дома 50, корп. 2 на Сокольническом 
валу, которая рядом с дворцом спорта 
«Сокольники». Ее коллеги по депутат-
скому корпусу согласились, и повестка 
была единогласно принята. Она вклю-
чала следующие вопросы:

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

2. «О прогнозе социально-эконо-
мического развития муниципального 
округа Сокольники на 2015 год»;

3. «О проекте решения Совета депу-
татов «О бюджете муниципального 
округа Сокольники в городе Москве на 
2015 год» (в первом чтении)»;

4. «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципаль-
ного округа Сокольники в городе 
Москве на 2015 год»;

5. «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов»;

6. «Об утверждении Порядка мате-
риально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования Сокольники в городе 
Москве»;

7. «О проектном предложении 
«Благоустройство территории ВАО с 
целью организации «Народных пар-
ков» — сквер «Молодежный» по 
адресу: Сокольническая пл., д.7»;

8. «О согласовании адресного 
перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству 
за счет средств, выделенных районам 
согласно постановлению Правитель-
ства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов 
города Москвы»;

9. «О согласовании адресного 
перечня по объектам капитального 
ремонта за счет средств, выделенных 
районам согласно постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.2012 
№ 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы»;

10. «Об установке ограждающего 
устройства по адресу: ул. Русаков-
ская, д. 31»;

11. «Об обращении председателя 
Сокольнического районного Совета 
Московской общественной организа-
ции ветеранов — жителей блокадного 
Ленинграда А.А. Гогина»;

12. «О проведении работ по замене 
урн по адресу: ул. Старослободская, д. 
14, за счет экономии средств, выде-
ленных районам согласно постановле-
нию правительства Москвы от 
13.09.2012 № 484-ПП «О дополнитель-
ных мероприятиях по социально-эко-
номическому развитию районов 
города Москвы»;

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

…для рассмотрения  
жалоб жителей

Но перед тем, как депутаты при-
ступили к работе, глава управы пред-
ставил им новых сотрудников: и.о. 
руководителя ГКУ г. Москвы «Инже-
нерная служба района Сокольники» 
Владимира Евгеньевича Чичева, и.о. 
директора ГУП г. Москвы Дирекция 
единого заказчика района Сокольники 
Евгения Валерьевича Неменущего, 
главного специалиста ДЕЗа Руслана 
Викторовича Милованова. 

Затем депутаты приступили к рас-
смотрению 8-го и 9-го вопросов. По 
видам и объемам работ, внесенных в 
адресный перечень МКД, было пред-
ставлено обоснование, составленное 
по результатам предварительного 
осмотра объектов депутатами Ольгой 
Кирилловой и Ириной Крустовской 
совместно с сотрудником ГКУ ИСа, к 
примеру, по замене старых деревян-
ных рам, чей срок службы по СНИП 
истек в 1980-м, на стеклопакеты в 
подъездах 1-4 дома 7 на Маленков-
ской, 1940 года постройки, а также 
тамбурных дверей. На проведение 
аналогичных работ в списке значились 
дома 2, 4 и 6, корп. 1-2 по Сокольниче-
скому валу. В шести подъездах дома 2 
на 4-й Сокольнической, пяти (1-5) дома 
23 на Старослободской, четырех дома 
6 на Охотничьей замене подлежат ста-
рые рамы на стеклопакеты. В трех 
жилых строениях — доме 6 на Охотни-

чьей, доме 28 на Русаковской и доме 
10 на Маленковской — запланирован 
ремонт линий связи к расширительным 
бакам; в доме 2/12, стр. 3 — устрой-
ство ТВР; по трем адресам — улица 
Сокольнический вал, дом 8, под. 3; 
улица Короленко, дом 9, корп. 1 и 2 — 
восстановление систем ДУ и ППА; по 
шести адресам необходимо отремон-
тировать электрощитовые. 

Народные избранники едино-
гласно согласовали адресный пере-
чень МКД для проведения выбороч-
ного капремонта, равно как и адрес-
ный перечень дворовых территорий 
(25 адресов), с объемом работ и их 
стоимостью для проведения благоу-
стройства за счет средств стимулиро-
вания управ районов Москвы до конца 
2014 г., тем более, что они были пред-
варительно комиссионно обследо-
ваны, а в состав комиссии входили  
депутаты Владимир Сентяев, Сергей 
Иванов и Ирина Крестовская, а также 
сотрудники ГКУ ИСа и управы. Не было 
прений и по вопросу № 12, к тому же, 
как подчеркнула глава муниципаль-
ного округа Сокольники Ирина Кре-
стовская, нужно заменить всего-то три 
урны, уж на такое незначительное 
количество средства найдутся, к при-
меру, за счет экономии. Кроме того, 
Ольгой Кирилловой был сделан акцент 
на необходимости установки по раз-
ным адресам емкостей для сбора экс-
крементов четвероногих, эксперимент 
по их появлению у Егерского пруда 
оправдал себя. 

Ирина Крестовская также предло-
жила создать рабочие группы, в состав 
которых входили бы депутаты Совета 
депутатов МО Сокольники, сотрудники 
управы, ГКУ ИСа, ДЕЗа для рассмотре-
ния жалоб жителей, с выходом на 
место и обследованием объектов, 
например, касательно ценовой поли-
тики и не соответствующего требова-
ниям качества продуктов в сети мага-
зинов «Магнолия», находящихся на 
территории района, а также по вопро-
сам, касающимся благоустройства 
дворовых территорий и выборочного 
капремонта МКД. Что было одобрено. 

Ситуация сложная
После краткой информации Екате-

рины Рыжовой, выходившей на терри-
торию, депутатами единогласно была 
согласована установка автоматиче-
ского электромеханического шлагба-
ума по адресу: улица Русаковская, 
дом 31, благо, по подтверждению и.о. 
руководителя ГКУ ИСа, это не препят-

ствует проезду ни уборочной, ни иной 
спецтехники. 

Рассмотрев проектное предложе-
ние «Благоустройство территории ВАО 
с целью организации «Народных пар-
ков» — сквер «Молодежный», народ-
ные избранники его одобрили, а Сер-
гей Иванов предварительно проком-
ментировал: «Проект профессиональ-
ный, место подобрано хорошо, надо 
утвердить». Также он доложил, что 
данное ему на октябрьском заседании 
поручение выполнил: подобрал и 
рекомендует ООО «Типография 
РАКЕТА» и дизайнера полиграфиче-
ской продукции для изготовления 
подарочных календарей, посвященных 
70-летию Великой Победы, и буклетов 
МЧС для жителей Сокольников. Депу-
таты единогласно проголосовали «за» 
предложенный им вариант. 

По первым трем вопросам 
повестки дала исчерпывающую 
информацию главный бухгалтер аппа-

рата Совета депутатов МО Сокольники 
Галина Щебетун, за их утверждение 
депутаты проголосовали «за». И еди-
ногласно одобрили назначение 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Сокольники в 
городе Москве на 2015 год» на 9 дека-
бря 2014 г. (решение публикуется 
ниже).

После утверждения вопросов № 5 и 
6 народные избранники рассмотрели 
обращение председателя районного 
совета МООБ-ЖБА Гогина с просьбой в 
связи с 71-й годовщиной полного сня-
тия блокады Ленинграда изыскать воз-
можность выделить средства для орга-
низации автобусной экскурсии по 
окрестностям Москвы для бывших бло-
кадников и защитников города на Неве 
и приняли положительное решение. 

После этого заслушали представи-
телей жителей касательно автосто-
янки напротив дома 50, корп. 2 на 
Сокольническом валу. Они выступили 

от лица сокольнических владельцев 
авто — парковалось там более 110 
машин,  — которые на протяжении 
многих лет пользовались ею, есте-
ственно, не бесплатно. Но в октябре 
арендодатель отказался брать с них 
ежемесячную плату, и — по слухам — 
сей участок земли перешел к иному 
владельцу. Стоянка будет использо-
ваться как гостевая — для посетите-
лей ПКиО. А куда ставить личные авто 
жителям? Сокольники — район старой 
застройки, мест под такое количество 
машин не предусмотрено. Плата за час 
нахождения на этой стоянке авто — 
опять же по слухам — 100 руб./час, то 
есть получается несколько десятков 
тысяч в месяц, платить такую сумму, 
безусловно, нереально. Дабы пред-
принять какие-либо шаги, в том числе 
обратиться в суд, необходимо владеть 
информацией, а не довольствоваться 
слухами, посему жители попросили 
содействия у депутатов в выяснении 
того, в чьей собственности находится 
сей участок, планов его владельцев и 
др. 

Александр Воробьев сообщил: 
теперь это собственность ГКУ «Адми-
нистративное парковочное простран-
ство Москвы» и уточнил, в какие 
инстанции для получения письмен-
ного ответа следует обращаться. 
Народные избранники, хорошо пони-
мающие сложность ситуации, едино-
гласно поддержали предложение 
главы МО: жители должны представить 
в Совет депутатов обращение с подпи-
сями всех 110 автовладельцев, после 
чего будет подготовлен депутатский 
запрос в управу района и в ГКУ «Адми-
нистративное парковочное простран-
ство Москвы» о необходимости реше-
ния вопроса в отношении жителей-
автовладельцев. 

Затем было предоставлено слово 
жительнице Сокольников Лидии Яков-
левне Ситниковой, которая, отметив, 
что население района активно уча-
ствует в сборе помощи голодающим 
жителям ЛНР и ДНР, акцентировала, что 
надо привлечь к благотворительной 
акции промышленные предприятия 
района — ОАО «Мелькомбинат в 
Сокольниках», «Эстра-М», предприятия 
потребительского рынка и др. Депу-
таты и глава управы ее призыв поддер-
жали, подчеркнув, что сначала надо 
уточнить, в какого рода помощи более 
всего нуждаются.  Что поручили сде-
лать Ольге Кирилловой, а кроме того, 
связаться с общественными организа-
циями района, дабы привлечь к сбору 
средств по мере их возможностей. 

В завершение Ирина Крестовская 
проинформировала, что в декабре, 
скорее всего, предстоит два заседания 
Совета депутатов.

Галина ФРОЛОВА
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При содействии депутатов 
Совета депутатов МО Сокольники 
более года назад в ГБУ ДМЦ 
«Сокольники» для детей откры-
лась студия «Пируэт». А весной 
была создана группа и для 
взрослых. 

«Пируэт» — не совсем обычная 
танцевальная студия, какие есть в 
каждом районе. Это настоящий 
балетный класс: огромное зеркало во 
всю стену, классический станок и 
юные балерины, разучивающие 
сложные па. Руководит студией уди-
вительная женщина — Мария Пуш-
кина. Она окончила ГИТИС, среди ее 
преподавателей были Мария Семе-
нова и Римма Карельская; танцевала 
в Большом театре. Мария и сама пре-
подаватель с большим стажем, наи-
более талантливые ее ученицы, жела-
ющие профессиональнее заниматься 
балетом, поступают в Московскую 
государственную академию хорео-
графии (бывшее Московское акаде-
мическое хореографическое учи-
лище, — авт.) 

— В студию «Пируэт» нет стро-
гого отбора. Я принимаю всех детей 
без исключения. Было бы желание. 
Здесь все занимаются в свое удоволь-
ствие. Сегодня в нашей группе 18 
человек в возрасте от 5 до 12 лет, — 
уточняет Пушкина.

Занятия проходят три раза в 
неделю по полтора часа. Урок начи-
нается с гимнастики. Юные грации 
старательно выполняют упражнения 
на растяжку и гибкость, разучивают 
мудреные battement tendu, attitude 
effacee и многое другое, что понятно 
лишь посвященным. 

— Балет подобен математике, — 
неожиданно говорит Мария, — суще-
ствует некий алгоритм движений, из 
которых создается танец. Достаточно 
хорошо выучить формулу, и никогда 
не собьешься. 

Для детей занятие балетом — это 
не только физическое развитие. На 
уроках Пушкиной они знакомятся с 
миром искусства. Она много расска-
зывает о жизни театра, о знаменитых 
композиторах, делится профессио-

нальными секретами. Но девчонок, 
конечно, пока больше всего интере-
суют театральные костюмы: балет-
ные пачки, шопенки и летящие 
хитоны. Каждая мечтает о своих 
пуантах.

— Я сразу предупреждаю роди-
телей, что на пуанты можно вставать 
только после 10 лет, когда у ребенка 
окрепнет стопа, — поясняет 
Мария. — Но могу похвастаться, что 
многие мои воспитанницы уже уве-
ренно в них танцуют. 

Прошло совсем немного времени 
со дня открытия студии, а в реперту-
аре «Пируэта» свыше двадцати танце-
вальных партий из классических спек-
таклей: «Эсмеральды», «Дон Кихота», 
«Баядерки», «Спящей красавицы». В 
конце весны состоялся большой кон-
церт, зрителями которого стали мамы 
и папы, дедушки и бабушки, друзья и 
подружки — все пришли посмотреть и 
поздравить юных танцовщиц.

— Девчонки просто сияли от сча-
стья: они в центре внимания, им 
дарят цветы, аплодируют, фотогра-
фируют. Любое выступление на 
публике — это большой праздник, — 
отмечает преподаватель. — У моих 
воспитанниц появилась уверенность 
в собственных силах, и у нас в планах 
уже зарубежные гастроли и поездки 
на фестивали.

«Пируэт» — это не просто танце-
вальная студия, это дружный коллек-
тив. Они все делают вместе: шьют 
костюмы, обсуждают постановки, 
отмечают дни рождения и планируют 
премьеры.

Мария заразила любовью к 
балету не только детей, мамы девочек 
уговорили ее создать группу и для 
взрослых. Теперь каждую неделю 
проходят занятия, где женщины 
постигают секреты отличной физиче-
ской формы, изучают диету балерин 
и работают над осанкой. 

Записаться в студию «Пируэт» 
еще можно, занятия проходят в ГБУ 
«ДМЦ «Сокольники» по адресу: улица 
Короленко, дом 7, корп. 3; тел.: 
8(499)268-5303.

Лариса ПАНИНА

БАЛЕТНЫЙ КЛАСС

«ПРИКОСНУЛИСЬ» К ИСТОРИИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОКОЛЬНИКОВ НА ОКРУЖНОМ ДНЕ ПРИЗЫВНИКА

СКОРО ГАСТРОЛИ

В рамках военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения по решению Совета 
депутатов МО Сокольники от 20 мая 2014 г. № 27/15 
для учащихся районных средних общеобразова-
тельных школ как поощрение за активную обще-
ственную работу и хорошие результаты в учебе в 
дни осенних школьных каникул аппаратом МО 
Сокольники была организована двухдневная экс-
курсия «По страницам военной истории» в город-
герой Смоленск. 

В ней приняло участие 30 восьми-десятиклассников, а 
также ребята, находящиеся под опекой. Помимо бесплат-
ного проезда на поезде, ребята были обеспечены бесплат-
ным трехразовым питанием — завтраком, обедом и ужи-
ном, — проживали в двухместных номерах гостиницы 
«Россия». 

Программа знакомства со Смоленском, являвшимся на 
протяжении многих веков стражем земли русской, оказа-
лась очень насыщенной, причем в ней неразделимо пере-
плетались знаковые события времен литовского и Речи 

Посполитой владычества, Отечественной войны 1812 года 
и Великой Отечественной. Да и можно ли разделять то, что 
связано с защитой Отечества, с его сынами и дочерьми, не 
жалевшими жизни, отстаивая свободу, честь и независи-
мость Родины? И неважно, какой национальности инозем-
ные покорители — литовцы, поляки, французы, немцы.

У знаменитой Соловьевой переправы через Днепр 
летом и осенью 1812-го бились русские войска с наполео-
новскими, f летом 1941-го под непрерывными бомбежками 
и артиллерийским огнем ее удерживали бойцы Красной 
Армии… В сквере Памяти Героев  соседствуют два мемори-
альных комплекса — посвященный героям 1812-го и в 
память павших в борьбе с фашистскими захватчиками. В 
том же сквере — памятник героям войны 1812 года, выпол-
ненный в виде двух орлов, охраняющих гнездо — что 
символизирует неприступность России, и Вечный огонь, 
зажженный Героем Советского Союза Михаилом Егоровым, 
водрузившим в 1945-м Знамя Победы над рейхстагом… 

Эти и многие иные достопримечательности увидели 
московские школьники, но началось знакомство со Смолен-
ском с обзорной экскурсии по городу-герою. Осмотрела 
сокольническая молодежь и остатки крепостной стены с 18 
сохранившимися башнями. Посетила находящийся в одной 
из них под названием «Громовая» музей «Смоленск — щит 
России», хранящий материалы о знаковых битвах разных 
лет, оружие, доспехи и пр. Сфотографировалась, в том 
числе и рядом со скульптурной композицией, изображаю-
щей военкора Твардовского, беседующего на привале с 
главным персонажем его поэмы солдатом Василием Терки-
ным. А напоследок посетила усадьбу Марии Тенишевой в 
селе Талашкино, являвшуюся одним из центров русской 
культурной жизни на рубеже XIX-XX веков. 

Ребята были в восторге от поездки: очень познава-
тельная, делились мнениями мальчишки и девчонки. А 
главное — отношение к истории у многих изменилось, 
«прикоснувшись» к ней, поняли, насколько это интерес-
ный и увлекательный предмет. Жаль, посетовали ребята, 
что учебники такие скучные, и так мало часов отведено 
для изучения Великой Отечественной, тем более, в мае 
наступающего года будет отмечаться 70-летие Великой 
Победы. 

Мария ИЛЮШИНА

Взять в руки автомат Калашни-
кова, посидеть за баранкой армей-
ского газика, примерить специаль-
ную экипировку — бронежилеты и 
шлемы — сокольнические маль-
чишки смогли во время окружного 
Дня призывника, прошедшего 
15 ноября на базе воинской части 
107-го специального моторизиро-
ванного полка внутренних войск 
55-й дивизии внутренних войск 
МВД РФ.

С приветственным словом к 
допризывникам, съехавшимся в часть 
из всех районов ВАО, обратились 
ветераны Великой Отечественной 
Михаил Дмитриевич Блинов, Павел 
Илларионович Молчанов и Николай 
Афанасьевич Кравцов. Поделившись 
воспоминаниями, они наказали буду-
щим защитникам Родины беречь и 
любить Россию.

От Сокольников на мероприятие в 
сопровождении начальника органи-
зационно-правового отдела аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники, председателя 
резервной призывной комиссии рай-
она Владимира Чалых прибыли пять 
десятиклассников средней общеоб-
разовательной школы № 378. Они 
высказали свое мнение о срочной 
службе. Так, Володя Трифонов соби-
рается встать под ружье после полу-
чения высшего образования.

— Безусловно, пройти срочную 
должен каждый мужчина, — считает 
парень, — прежде всего для того, 
чтобы самоутвердиться как личность, 
доказать себе, что готов защищать 
Отчизну, стать дисциплинированным 
и серьезным человеком. Кроме того, в 
армии можно приобрести полезный 
опыт общения, и армейская дружба 
самая крепкая.

Его одноклассник Кирилл Дми-
тряков намерен сначала получить 
профессию машиниста локомотива. А 
служить хотел бы в железнодорож-
ных войсках.

— Если хочешь проверить себя, 
свои моральные и физические каче-
ства, подготовиться к дальнейшей 
жизни — в армию идти стоит, — уве-
рен он.

В ходе экскурсии по части юные 
жители Сокольников посетили 
казармы, в которых проживают сроч-
ники, ознакомились с образцами воо-
ружения, побывали в музее боевой 
славы… Завершился визит сытным 
обедом в солдатской столовой и 
показательными выступлениями 
военнослужащих.

Татьяна КОСИЦЫНА

На минувшей неделе в 
Сокольниках, Внукове, 
Лефортове, Ватутинках и 
Головинском районе завер-
шилось голосование по 
актуальным вопросам 
жизни и благоустройства.

Жители района Сокольни-
ков выбрали, какими видами 
спорта они хотят заниматься 
на дворовых площадках, кото-
рые планируется капитально 
отремонтировать в 2015 году. 

Одной из первых в порядок приведут зону для активного 
отдыха, расположенную по адресу: улица Малая Остроу-
мовская, дом 1. Большинство опрошенных — 28 процен-
тов жителей — предложило оборудовать ее для занятий 
мини-футболом; 15 процентов проголосовали за 
настольный теннис, 12 — выбрали волейбол, 10 — хок-
кей и баскетбол.

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
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 На публичные слушания представляется «Проект межева-
ния территории квартала, ограниченного: ул. Гастелло, 4-й 
Сокольнической ул., ул. Жебрунова, 3-й Сокольнической ул». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 08 по 17 декабря 
2014 г. (кроме субботы и воскресенья). Часы работы: 9:00 ч. до 
18:00 ч. На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 
23 декабря 2014 года в 19.00 ч. по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 (актовый зал). Время начала регистрации участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи пред-
ложений и замечаний 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 письменных пред-
ложений и замечаний; направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной комис-
сии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел инфра-
структуры), 8(499)269-1772, 8(499)268-2890; префектура Восточ-
ного административного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района Соколь-
ники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; префектура Восточного 
административного округа: Преображенская пл., д. 9, каб. 603.

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

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

 На публичные слушания представляется «Проект межева-
ния территории квартала, ограниченного: ул. Олений Вал, 
1-м Полевым пер., ул. Стромынка, 2-м Полевым переулком». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 08 по 17 декабря 
2014 г. (кроме субботы и воскресенья). Часы работы: 9:00 ч. до 
18:00 ч. На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 
23 декабря 2014 года в 19.00 ч. по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 (актовый зал). Время начала регистрации участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи пред-
ложений и замечаний 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 письменных пред-
ложений и замечаний; направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной комис-
сии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел инфра-
структуры), 8(499)269-1772, 8(499)268-2890; префектура Восточ-
ного административного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района Соколь-
ники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; префектура Восточного 
административного округа: Преображенская пл., д. 9, каб. 603.

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

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

 На публичные слушания представляется «Проект межева-
ния территории квартала, ограниченного: 2-й Рыбинской 
ул., 1-й Рыбинской ул., 3-й Рыбинской ул., ул. Лобачика». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 08 по 17 декабря 
2014 г. (кроме субботы и воскресенья). Часы работы: 9:00 ч. до 
18:00 ч. На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 
22 декабря 2014 года в 19.00 ч. по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 
503 (актовый зал). Время начала регистрации участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи пред-
ложений и замечаний 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 письменных пред-
ложений и замечаний; направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной комис-
сии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел инфра-
структуры), 8(499)269-1772, 8(499)268-2890; префектура Восточ-
ного административного округа: 8(495)963-1033.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района Соколь-
ники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; префектура Восточного 
административного округа: Преображенская пл., д. 9, каб. 603.

Электронный адрес окружной комиссии: управа района 
Сокольники sokolniki@vao.mos.ru; префектура Восточного адми-
нистративного 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. 

В ХОДЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕМЫ, ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ НЕ ПОСТРАДАЮТ

В центральном офисе «Интерфакса» состоя-
лась пресс-конференция глав департаментов 
здравоохранения и социальной защиты населе-
ния г. Москвы Алексея Хрипуна и Владимира 
Петросяна на тему реформирования системы 
городского здравоохранения.

Поводом для встречи стали принятые прави-
тельством Москвы решения, направленные на 
оказание мер социальной поддержки медицин-
ским работникам, высвобождаемым в ходе 
реформы системы московского здравоохране-
ния, а также содействие их дальнейшему пере-
обучению и трудоустройству. 

Как отметил глава городского департамента 
здравоохранения Алексей Хрипун, за последние 
три года в результате комплекса мер, реализо-

ванных в рамках программы модернизации сто-
личного здравоохранения на 2011-2013 годы и 
последующих мероприятий в рамках программы 
«Столичное здравоохранение», московское 
здравоохранение существенно изменилось.

«Благодаря большому объему финансирова-
ния, выделяемому на модернизацию здравоох-
ранения, полностью изменен материально-тех-
нический уровень медицинских организаций, 
около тысячи объектов капитально отремонти-
рованы, в таком же количестве больниц и поли-
клиник был проведен текущий ремонт. В учреж-
дения было поставлено более 105 тыс. единиц 
новейшего оборудования», — привел некоторые 
цифры чиновник.

В свою очередь, руководство медицинских 
учреждений, получив такие ресурсы, должно 
привлечь к себе на работу соответствующие 
материально-техническим новшествам кадры.

«Медицинские организации в зависимости 
от того, с какими пациентами работают, от типа 
их заболеваний, от количества обращаемости, от 
объемов медицинской помощи, сегодня прини-
мают решения, какими кадровыми ресурсами 
они могут и должны выполнять эти объемы», — 
подчеркнул Алексей Хрипун. 

Принципиально важно, что объемы, доступ-
ность и качество медицинской помощи в ходе 
этих оптимизирующих мероприятий не постра-
дают. Гарантом выступает Департамент здраво-
охранения г. Москвы, который, по словам Хри-

пуна, отслеживает, каким образом, в какой сте-
пени, насколько глубоко проходят оптимизиру-
ющие мероприятия.

Соб. инф.
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Каждое время года предлагает свои забавы и утехи. Зима предо-
ставляет россиянам такие развлечения, которые недоступны граж-
данам многих стран: катание на коньках и лыжах, хоккейные бата-
лии, игра в снежки, футбол на снегу, лепка снежных баб… И все это 
практически рядом с домом. 

О подготовке объектов индустрии зимнего отдыха в Сокольниках позаботи-
лась управа района. Ребятня и их родители, молодежь и люди постарше, про-
информировала заместитель главы управы Наталья Шуранова, смогут бес-
платно покататься на коньках, поиграть в хоккей, показать свое мастерство в 
фигурном катании на любой из 6 дворовых спортивных площадок, которые 
превратятся в ледяные поля. Причем на каждой из них благо везде предусмо-
трены хоккейные ворота. Не исключено, что и людям в возрасте захочется 
тряхнуть стариной, вспомнить молодость и вновь заскользить, как когда-то… И 
очень здорово, что теперь пользоваться катками можно не только днем, но и как 
стемнеет: все они освещаются. И Наталья Шуранова назвала адреса катков: 
улица Гастелло, дом 41; улица Короленко, дом 2/23, корп. 6; улица Малая Остро-
умовская, дом 1; 2-й Полевой переулок, дом 2; Большой Матросский переулок, 
дом 1; улица Олений вал, дом 24. 

Начнут функционировать катки еще в декабре. Безусловно, уточнила она, 
если погода позволит. А заливать их, убирать после снегопада до 31 декабря 
станет подрядная организация ООО «Прогресс»; после Нового года та, что выи-
грает конкурс. Если ж зима не порадует морозцем — к услугам населения каток 
с искусственным льдом на Фестивальной площади всеми любимого парка. Само 
собой, удовольствие это платное… Как и иные зимние «аттракционы» в ПКиО, 
за исключением катка на Большом круге и 1-м Лучевом просеке. 

Еще 5 дворовых плоскостных сооружений по адресам: улица Гастелло, дом 7; 
улица Короленко, дом 7, корп. 3; улица 3-я Рыбинская, дом 21, корп. 3; улица Егер-
ская, дом 5; улица Маленковская, дом 13/12, предназначаются под футбол на 
снегу, которым ныне многие увлекаются, а также под проведение различных 
спортивных состязаний и иных мероприятий, уточнила заместитель главы управы. 

А сколько радости детишкам доставят снежные ледяные горки! Конструк-
ции соберут и установят у корп. 1 дома 6 и у дома 46 на Сокольническом валу; 
корп. 4, 6 дома 2/23 и корп. 5 дома 7 на Короленко; у дома 10 на Маленковской; 
дома 1 на 3-й Сокольнической и у корп. 3 дома 24 на Оленьем валу. То есть горки 
запланировано расположить таким образом, чтобы та или иная была в шаговой 
доступности. 

Отличное времяпрепровождение для любителей здорового образа жизни — 
упражнения на уличных тренажерах круглогодичного использования, которые 
оборудованы на 7 дворовых территориях по адресам: улица Гастелло, дом 7; 
улица Малая Остроумовская, дом 1; улица Олений вал, дом 24; улица Маленков-
ская, дом 13/12; улица Сокольнический вал, дом 6, корп. 1-2; улица Короленко, 
дом 2/23; улица Жебрунова, дом 1. 

Несомненно, особого внимания, особенно у представителей сильной поло-
вины рода человеческого, удостаиваются WorkOut — ведь на них возможны 
силовые тренировки с элементами паркура. А заниматься на них не возбраня-
ется даже в холодное время года. Эти комплексы находятся у дома 1 в Большом 
Матросском переулке и у второго корпуса дома 7 на улице Короленко. Помимо 
того, что занятия на них способствуют физическому развитию, еще и закали-
вают организм. 

Не останутся в накладе любители такого популярного вида активного 
отдыха, как катание или гонки на лыжах — в ПКиО «Сокольники» будут проло-
жены лыжные трасса и маршруты общей протяженностью 41 км. 

Одним словом, зимой в Сокольниках будет весело и интересно, каждый най-
дет чем ему заняться, как развлечься в свободное от работы и учебы время, во 
время школьных и студенческих каникул, новогодних и рождественских празд-
ников. Кроме того, покататься на лыжах, на коньках можно всей семьей, пои-
грать в снежки, слепить снеговика с носом-морковкой и глазами-угольками 
папы и мамы могут вместе с детьми. А ничто так не сближает, не укрепляет 
семью, как совместный отдых, когда взрослые разделяют интересы детей, а дети 
учатся лучше понимать родителей.

Зинаида АБРАМОВА

ИНДУСТРИЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И ВОЗРАСТ

19 декабря 2014 г. пройдет торжественное открытие и освещение собора Воздушно-
десантных войск храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного по 
адресу: улица Матросская Тишина, дом 9. 

6.00 — начало мероприятия, встреча гостей.
8.00 — исповедь 

— встреча министра обороны РФ, Святейшего патриарха Московского и всея Руси
— чин Великого освящения храма
— божественная литургия
12.00 — показательные выступления курсантов по строевой подготовке и выступления 

воинов-десантников по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя
13.30 — спортивный праздник с участием военнослужащих ВДВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Восточного административного округа 
г.Москвы проведены проверки соблюдения управляю-
щими организациями, товариществами и кооперативами 
обязанностей по раскрытию Стандарта информации, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.09.2010 № 731.

Установлено, что управляющей организацией ГУП г.
Москвы «ДЕЗ района Сокольники» в нарушение п. 11б 
Стандарта раскрытия информации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731, на сайте http://dom.mos.ru, http://
dezsokolniki.ru не раскрыта информация о выполнении 

обязательств по договорам управления в отношении каж-
дого многоквартирного дома. В связи с выявленными 
нарушениями требований действующего законодатель-
ства в адрес директора ГУП г. Москвы «ДЕЗ района 
Сокольники» внесено представление об их устранении.

Кроме того, аналогичные нарушения выявлены при 
проверки ЖСК «Взлет», ТСЖ «Дом на Никитинской улице 
31», ГУП г. Москвы «ДЕЗ района Метрогородок», ООО УК 
«Преображение», по результатам которых в адрес управ-
ляющих организаций внесены представления.

Подготовлено прокуратурой  
Восточного административного округа

Еще в конце апреля 2012 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин заявил, что техника для уборки улиц 
столицы должна быть оснащена системой ГЛОНАСС 
с программой контроля движения и деятельности. 
Это, естественно, относилось и к той, которая 
задействована на дворовых территориях районов 
города. 

Уборочная техника, используемая в Сокольниках под-
рядными организациями ООО «С-Проект» и «ДорТрансСо-
кольники», в 2013-м была оборудована системой ГЛОНАСС, 
что способствовало более эффективному ее использова-
нию. Датчики были установлены на каждом тракторе, 
расчищающем от снега внутридворовые проезды, веду-
щем полив газонов летом, дворовой территории и др., что 
позволяло не только в режиме онлайн, но и в отложенном 
режиме мониторить их работу, разъяснила и.о. руководи-

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ МЭРА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ДЕРЖАТ СИТУАЦИЮ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ НА КОНТРОЛЕ

ГЛОНАСС В СОКОЛЬНИКАХ

Правительство РФ в ответ на 
санкции, которые ввели против 
России США, страны Евросоюза, 
Австралия, Канада, Норвегия, 
наложило запрет на ввоз из этих 
стран говядины, свинины, мяса 
домашней птицы, рыбы, овощей 
и фруктов, сыров, молока, молоч-
ной продукции и др. Дабы пресе-
кать возможные спекулятивные 
накрутки на продукты в связи с 
эмбарго, на всей территории 
нашей страны ситуация по ценам 
пристально отслеживается. 

Цены на продовольствие в Москве 
повысились с начала года, сказал 16 
сентября в эфире радиостанции 
«Вести FM» мэр Москвы Сергей Собя-
нин, но это не связано с введением 
Россией ответных санкций, никаких 
всплесков цен после этого не произо-
шло благодаря контролю за поставщи-
ками и привлечению новых поставщи-
ков. 

Контроль действительно установ-
лен серьезный: на протяжении уже 
более чем двух месяцев в столице 
ежедневно ведется мониторинг цен на 
пищевые продукты, входящие в санк-
ционный список. Каждому району 
города определено для этого по два-
три предприятия потребительского 
рынка разного формата — кому-то 
было поручено в поле зрения взять 
магазины крупных торговых сетей, 
кому-то — шаговой доступности или 

нестационарные объекты и пр., пояс-
нила ведущий специалист службы тор-
говли и услуг управы района Соколь-
ники Галина Буторина. На «ревизии» у 
управы района Сокольники, согласно 
поручению префектуры ВАО, нестаци-
онарный торговый объект ООО 
«Неженка-2» (улица Стромынка, дом 1, 
генеральный директор Владимир Бор-
зов) и несетевой магазин ООО «Стро-
мэкс» (улица Стромынка, дом 5, гене-
ральный директор Марина Капрова). 

Информация по результатам мони-
торинга до 11.00 передается в префек-
туру ВАО, уточнила ведущий специа-
лист, сводные сведения, полученные 
из всех административных округов 
города, также ежедневно «кладутся на 
стол» мэру Москвы. 

По словам Буториной, мониторинг 
показывает, что ассортимент продо-
вольственных товаров по 40 видам 
основных продуктов питания, вклю-
ченных в перечень Минпромторга, 
выдерживается в полном объеме, рез-
ких скачков цен не наблюдается, но 
кое-что все же понемногу дорожает. 
Так, стоимость отечественных кур в 
«Стромэксе»  поднялась на 10 процен-
тов, хотя и поставщик тот же, и привоз-
ятся, как и прежде, из Санкт-
Петербурга. Стоимость супового 
набора поднялась с 57 руб. до 62 руб., 
кур со 154 руб. до 168 руб. за кг, кури-
ных окорочков — со 172 руб. до 186 
руб. за кг. Цены на говядину подросли 
на 7-10 процентов. Грудинка предлага-

ется уже не за 273 руб. за кг, а за 294 
руб., стоимость мяса бескостного 
взлетела с 473 руб. за кг до 490 руб. 
Подорожание произошло не по вине 
магазина — предприятие торговую 
наценку не изменило, это поставщики 
подняли отпускную цену, пояснила 
ведущий специалист.

«Неженка-2» мяса, кур, рыбу 
мороженую не реализовывает в связи 
со своей спецификой как нестацио-
нарного объекта. 

Но ни колбасные изделия, ни 
молоко и молочные продукты, ни сыры, 
ни крупы, ни овощи-фрукты и пр. 
товары, входящие в фиксированный 
список, не подорожали, в чем я убеди-
лась лично, поучаствовав в монито-
ринге. А на некоторые товары цены 
немного снизились, например, перец 
сладкий в «Неженке-2» подешевел на 
5 руб. (уже 75 руб./кг), огурцы свежие 
на 9 руб. (81 руб./кг), сахарный песок 
на 1 руб. (44 руб./кг). 

Московские власти реально дер-
жат ситуацию на потребительском 
рынке на контроле. Обращений же от 
жителей касательно небольшого роста 
цен на говядину и кур не поступало, 
уточнила Галина Буторина. Видно, 
такое повышение несильно бьет по 
карману. Или считают, что ради пре-
стижа страны, ответившей соответ-
ственно на введенные против нее 
санкции, можно и потерпеть, затянув 
поясок потуже, чем-то поступиться. 

Евгения ГРОШЕВА

ВСПЛЕСКА ЦЕН НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

теля ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района Соколь-
ники» Татьяна Тишина. 

С помощью спутниковой навигации осуществлялся 
контроль за местоположением машин, площадью убран-
ной территории, качеством работы, затраченным време-
нем и др. Глядя на экран монитора, сотрудники инженер-
ной службы могли узнать, когда — особенно в снего-
пад — приступили к уборке, всю ли проезжую часть дво-
ров очистили… 

Халтура теперь не проходит — ГЛОНАСС стал своего 
рода экономическим механизмом, способствующим повы-
шению качества уборки дворов района, акцентировала 
Тишина. Ведь если дело сделано, что называется, впол-
силы, охвачен не весь подлежащий расчистке от снега 
участок, работа выполнена не в срок — штрафные санк-
ции подрядчику обеспечены. А наказание рублем — 
самый эффективный рычаг воздействия. 

Для подрядчиков ГЛОНАСС — не только кнут. Как 
отметили генеральный директор «С-Проекта» Алексей 
Кретов и исполнительный директор «ДорТрансСоколь-
ники» Дмитрий Бадулин, введение этой навигационной 
системы стало для них большим подспорьем. Благодаря 
показаниям датчиков в курсе, где в данный момент нахо-
дятся их трактора, не свернул ли какой с маршрута, чтобы 
подхалтурить на стороне. Также могут корректировать их 
работу, сразу узнавать о возникшей проблеме, например, 
о препятствии на пути следования трактора в виде не на 
месте припаркованных автомобилей. И решать ее. 

Кроме того — и это весьма немаловажно, — акценти-
ровал Кретов, становится известен пробег машины, что 
позволяет скоординировать расход топлива и, соответ-
ственно, сэкономить. 

Словом, система ГЛОНАСС, применяемая в уборочной 
технике, — насущная необходимость.

Артем АРСЕНИН
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К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТО, ЧТО ТЫ ВОСТРЕБОВАН, ДАЕТ СИЛЫ ЖИТЬ
«Чай? Кофе? Я уж сервировал 

стол», — этими словами встретил 
меня участник Великой Отече-
ственной войны Александр Мат-
веевич Черецкий. Однако было 
решено сначала немного погово-
рить…

Работе возраст не помеха
Но мы забыли не только о чае-

кофе — не замечали, как бегут 
минуты, проходят часы… Александр 
Матвеевич оказался замечательней-
шим собеседником — несмотря на 
более чем солидный возраст — 17 
апреля 2014-го ему исполнился 91 
год, —не только отлично помнил дела 
минувших лет, но хорошо ориентиро-
вался в дне сегодняшнем. 

А насколько занимательны и 
точны были его рассказы о предво-
енных и военных событиях и о преж-
ней Москве! Какая она была 
несколько десятков лет назад, что 
сохранилось ныне, знают в основном 
лишь те, кому это положено по долгу 
службы. А еще — искренне любящие 
Златоглавую и неравнодушные к ее 
истории, в том числе коренные 
москвичи из рассказов бабушек-пра-
бабушек… 

Прав был ветеран, предупредив 
накануне нашей встречи, что ни 
одного места здорового у него не 

В связи с празднованием 73-й годовщи ны 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой, в соответствии с распоряже нием Пра-
вительства Мо сквы от 22.10.2014 г. № 588-РП, в 
ноябре т.г. будет произведена выплата 
единовремен ной материальной помощи в раз-
мере 3000 руб. следующим категориям ветера-
нов войны, зарегистри рованных в городе 
Мо скве по месту жи тельства:

— инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.;

— лицам, награжденным медалью «За обо-
рону Москвы»;

— лицам, имеющим право на льготу в соот-
ветствии с распоряжением Мэра Москвы от 

02.11.1994 г. N 545-РМ «О предоставлении льгот 
участникам обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны» (лицам, непрерывно тру-
дившимся на предпри ятиях, в организациях и 
учреждениях Мо сквы, про ходившим воинскую 
службу в городе в пе риод с 22.07.1941 г. по 
25.01.1942 г.);

— учащимся ремесленных, железнодорож-
ных училищ и школ ФЗО в г. Москве в пе риод с 
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.;

— участникам строительства оборонитель-
ных рубежей под Москвой.

Гражданам, имеющим право на матери-
альную помощь по нескольким основаниям, 
производится одна единовременная вы плата.

Материальная помощь будет выплачена 
одновременно с другими социальными выпла-
тами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным 
документам. 

Ведомости в отделениях почтовой связи 
(отделах доставки денежных выплат) будут 
находиться до 11 декабря 2014 г.

Пенсионерам, находящимся на полном госу-
дарственном обеспечении в государственных 
или муниципальных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания, а также про-
живающим в однотипных учреждениях ведом-
ственного подчинения, указан ная единовре-
менная материальная по мощь выплачивается в 
полном размере.

Лицам, выехавшим для проживания за пре-
делы Российской Федерации (незави симо от 
снятия с регистрационного учета в г. Москве), 
а также лицам, отбывающим наказание по при-
говору суда в исправительных учреждениях 
или находящимся по судебному решению на 
принудительном лечении в учреждениях спе-
циального типа, единовременная выплата не 
производится. 

Начальник управления социальной защиты  
населения района Сокольники  

Александра Саблина 

осталось, кроме головы, то есть 
ясного ума и твердой памяти. Неда-
ром Черецкий до сих пор работает. 
Да-да, не шучу — востребован и про-
должает трудиться в должности глав-
ного специалиста на ОАО Московский 
вертолетный завод имени М.Л. Миля. 
В начале 2009-го, в канун Дня защит-
ника Отечества, «за высокое профес-
сиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанно-
стей» ему было присвоено почетное 
звание «Почетный работник МВЗ им. 
М.Л. Миля». 

Защищать Родину готовы
Отец Александра Матвеевича в 

Гражданскую воевал в 1-й Конной 

армии. Военная стезя оказалась его 
предназначением, судьба жены и 
детей Матвея Ивановича была тесно 
переплетена с жизненным путем 
главы семьи. 

Надолго Черецкие нигде не 
задерживались, едва успевали 
обжиться, как командира конно-
пулеметного дивизиона КП дивизии 
ОСНАС им. Ф.Э. Дзержинского коман-
дировали в другое место, приходи-
лось вновь складывать чемоданы… 
Москва, Даурский погранотряд в 
Забайкалье, Акмолинск, Харьков, 
Ростов, Алма-Ата, Тбилиси. Здесь 
Саша пошел в десятый класс. 

Хотя из-за кочевой жизни при-
шлось не одну школу поменять, 
учился он отлично. Получил аттестат 
с золотой каемкой, что означало: 
имеет право поступать в любой вуз 
без вступительных экзаменов. 
Правда, еще не определился в 
какой — мечтал и об архитектурном, 
благо хорошо рисовал и чертил, и об 
авиационном — любил моделиро-
вать, манило его узнать больше о 
летательных аппаратах, самому уча-
ствовать в их создании. 

Выпускной гуляли до четырех 
утра. Казалось, едва заснул, а тут 
отец будит: «Война!.. Маме пока не 
говори, может, провокация…». 

В понедельник вместе с одно-
классниками явился в военкомат. 
Парни мотивировали свое желание 
пойти добровольцами на фронт тем, 
что подготовлены к защите Родины. 

Неудивительно — в стране была 
замечательно поставлена пропаганда 
военных знаний среди населения, 
для чего среди прочих мер создава-
лись специальные общественные 
организации. 

СПРАВКА. Самой крупной было 
созданное в 1927 году Общество 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству (ОСОА-
ВИАХИМ). Организация создала по 
всей стране тиры, стрельбища, дома 
обороны, аэроклубы, кружки, в кото-
рых молодежь допризывного воз-
раста училась навыкам обращения с 
оружием, вождению транспортных 
средств, знакомилась с общими осно-
вами военного дела. Слушатели и 
курсанты кружков и клубов получали 
специальности телефонистов и теле-
графистов, радистов и мотористов, 
парашютистов и пилотов, санитаров и 
медсестер. Вместе с комсомольскими 
организациями и спортивными обще-
ствами ОСОАВИАХИМ развернул 
широкую кампанию по подготовке 
юного поколения к службе в армии в 
рамках военно-спортивной работы. В 
1931-м под эгидой ОСОАВИАХИМа был 
введен всесоюзный спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО). Чтобы получить значок, надо 
было при сдаче физкультурных 
упражнений уложиться в заданные 
нормативы. Также были введены 
значки «Ворошиловский стрелок», 
«Ворошиловский всадник», «Готов к 

ПВХО» (противовоздушной и проти-
вохимической обороне), «Готов к 
санитарной обороне» (ГСО) и др., 
которые также получали после сдачи 
соответствующих нормативов. 

Александр еще будучи шести-
классником получил значок ПВХО, в 
седьмом — «Ворошиловский стре-
лок», в восьмом — ГСО, в десятом — 
ГТО. 

«Хенде хох!»
Но недавних школьников осту-

дили: не спешите, если понадобится, 
призовут. Тогда еще крепка была уве-
ренность, что война не продлится 
долго… Однако домой не отпустили, 
дали разносить повестки.

— Мне досталось восемьдесят, но 
вечером вернул половину, — сказал 
мой собеседник. И выдержав паузу, 
пояснил: — Их еще в марте призвали 
на сборы, на самом деле это была 
скрытая мобилизация. 

Еще 1 сентября 1939 года был 
принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности, направленный на уси-
ление мобилизационной готовности 
страны. А в Красной Армии разверну-
лось обучение войск в условиях, мак-
симально приближенных к реальным, 
боевым. Расходы на оборону в 1941-м 
выросли до 43,4 процента ВВП. В 
феврале этого же года был утверж-
ден план стратегического разверты-
вания Вооруженных сил, согласно 
которому началось перемещение 
войск с Востока к западным рубежам. 
Набирала обороты и военная про-
мышленность. 

К началу 1941-го СССР вышел на 
третье место после Германии и 
Англии по производству боевых 
самолетов. На бронетанковых заво-
дах начался серийный выпуск сред-
них танков Т-34 и тяжелых КВ, кото-
рые в то время были лучшими в мире 
по боевым характеристикам и каче-
ствам…

Но времени для подготовки к 
достойному отпору вторжения врага 
не хватило. Сработал и элемент вне-
запности, и авторитарная система 
управления страной, и… 

— Так что, — повторил вете-
ран, — не правы те, кто безапелляци-
онно утверждает, будто Советский 
Союз не готовился к войне с фашист-
ской Германией. Кстати, отец мне еще 
в январе 1941-го принес русско-
немецкий военный разговорник. Как 
думаете, каким было первое выучен-
ное мной выражение? Ну конечно, 
«Хенде хох!». А потом все, что отно-
сится к допросу военнопленных. 

И на груди его медали
Получив в военкомате направле-

ние на овладение учетно-военной 
специальностью, Александр к августу 
научился вождить мотоцикл и пола-
гал, его тут же направят в моторизо-
ванную часть. Но неожиданно его 
сразил тяжелый недуг, за время 
болезни юноша сильно исхудал, при 
росте 190 см стал весить 64 кг. Тем не 

менее продолжал настаивать, чтобы 
его мобилизовали. В итоге в марте 
1942-го направили в пограничные 
войска, которые охраняли наши 
рубежи с юга, где они граничили с 
Турцией и Ираном.

А вскоре началась битва за Кав-
каз. Гитлеровское командование осо-
бое значение придавало захвату сто-
лицы Северной Осетии — Владикав-
казу, который был последней прегра-
дой на пути в Закавказье по Военно-
Грузинской дороге к нефтеносным 
источникам, Баку. В упорных крово-
пролитных боях за Моздок участво-
вали и пограничные формирования. 

Красноармейца Черецкого, кото-
рый в учебном пограничном отряде в 
Кутаиси за месяц овладел специаль-
ностью радиста, перевели в отдель-
ную роту связи. Через некоторое 
время затребовали в штаб округа, 
мол, в курсе, что хороший художник, 
такой требуется для выполнения 
спецзаданий. Был награжден меда-
лью «За оборону Кавказа». 

В 1943-м его направили в отдель-
ную авиабригаду погранвойск НКВД. 
Летал радистом на Ли-2, осущест-
вляли, пояснил Александр Матвее-
вич, оперативную связь между 1-м 
Украинским и Воронежским фрон-
тами, координацию действий парти-
занского движения в Белоруссии и на 
Украине и др. Кстати, участвовали в 
обеспечении перелета советской 
делегации во главе со Сталиным в 
Тегеран на встречу с главами союз-
ных держав Франклином Рузвельтом 
и Уинстоном Черчилем. И на груди 
его заблестела медаль «За боевые 
заслуги». 

 Незадолго до конца Великой 
Отечественной в авиабригаду при-
шла разнарядка на трех человек на 
обучение в Военно-воздушной ака-
демии РККА имени профессора 
Н.Е. Жуковского (в 1946 г. она была 
переименована в Военно-воздушную 
инженерную академию имени про-
фессора Н.Е. Жуковского, — авт.) Но 

среднее образование имели лишь 
двое, в том числе старший сержант 
Черецкий. Они и поехали на отбороч-
ные экзамены. 

В 1951-м он ее закончил, новоис-
печенный инженер-старший лейте-
нант был направлен в эскадрилью 
истребительного полка группы совет-
ских войск в Германии. 

«Валька, как же ты?..»
Как-то, приехав в одну из воин-

ских частей, увидел на стене фото и 
остановился, вглядываясь в лицо 
улыбающегося со снимка летчика. 
Наконец перевел взгляд на подпись: 
гвардии старший лейтенант, Герой 
Советского Союза Валентин Ефимо-
вич Шапиро. «Валька! — сердце 
захолонуло. — Валька, как же ты?..». 
И, как кадры в хронике, промель-
кнуло в памяти: вот десятиклассник 
Валентин, которого за озорство в 
комсомол не принимали, просит его, 
девятиклассника, дать рекоменда-
цию; вот преисполненный гордости 
показывает всем комсомольский 
билет; вот перед отъездом в летное 
училище прощается с друзьями… 

Рассказывая этот и другие эпи-
зоды о встречах во время войны и в 
мирные годы с выжившими, но изра-
ненными товарищами, учившимися с 
ним в школах разных городов Союза, 
Александр Матвеевич на глазах меня-
ется, превращаясь из бодрого духом, 
жизнерадостного пожилого человека 
с огоньком в глазах в старика. 

Но вот потек рассказ о послево-
енной жизни: знакомстве с девушкой, 
ставшей любимой женой, с которой 
прожили 56 лет, 7 месяцев и 11 дней; 
о сыне, внуках, правнуках; о любимой 
работе в ОКБ им. Миля, в которое 
пришел в 1981-м… Именно она, 
помимо родных, привязывает его к 
жизни. Ощущение того, что ты вос-
требован, твои знания нужны, дает 
силы жить, сказал ветеран в конце 
нашей встречи. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Об оказании единовременной материальной помощи  
в связи с 73-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой


