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Уважаемые жители 
района Сокольники!

От всей души поздравляем с наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Всем нам свойственно ожидать Новый год с особыми чув-
ствами — верой, что все грустные моменты останутся в 
старом году, а наступающий окажется полон приятных собы-
тий, жить станет лучше, поводов для радости будет больше, а 
проблем — гораздо меньше, нежели в уходящем. 

Мы твердо верим, что 2015 год даст всем нам прекрасный 
шанс на то, чтобы эти надежды сбылись. И наши родные 
Сокольники, наш Восточный округ, наша любимая столица всту-
пили в пору больших перемен. И только от нас самих, от нашей 
сплоченности и целеустремленности, от нашей активной граж-
данской позиции зависит, насколько быстрыми, полномасштаб-
ными, ощутимыми станут эти перемены к лучшему, к тому, 
чтобы Москва реально стала городом, комфортным для прожи-
вания всего ее населения. 

Мы желаем, чтобы в будущем году сбылись все ваши самые 
заветные и важные мечты! Здоровья, радости и благополучия 
вам и вашим близким! 

С Новым годом! Будьте счастливы! 

Глава управы района Сокольники Александр Воробьев

Глава муниципального округа Сокольники Ирина Крестовская

* в весенне-летний период благоустроена 21 
дворовая территория. Выполнены следующие 
виды и объемы работ: ремонт 9755,78 кв. м 
асфальтобетонного покрытия; замена 2040 п. м 
бортового камня; ремонт 2,5625 га газона; уста-
новка 3 430 п. м новых газонных ограждений; 
устройство 1129,97 кв. м плиточного покрытия; 
укладка 2133,03 кв. м резинового покрытия на 
детских площадках; установка 120 МАФ на дет-
ских площадках, 17 спортивных тренажеров, 60 
диванов и урн; посадка 613 ед. кустарника; 
устройство 60,5 кв. м цветников; установка 6 
цветников и 16 бетонных цветочниц, 26 анти-
парковочных столбиков, ремонт 1 контейнерной 
площадки и устройство 1 новой;

 * благоустроены территории средней общеоб-
разовательной школы № 369 и специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната II вида № 30 им. К.А. Микаэльяна;

* установлены 9 опор наружного освещения по 
адресам: улица Большая Остроумовская, 
дом 23/2, улица Короленко, дом 7, корп. 3; улица 
Шумкина, дома 5, 7 и 17/16; улица Барболина, 
дом 4;

* проведен косметический ремонт 58 подъез-
дов многоквартирных домов;

* проведен выборочный капитальный ремонт 
(ВКР) в 15 МКД. В них — по мере необходимо-
сти — выполнены следующие виды работ: раз-
работка ТЗК, ПСД; замена жесткого или мягкого 
покрытия кровли, окон в подъездах, системы 
ГВС, ХВС, ЦО; восстановление ТВР; ремонт стро-
пильной группы, мягкой и жесткой кровли, кана-
лизации по подвалу; ремонт и усиление балко-
нов; модернизация системы ДУ и ППА; 

* в рамках подготовки к празднованию 70-й 
годовщины Великой Победы в ходе работ по 
улучшению социально-экономического положе-
ния ветеранов Великой Отечественной войны и 

21 января 2015 года в 19.00 в управе района Сокольники по адресу: улица Стромынка, 
дом 3 (конференц-зал, 5-й этаж), состоится встреча главы управы района Сокольники 
А.В. Воробьева с жителями. Темы встречи: «Об организации зимнего отдыха на терри-
тории ПКиО «Сокольники», «Профилактика правонарушений в жилом секторе (отчет 
участковых уполномоченных полиции, председателей советов ОПОП района, началь-
ника штаба народной дружины». Приглашаем вас принять участие. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!

ОСВЯЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ХРАМА В СОКОЛЬНИКАХ

БЕЗ АРМИИ — НЕТ ГОСУДАРСТВА

19 декабря, в день Николая 
Чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освяще-
ния храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы, что в Сокольни-
ках (улица Матросская тишина, 
дом 9). 

На божественной литургии при-
сутствовали: председатель Государ-
ственной Думы РФ Сергей Нарышкин, 
статс-секретарь-заместитель мини-
стра обороны РФ Николай Панков, 
Герой России, командующий ВДВ, гене-
рал-полковник Владимир Шаманов, 
иные высокие лица, военные и граж-
данские, глава управы района Соколь-
ники Александр Воробьев, один из 
главных инициаторов восстановления 

этого храма — глава управы района 
Сокольники до 2012 года, затем 
начальник Московского суворовского 
военного училища Минобороны РФ 
Александр Касьянов, жители района. 

… В 1906-м в Сокольниках рядом 
с казармами 6-й саперной бригады 
был возведен типовой полковой храм. 
В послереволюционные годы у него 
были разрушены колокольня и цен-
тральный купол, уничтожено воин-
ское кладбище, располагающееся 
подле, где были захоронены останки 
героев русско-японской и первой 
мировой войн. Затем храм был пре-
вращен в солдатский клуб, а с 1965-го 
в нем располагалась казарма. Здание 
отапливалось углем, чугунная топка 
размещалась на месте Святого Пре-
стола в алтаре. 

В 2004-м начался процесс возвра-
щения храма Русской Православной 
церкви. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II по просьбе 
командования Воздушно-десантными 
войсками учредил патриаршее подво-
рье при штабе ВДВ в Сокольниках, к 
которому приписан храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 

В июне 2009-го воинская часть 
была передислоцирована, и начались 
работы по восстановлению храма. 
Сначала потихоньку, с лета 2010-го — 
активно. Реставрацией занимались 
опытные мастера из центра реставра-
ции и строительства из Владимира. 

Фото Олега Дериглазова
Продолжение на стр. 2

тружеников тыла отремонтированы квартиры 
26 участникам и инвалидам войны, вдовам 
участников войны, труженикам тыла; 

* при содействии управы района Сокольники 
для 530 ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, 
репрессированных и др. граждан, относя-
щихся к льготным категориям, 12 сокольниче-
ских предприятий общественного питания в 
течение года устраивали благотворительные 
обеды к значимым датам; 

* для 1300 жителей района — фронтовиков и 
тружеников тыла — в канун 9 Мая управой 
района Сокольники были подготовлены празд-
ничные продовольственные наборы;

* 130 жителей Сокольников изъявили желание 
стать общественными советниками и активно 
включились в общественную работу;

* 26 из 248 выпускников семи сокольнических 
учреждений образования окружного подчине-
ния награждены золотыми медалями; 

* 13 работающих в Сокольниках предприятий и 
организаций поучаствовали в общегородской 
благотворительной акции «Семья помогает 
семье: соберем ребенка в школу!», передав 
разного вида подарки на сумму 180 тыс. руб.; 

* 250 мальчишек и девчонок 1 сентября впервые 
переступили порог семи сокольнических учреж-
дений образования окружного подчинения;

* 403,5 тыс. руб. пожертвовали 30 предприя-
тий потребительского рынка и услуг, находя-
щихся на территории Сокольников, на восста-
новление храма Благовещения Пресвятой Бого-
родицы (улица Матросская тишина, дом 9); 

* благотворительную помощь в размере 
100 тыс. руб. оказали пострадавшим от наво-
днения в Сербии 3 сокольнических предприя-
тия торговли.

В районе Сокольники определена площадка, подготовленная для запуска бытовых фейерверков в период новогодних праздников, 
— это сквер «Счастливых семей» (вдоль Богородского шоссе, напротив ПКиО «Сокольники»; вместимость — 700 чел.)
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Московские школы к марту 2015 г. должны определиться, по 
какому именно графику они будут отдыхать — четвертям или 

модулям. Об этом сообщил руководи-
тель городского департамента обра-
зования Исаак Калина на пресс-
конференции, посвященной практи-
ческой реализации итогов опроса по 
каникулам, проведенного на «Актив-
ном гражданине».

Согласно озвученной информа-
ции, результаты опроса по каждой 
школе в ближайшее время будут 
опубликованы на сайтах департа-

мента образования и учебных заведений. Таким образом, школь-
ники и родители смогут узнать, какой график был поддержан 
большинством голосов в их школе. Разница по числу голосов 
между двумя вариантами в некоторых учебных заведениях отли-
чается в разы. 

По словам Исаака Калины, среди почти полумиллиона прого-
лосовавших доля школьников составляет 11 процентов, хотя пред-
мет опроса их касается в первую очередь. Если бы школьники 
голосовали активнее, они могли бы превзойти по числу голосов и 
своих родителей, и педагогов, и тем более все остальные катего-
рии населения.

Электронный референдум по выбору единого графика школь-
ных каникул проводился с 27 октября по 30 ноября 2014 г. Отдать 

свой голос за один из предложенных вариантов мог любой житель 
Москвы с помощью мобильного приложения «Активный гражда-
нин» или на сайте ag.mos.ru. В референдуме приняло участие 
порядка 500 тыс. человек, 60 процентов из которых — родители 
школьников или дошкольников, 11 процентов — учащиеся, 5 про-
центов — педагоги.

Справка. Голоса москвичей разделилась практически поровну 
между графиком каникул по четвертям и по модулям — 48,7 про-
цента (224 тыс. чел.) и 44,7 процента (205 тыс. чел.), соответ-
ственно. Систему триместров поддержали только 6,6 процента 
горожан (31 тыс. чел.) В связи с этим правительство Москвы при-
няло решение предложить школам выбор между двумя системами 
организации отдыха — четвертями или модулями.

Мэр Москвы снизил платежи 
за капитальный ремонт на 

20 процентов для москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин, отме-

тив на заседании правительства 
Москвы 23 декабря, что в столице 
накоплен большой опыт по экономии 
средств на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт, 
предложил снизить размер минималь-
ного ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт до 15 руб. за 1 кв. м, то 
есть на 20 процентов. Это составляет 
немного меньшую сумму, нежели 
ранее депутаты МГД планировали 
рекомендовать правительству 
Москвы  — 18 рублей за 1 кв. м. 

После принятия столичным прави-
тельством поправок в региональную 
программу капремонта жилых домов, в 
которую включены все многоквартир-
ные дома города Москвы с числом 
квартир 3 и более, за исключением 
домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции 
капремонт станет финансироваться за 
счет граждан. Первые взносы 
москвичи должны будут внести через 
шесть месяцев, то есть уже в июле 
2015 года.  

Введение взносов за капитальный 
ремонт, отметил Сергей Собянин, 
никоим образом не ухудшит матери-
ального положения малообеспечен-
ных граждан, поскольку на указанный 
платеж будут распространяться 
льготы по оплате жилищных услуг, 

также указанные расходы будут учи-
тываться при расчете субсидии на 
оплату ЖКУ. Льготы по оплате капи-
тального ремонта станет получать 
порядка 1,2 млн. граждан-собственни-
ков жилых помещений (с учетом чле-
нов семьи — около 1,6 млн. чел.), 
включая участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда.

Собянин: «ГКБ № 12  
превратилась в одну  

из самых современных  
клиник Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмо-
трел городскую клиническую больницу 
№ 12, где в рамках программы модерни-
зации здравоохранения проведен 
капитальный ремонт и установлено 
новое оборудование. По его словам, в 
клинике работает уникальная роботи-
зированная система, связанная со спе-
циальными аппаратами рентгена сосу-
дов. Она является единственной в 
московском здравоохранении. За 
последние несколько лет в больнице 
проведен капитальный ремонт клини-
ческих и диагностических отделений; 
обновлена система кондиционирова-
ния воздуха и заменено шесть лифтов; 
модернизирован операционный блок: 
введено десять новых операционных 
залов модульной конструкции с лами-
нарным потоком стерильного воздуха, 
климат-контролем и специальным бло-
ком освещения в каждом помещении. 
Расходы на капитальный и текущий 

ремонт составили 972 млн. руб. По про-
грамме модернизации системы москов-
ского здравоохранения в ГКБ № 12 
было поставлено 1246 единиц меди-
цинского оборудования и мебели на 
сумму 981 млн. руб. Внедрение новых 
технологий позволило сократить сред-
нюю продолжительность госпитализа-
ции в больнице с 9,9 койко-дня в 
2013 году до 8,1 койко-дня в 2014 году. 
Сергей Собянин поинтересовался, как 
оказывают помощь в столице больным 
рассеянным склерозом. Как ответил 
руководитель Департамента здравоох-
ранения г. Москвы Алексей Хрипун, в 
настоящее время они могут пройти 
лечение в нескольких медучреждениях 
города, и уточнил, что такой специали-
зированный центр есть в каждом 
округе. В них наблюдают пациентов, 
которые прошли лечение и диагностику 
в стационаре, следят за состоянием их 
здоровья, обеспечивают лекарствен-
ными препаратами. Мэр Москвы пору-
чил поддерживать контакт с амбулатор-
ными центрами и общественными орга-
низациями, которые занимаются 
подобной проблемой, и при необходи-
мости помочь в закупке нужных 
лекарств.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин доволен проектом 

«Активный гражданин»
На сайте проекта «Активный граж-

данин» зарегистрировано 800 тысяч 
человек, в последнем голосовании 

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ГКБ № 12.  
Фото предоставлено пресс-службой Мэра и Правительства Москвы
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Восстановление велось, просве-
тил настоятель храма, протоиерей 
Михаил, на пожертвования благотво-
рителей. Имен своих ни тогда, ни 
сегодня обнародовать не хотят, потому 
как, объяснил отец Михаил, делают это 
не пиара ради — во славу Божию и во 
спасение души. На полную рекон-
струкцию, уточнил настоятель, требо-
валось более 80 млн. руб., к началу 
2011-го было собрано порядка 20 млн. 
Благодаря этим средствам первым 
делом воссоздали архитектурные эле-
менты фасада, окон; выложены три 
мозаичные фрески — два лика Христа 
Спасителя и Пресвятой Богородицы. 
Отстроили колокольню высотой 32 
метра, практически точно соответству-
ющую подлиннику. Покрыли позоло-
той ее купол, яблоко и крест. 

А 7 апреля, в престольный празд-
ник Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, отец Михаил освятил крест, 
желающие в последний раз приложи-
лись к нему, ребятишки выпустили в 
небо белых голубей — символ Святого 
Духа, сошедшего на Деву Марию. Стро-
ители, бережно обернув, чтоб не 
повредить при подъеме, прикрепили 
крест специальной лентой к стреле 
подъемного крана — и он начал мед-
ленно подниматься. Сотни глаз с 

МОСКВА — СОБЫТИЯ

ПРИ ПОМОЩИ «АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА» ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАФИК ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

приняли участие 500 тысяч. Об этом 
сообщил на заседании столичного 
правительства Мэр Москвы  
Сергей Собянин.

«Это не единственный проект ком-
муникации с горожанами, но, мне 
кажется, он очень динамично развива-
ется и очень важный. Это хороший 
инструмент для того, чтобы Прави-
тельство Москвы быстро и результа-
тивно узнавало мнение москвичей. 
Главное, чтобы эта активность продол-
жалась и наращивалась. Нам проще 

будет принимать очень сложные и 
непростые решения», — сказал Сергей 
Собянин.

В рамках заседания Правитель-
ства Москвы столичный градоначаль-
ник поблагодарил ряд участников 
этого проекта и вручил им памятные 
подарки. 

Приложение для электронных 
референдумов «Активный гражданин» 
было запущено в мае 2014 года.

Материал предоставлен  
пресс-службой префектуры ВАО

ОСВЯЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ХРАМА В СОКОЛЬНИКАХ

напряжением и тревогой следили за 
ним. Но вот вздох облегчения про-
несся над толпой — крест воссиял на 
колокольне.

Реконструкция храма продолжи-
лась. Он должен был стать точной 

копией прежнего. Потому как, разъ-
яснил отец Михаил, наша принципи-
альная позиция — восстановить все в 
первозданном виде. Правда, два 
отличия все же будут — на стенах 

намечается разместить 
памятные доски с име-
нами погибших в горячих 
точках воинов-десантни-
ков. А в цокольном этаже, 
которого прежде не было, 
планируется создать 
музей воинской славы. 
Настоятель полагает, что 
представленные в нем 
экспонаты никого, в том 
числе и пришедших с экс-
курсией тинейджеров, не 
оставят равнодушными, 
положительно скажутся 
на патриотическом вос-
питании подрастающего 
поколения и послужат 
духовно-нравственному 
возрождению народа. 

Рядом с храмом запла-
нирован дом причта, там также разме-
стится библиотека и воскресная 
школа. А служат в храме преданные 
своему Отечеству священники, кото-
рые, уточнил настоятель, как полковые 
священники окормляли и морально 

поддерживали наших воинов в Даге-
стане, Ингушетии, Чечне.

«Уповаю на милость Божию, — 
сказал в день воздвижения креста на 
колокольню отец Михаил, — «что поя-

вятся средства и на воссоздание вну-
треннего убранства, и на благоустрой-
ство территории». 

И они появились. Александр Воро-
бьев, что заступил на должность главы 
управы в июне 2014-го, без внимания 
храм не оставил… 

После чина великого освящения 
храма Благовещения Пресвятой Бого-
родицы Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом состоялся 
военно-спортивный праздник. 

Воины-десантники 45-й Гвардей-
ской бригады специального назначе-
ния продемонстрировали приемы 

рукопашного боя. Курсанты роты 
Почетного караула Рязанского выс-
шего воздушно-десантного команд-
ного училища выступили с показатель-
ными выступлениями по строевой под-
готовке с карабинами. 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл очень поло-
жительно отозвался об уви-
денном. В своей речи он гово-
рил о патриотизме, любви к 
Родине, о том, что нынешние 
мальчишки и юноши должны 
брать пример с тех, кто только 
что показал свою боевую 
выучку, способность в любой 
момент — если понадо-
бится — встать на защиту 
Отечества. Особо подчеркнул, 
что благодарность к тем, кто 
отдал жизнь за Отчизну, 
должна жить в памяти людей, 
что без армии нет государ-
ства… И благословил всех 
присутствующих. 

Завершающим аккордом 
торжественного события — 

освящения храма Благовещения Пре-
святой Богородицы патриаршего под-
ворья при штабе ВДВ Минобороны РФ 
в Сокольниках — стал малиновый 
колокольный звон. 

Зинаида АБРАМОВА
Два фото вверху — Олега Дериглазова
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Финансирование лечения 
более чем 100 заболеваний 
увеличат
У

же с начала сле-
д у ю щ е г о  г о д а 
Московский го-
р о д с к о й  ф о н д 
о б я з а т е л ь н о г о 
м е д и ц и н с к о г о 

страхования в разы увели-
чит расходы на несколько 
видов медицинской помо-
щи в городских больни-
цах. Как сообщил дирек-
тор Московского фонда 
ОМС Владимир Зелен-
ский, тарифы будут увели-
чены по 106 группам забо-
леваний.

1 Для чего это 
делается?

Сегодня осуществляет-
ся постепенный переход 
к одноканальному фи-

нансированию системы 
здравоохранения. Если 
раньше поликлиники и 
больницы финансиро-
вались как из средств 
фонда, так и из бюдже-
та, то теперь они будут 
финансироваться толь-
ко из средств ФОМС. По-
этому очень важно, что-
бы тарифы соответство-
вали существующим за-
тратам. 

2 Будет ли это 
что-то стоить 

пациенту?
Не будет. Для самого па-

циента, который получает 

лечение по медицинскому 
полису, оно по-прежнему 
будет бесплатным.

3 На какие 
виды помощи 

выделены средства?
Речь идёт о самых востре-

бованных и самых дорогих 
видах помощи, которые мы 
получаем по медицинско-
му полису. В том числе — о 
родовспоможении, выха-
живании новорождённых, 
травматологии и ортопе-
дии, стентировании сосу-
дов и реанимации. Лече-
ние по ним проходят более 
330 тысяч человек в год, то 
есть примерно 20% от об-
щего числа пациентов го-
родских больниц.

4 Какими будут 
новые тарифы?

Расходы ФОМС на хо-
рошо, без осложнений 
протекающие роды воз-
растут с 6 тыс. до 24 тыс. 
рублей. Средства на вы-
хаживание младенцев с 
аномалией пищеварения 
будут увеличены в два 
раза — с 61 тыс. рублей 
до 122 тыс. Для лечения 
множественных пере-
ломов по новому поряд-
ку будет выделяться 141 
тыс. рублей, а не 56 тыс., 
как раньше. Почти в три 
раза увеличат расходы на 

один день лечения в от-
делении реанимации — 
с 7,5 тыс. рублей до 22 тыс. 
На операцию по стенти-
рованию сосудов сердца 
потратят 205 тыс. руб -
лей вместо прежних 159 
тыс. Всего на эти цели из 

средств фонда направят 
дополнительно 12 млрд 
рублей. 

5 Что это даст?

Больницы смогут заку-
пить больше качествен-
ных лекарств и расход-
ных материалов, а значит 
— лучше лечить боль-
ных. Как подчерк нул 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин, «мы увеличива-
ем производительность, 
улучшаем качество об-
служивания пациентов 
— на это требуются иные 
тарифы. Иначе ничего не 

получится. По этому и 
было принято решение 
об увеличении до четы-
рёх раз целого ряда тари-
фов».

6 Хватит ли денег 
фонда?

Мосгордума утверди-
ла бюджет городского 
фонда ОМС на 2015 год. 
Его объём — 165,6 млрд 
рублей, что на 16 млрд 
больше, чем в этом году. 
В 2016-м бюджет фонда 
составит почти 176 млрд 
рублей, в 2017 году — око-
ло 194 млрд рублей. 

Жаннат ИДРИСОВА

Тарифы 
будут 
увеличены 
по 106 видам 
заболеваний

Больницы смогут закупить 
больше качественных лекарств 
и материалов

Для самого 
пациента 
медицинская 
помощь 
останется 
бесплатной

Современное оборудование стало доступным
В результате про-

ведённой модерниза-
ции столичного здра-
воохранения город-
ская медицина вышла 
на качественно новый 
уровень. В Москве и в 
ВАО начала работать 
трёх уровневая систе-
ма оказания медицин-
ской помощи. В итоге 
современное диагно-
стическое оборудова-
ние и новые методы ле-
чения стали доступны 
каждому.

Так, в ВАО заработа-
ли шесть взрослых ам-
булаторных центров и 
пять детских, где ока-
зывается квалифици-
рованная специали-
зированная и высоко-

технологическая ме-
дицинская помощь. 
Выбор поликлиники в 
качестве головного уч-
реждения вёлся с учё-
том наличия площадей 
для размещения тяжё-
лого оборудования — 
магнитно-резонанс-
ных и компьютерных 
томографов — и доста-
точного количества по-
мещений для форми-
рования профильных 
подразделений.

В рамках модерни-
зации здравоохране-
ния для поликлиник 
и больниц округа за-
куплено более 10 тыс. 
единиц нового диагно-
стического и медицин-
ского оборудования.

Олег Рукодайный, предсе-
датель Гильдии производи-
телей медицинских товаров 
и услуг Московской торго-
во-промышленной палаты:
— Повышение тарифов 
позволит привлечь в си-
стему ОМС больше част-
ных медицинских учрежде-
ний. И сегодня есть част-
ные клиники, которые ока-
зывают услуги по полису 

ОМС (то есть бесплатно 
для пациента). Но пока их 
мало, потому что тарифы 
Фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
невыгодны для них и убы-
точны. Увеличение тари-
фов будет интересно него-
сударственным клиникам, 
а для пациентов это плюс: 
станет больше медучреж-
дений, где они смогут по-
лучить качественную по-
мощь по медицинскому 
полису.

МНЕНИЕ

Пациенты смогут чаще лечиться 
в частных клиниках по полису

Шесть вопросов о тарифах ОМС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники  
от 21 октября 2014 года № 31/2

 «О внесении изменений  
и дополнений в Устав  

муниципального округа Сокольники» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники  
от 18 ноября 2014 года № 32/3

«О бюджете муниципального округа 
Сокольники на 2015 год» 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Сокольники от 21 октября 2014 года 
№ 31/2

Дата проведения: 9 декабря 2014 года в 18.00 час. по адресу: 
ул. Короленко, д. 2/23, корп.6, актовый зал ДМЦ «Сокольники».

Количество участников: 17 человек.
Количество поступивших предложений от жителей: 1 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Сокольники» от 
21 октября 2014 года № 31/2 принято: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Сокольники» от 21 октября 
2014 года № 31/2. 

1.1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального 
округа Сокольники при принятии решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Сокольники» 
учесть предложение жителей об одобрении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Сокольники», поступившее в ходе проведения публич-
ных слушаний.

1.2. Принять к сведению, что в процессе публичных слушаний 
по указанному проекту предложений, высказанных зарегистри-
рованными участниками публичных слушаний, не относящихся по 
существу к обсуждаемому проекту, а также предложений, снятых 
с обсуждения в связи с противоречием федеральному законода-
тельству и законам города Москвы, не поступало. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 
Сокольники. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете рай-
она «Будни Сокольников» и разместить на сайте МО Сокольники.

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

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2015 год» от 18 ноября 2014 года № 32/3 

Дата проведения: 09 декабря 2014 года в 18.00 час. по 
адресу: ул. Короленко, д. 2/23, корп. 6, актовый зал ДМЦ 
«Сокольники».

Количество участников: 17 человек.
Количество поступивших предложений жителей: 4 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2015 год» от 18 ноября 2014 года № 32/3 
принято: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники «О бюджете муниципального округа 
Сокольники на 2015 год» от 18 ноября 2014 года № 32/3. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Сокольники при принятии решения «О бюджете муниципального 
округа Сокольники на 2015 год» от 18 ноября 2014 года № 32/3 
учесть следующие предложения, поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний, одобренные участниками публичных 
слушаний:

2.1. Продолжить организацию и финансирование мероприя-
тий с населением по месту жительства на 2015 год в соответствии 
с перечнем местных праздников, зрелищных мероприятий, мест-
ных традиций и обрядов в муниципальном округе Сокольники. 

2.2. В целях повышения уровня пожарной безопасности в 
жилом секторе продолжить финансирование на оказание соци-
ально-бытовой помощи и содействия в ведении домашнего 
хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений оди-
ноко проживающим престарелым жителям с ограниченной под-
вижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим на терри-
тории муниципального округа Сокольники в городе Москве.

2.3. При составлении плана мероприятий муниципального 
округа Сокольники на 2015 год учесть обращение инициативной 
группы ветеранов — жителей района Сокольники:

— об организации экскурсий по Москве; 
— о выделении билетов на Новогодние мероприятия для 

общественных организаций района.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, 

поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобрен-
ные участниками публичных слушаний, и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Сокольники. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
района «Будни Сокольников» и разместить на сайте муниципаль-
ного округа Сокольники.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Последнее в уходящем 
году заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Сокольники состоя-
лось 23 декабря. 

Повестка дня
Она была принята едино-

гласно и состояла из следую-
щих вопросов:

1. «О результатах проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту решения Совета депу-
татов МО Сокольники «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Сокольники»; 

2. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Сокольники»; 

3. «О результатах проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту решения Совета депу-
татов «О бюджете муниципаль-
ного округа Сокольники в 
городе Москве на 2015 год»;

4. «Об утверждении бюд-
жета муниципального округа 
Сокольники в городе Москве на 
2015 год» (во втором чтении);

5. «О перечне местных 
праздников, зрелищных меро-
приятий, местных традиций и 
обрядов, запланированных на 
2015 год в муниципальном 
округе Сокольники»; 

6. «О проекте плана работы 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники на 1-й 
квартал 2015 года»; 

7. «О согласовании свод-
ного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 1-й квартал 
2015 года»; 

8. «Об утверждении Регла-
мента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы 
управы района Сокольники 
города Москвы и информации 
руководителей городских орга-
низаций»;

9. «О назначении даты заслу-
шивания отчета главы управы 
района Сокольники города 
Москвы «О результатах деятель-
ности управы района Сокольники 
города Москвы в 2014 году» и 
информации руководителей 
городских организаций»;

10. «О проекте межевания 
территории квартала района 
Сокольники, ограниченного: 2-й 
Рыбинской ул., 1-й Рыбинской 
ул., 3-й Рыбинской ул., ул. Лоба-
чика»;

11. «О проекте межевания 
территории квартала района 
Сокольники, ограниченного: ул. 
Олений вал, 1-м Полевым пер., 
ул. Стромынка, 2-м Полевым 
пер.»;

12. «О проекте межевания 
территории квартала района 
Сокольники, ограниченного: ул. 
Гастелло, 4-й Сокольнической 
ул., ул. Жебрунова, 3-й Соколь-
нической ул.»;

13. «Об утверждении 
Порядка поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники»;

14. «О выплате поощрений 
депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники за 4-й квартал 2014 года»;

15. «О внесении изменения 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники от 10 декабря 2013 года 
№ 22/2 «О бюджете муници-
пального округа Сокольники на 
2014 год»;

16. «Обращение Москов-
ского городского научно-прак-
тического центра по борьбе с 
туберкулезом»;

17. «О согласовании уста-
новки ограждающих устройств 
на придомовой территории по 
адресу: ул. Шумкина, д. 1/26»;

18. «О проведении дополни-
тельных мероприятий по соци-
ально-экономическому разви-
тию района «Сокольники»;

19. «О повестке дня заседа-
ния Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники на 
январь 2015 года».

Межевание
Правда, вопросы рассма-

тривали в ином порядке, начали 
с № 17. Екатерина Рыжова, кото-
рая вместе с Ольгой Спиридоно-
вой выходила на место, чтобы 
обследовать территорию, пого-
ворить с жителями, сотрудни-
ками ГКУ г. Москвы «Инженер-
ная служба района Соколь-
ники», проинформировала, что 
нет причин для отказа соб-
ственникам МКД установку 
трех шлагбаумов при въезде на 
придомовую территорию по 
адресу: улица Шумкина, 
дом 1/26. Но требуется предва-
рительно согласовать их уста-
новку с жителями соседних 
домов. Потому окончательное 
рассмотрение вопроса пере-
несли на январское заседание. 

Далее утвердили Регламент 
реализации отдельных полно-
мочий города Москвы по заслу-
шиванию отчета главы управы 
района Сокольники города 
Москвы и информации руково-
дителей городских организа-
ций и назначили даты заслуши-
вания отчета главы управы рай-
она Сокольники города Москвы 
«О результатах деятельности 
управы района Сокольники 
города Москвы в 2014 году» и 
информации руководителей 
городских организаций. Дату 
заслушивания отчета главы 
управы назначили на 17 марта 
2015 г., директора гимназии 
№ 1530 «Школа Ломоносова» — 
на 17 февраля, руководителя 
филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 52 — 
на 20 января, также предвари-
тельно определили даты заслу-
шивания информации руково-
дителей других учреждений 
района Сокольники.

Затем поочередно были 
рассмотрены вопросы с 10-го 
по 12-й. Депутаты единогласно 
одобрили проекты межевания 
территории кварталов с учетом 
внесения следующих замеча-
ний рабочей группы, о которых 
рассказала Ольга Кириллова. 

По проекту межевания тер-
ритории квартала района 
Сокольники, ограниченного 

«2-й Рыбинской ул.; 1-й Рыбин-
ской ул., 3-й Рыбинской ул., ул. 
Лобачика» — «участки № 1 и 
№ 2 установить в максимальных 
границах; детскую площадку 
№ 23 отнести к участку № 1; 
детскую площадку № 21 отне-
сти к дому 30, а детскую пло-
щадку № 22 отнести к дому 26, 
стр. 1; проезд № 25 отнести к 
участку № 2».

По проекту межевания тер-
ритории квартала района 
Сокольники, ограниченного «ул. 
Олений вал, 1-м Полевым пер., 
ул. Стромынка, 2-м Полевым 
пер.» — «территорию № 5 отне-
сти к дому по адресу: ул. Стро-
мынка, д. 5; территорию вокруг 
строений 12 и 13 отнести к дому 
по адресу: ул. Стромынка, д. 1; 
участок № 13 и № 14 отнести к 
дому по адресу: 2-й Полевой 
пер., д. 2; земельный участок 
№17 отнести к дому по адресу: 
2-й Полевой пер., д. 2, корп. 3».

По проекту межевания тер-
ритории квартала района 
Сокольники, ограниченного «ул. 
Гастелло, 4-й Сокольнической 
ул., ул. Жебрунова, 3-й Соколь-
нической ул.» — «участок № 9 
размежевать между жилыми 
домами по адресу: ул. 4-я 
Сокольническая, д. 1, корп. 1 и 
ул. Гастелло, д. 10; детскую пло-
щадку № 6 отнести к дому по 
адресу: ул. 3-я Сокольническая, 
д. 2; детскую площадку № 7 и 
часть участка № 8, прилегаю-
щего к детской площадке, отне-
сти к дому по адресу: 4-я Соколь-
ническая, д. 1, корп. 1; уточнить 
площадь земельного участка, на 
который оформлен договор 
аренды у административного 
здания по адресу: ул. 4-я Соколь-
ническая, д. 1а; часть участка 
№ 8, где располагаются гаражи, 
отнести к дому по адресу: ул. 3-я 
Сокольническая, д. 2».

Согласовали  
и утвердили

Заместитель главы управы 
Наталья Шуранова сделала 
обстоятельный доклад по 
вопросу № 18, в частности, озву-
чив распределение средств, 
выделенных на финансирование 
дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому 
развитию района Сокольники: 
косметический ремонт квар-
тир — детей-сирот (1), участни-
ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла и блокадников (12); ремонт 
двух помещений первичных 
организаций районного совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов (улицы Сокольниче-
ский вал, дом 50 и Короленко, 
дом 2/23); благоустройство двух 
дворовых территорий — замена 
резинового покрытия детской 
площадки (улица Гастелло, 
дом 41) и приведение в порядок 
участка, где были снесены 
гаражи (улица Стромынка, 
дом 14, корп. 1). 

Депутаты единогласно 
согласовали распределение 
средств на данные цели и 
адресный перечень работ по 
этим объектам. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
После уточнений, которые 

по просьбам депутатов дала 
Шуранова, проинформировав-
шая и о сводном районном 
календарном плане по досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с 
населением по месту житель-
ства на 1-й квартал 2015 года, 
он был единогласно согласо-
ван. После чего депутаты 
утвердили Перечень местных 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий, местных тра-
диций и обрядов, запланиро-
ванных на 2015 год в МО Соколь-
ники, подкорректированных 
Екатериной Рыжовой, Евгенией 
Кузнецовой и Ольгой Цветко-
вой, и участие в организации 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий. 

Разногласий среди депута-
тов не возникло и по вопросам 
№ 13 и № 14 — народные 
избранники единогласно прого-
лосовали «за» поощрение: Сер-
гея Иванова, Ирины Иващенко, 
Ольги Кирилловой, Евгении Куз-
нецовой, Екатерины Рыжовой, 
Владимира Сентяева, Ларисы 
Соломатиной, Ольги Спиридоно-
вой и Ольги Цветковой — за 
активное участие в осуществле-
нии отдельных полномочий 
г. Москвы в 4-м квартале в сумме 
52200 руб. каждого. 

«За» внесение изменения в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники от 10 декабря 2013 года 
№ 22/2 «О бюджете муници-
пального округа Сокольники на 
2014 год» проголосовали еди-
ногласно.  

Традиционная помощь
Сергей Иванов озвучил 

результаты проведения публич-
ных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа 
Сокольники в городе Москве на 
2015 год». Проект решения был 
одобрен 9 депутатами, «воздер-
жалась» Лариса Соломатина. 
Принято решение с учетом пред-
ложений жителей утвердить 
бюджет МО Сокольники на 
2015 год.

О результатах публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО Соколь-
ники «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Сокольники» 
от 21 октября 2014 г. № 31/2 
также доложил Сергей Иванов. 
Депутаты его информацию одо-
брили и проголосовали «за» 
внесение изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
округа Сокольники. 

Затем единогласно прого-
лосовали за решение принять 
за основу план работы Совета 
депутатов МО Сокольники на 
1-й квартал 2015 года. 

Далее рассмотрели обра-
щение ГКУЗ г. Москвы «Москов-
ский городской научно-практи-
ческий центр борьбы с туберку-
лезом», в котором администра-
ция этого учреждения здраво-
охранения просила народных 
избранников оказать содей-
ствие в проведении новогод-
него утренника для находя-
щихся у них на лечении малы-
шей. Депутаты приняли поло-
жительное решение, тем более, 
такая помощь больным детиш-
кам, находящимся долгое время 
в стационаре МНПЦ борьбы с 
туберкулезом, давно стала тра-
диционной. 

По окончании заседания 
глава муниципального округа 
Сокольники Ирина Крестовская 
поздравила народных избран-
ников с наступающим Новым 
годам и пожелала успехов на 
общественном поприще, здоро-
вья и исполнения желаний. 

Галина ФРОЛОВА
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Перед кабинетом с табличкой «Призывная комис-
сия» военного (объединенного) комиссариата Преоб-
раженского района ВАО г. Москвы сидит несколько 
молодых людей, уже прошедших медкомиссию. Кто-то 
читает книгу, другие гуляют по просторам мобильного 
интернета, третьи шепотом переговариваются с сопро-
вождающими их родителями, четвертые сосредото-
ченно думают о чем-то…

Вошедший в кабинет юноша остановился перед столом, за кото-
рым сидели председатель призывной комиссии района Сокольники, 
глава муниципального округа Сокольники Ирина Крестовская, 
председатель резервной призывной комиссии, начальник организа-
ционно-правового отдела аппарата Совета депутатов МО Соколь-
ники Владимир Чалых и другие члены призывной комиссии: началь-
ник отдела военного (объединенного) комиссариата города Москвы 
по Преображенскому району ВАО Игорь Гужевский, директор сред-
ней общеобразовательной школы № 378 Владимир Сентяев, заме-
ститель главы управы района Сокольники Наталья Шуранова, врач, 
руководящий работой призывной комиссии, Диляра Эминова, заме-
ститель начальника полиции ОМВД России по району Сокольники 
г. Москвы майор полиции Александр Черемисов. 

 Серьезно глядя на них, парень пару секунд молчал, будто 
собираясь с мыслями, затем твердым голосом отдал рапорт: «Това-
рищ председатель призывной комиссии, призывник Сергей Петря-
ков на заседание призывной комиссии прибыл!..».

Как следовало из его личного дела, с которым внимательно 
ознакомилась комиссия, девятнадцатилетний паренек уже полу-
чил диплом московского технологического колледжа № 24; у вра-
чей медкомиссии к состоянию здоровья Сергея замечаний нет. Он 
пришел в военкомат, как только получил повестку. 

— Решил не тянуть с действительной: для того, чтобы стать 
настоящим мужчиной, нужно пройти эту школу жизни, — рассуж-
дает Сергей. — Мама еще не в курсе, но не сомневаюсь, одобрит.

Парень высказал желание пройти срочную службу в ВДВ, тем 
более, уже три года занимается в секции рукопашного боя — 
такая подготовка не должна остаться без внимания призывной 
комиссии. Однако, учитывая сложные семейные обстоятельства 
Петрякова, его отправили служить поближе к дому, в Ступинский 
район Подмосковья в войска ПВО. 

Побывав на нескольких заседаниях призывной комиссии рай-
она Сокольники, я убедилась, что ее члены скрупулезно рассма-
тривают документы каждого призывника, взвешивают все доводы 
«за» и «против» направления на срочную. Если есть веские осно-
вания, дают отсрочку. Так, законно ее получил восемнадцатилет-
ний Георгий Ризов: он является первокурсником МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, до окончания вуза разговора о службе не может быть. 
Паренек поделился видением своего будущего:

— Не могу сказать, придется ли потом идти в армию: в «Бау-
манке» есть военная кафедра, поэтому, если пройду туда отбор, то 
получу военно-учетную специальность на базе университета. В 
ином случае отслужу срочную.

Отсрочку получил и учащийся третьего курса московского 
технологического колледжа № 24 Михаил Шишкин. Тем не менее 
после получения диплома он планирует встать под ружье.

— Надо отдать долг государству, — считает юноша. — Тем 
более, прохождение срочной службы дает возможность поступить 
в вуз на льготных условиях, кроме того — в дальнейшем занимать 
определенные должности в государственных организациях и 
силовых структурах. 

Служить Миша хотел бы в автомобильных войсках: заветные 
водительские права он получил, отучившись в автошколе при 
военном комиссариате.

Студент колледжа автоматизации и информационных техно-
логий № 20 Алексей Перцев (по просьбе призывной комиссии имя 
и фамилия юноши изменены, — авт.) пришел на заседание при-
зывной комиссии с матерью. По ее мнению, Леша, страдающий 
серьезным заболеванием, к военной службе не годен, потому 
попросила направить сына на дополнительное медицинское 
обследование в одно из медучреждений, внесенных в осеннюю 
призывную кампанию в реестр имеющих право на освидетель-
ствование призывников. Члены комиссии с пониманием отнеслись 
к словам женщины. Обязав принести на следующее заседание 
справки, подтверждающие наличие у Алексея болезни, пообе-
щали удовлетворить ее просьбу.

Норма осеннего призыва, продолжающегося с 1 октября по 
31 декабря, для Сокольников составляет 23 человека. К середине 
декабря на место прохождения срочной отбыли 22 жителя района.

Призывные кампании, по словам Владимира Чалых, в Соколь-
никах проходят без серьезных проблем, не исключение и осенняя. 
И он объяснил, что этому способствует. 

Значительное внимание глава муниципального округа Соколь-
ники и аппарат СД МО уделяют военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, проводят со школьниками боль-
шую работу, касающуюся службы в Вооруженных Силах. С завид-
ной регулярностью для будущих защитников Отечества устраива-
ются экскурсии по местам боевой славы, в военно-исторические 
музеи, поездки в воинские части. К примеру, в октябре сорок 
мальчиков и девочек побывали в городе-герое Смоленске, конце 
ноября — в Дмитрове, на Перемиловских высотах. В ноябре 
пятеро десятиклассников школы № 378 в ходе окружного Дня при-
зывника ознакомились с особенностями армейской службы в 

воинской части 107-го специального моторизованного полка вну-
тренних войск 55-й дивизии ВВ МВД РФ.

В школах района регулярно проводятся тематические кон-
курсы и викторины, посвященные знаменательным датам в воен-
ной истории нашей страны. Так, который год подряд в начале 
декабря проводится викторина, посвященная началу контрнасту-
пления советских войск против фашистских захватчиков в битве 
под Москвой. 

— Среди молодых людей возрос уровень патриотизма, граж-
данской ответственности, — отмечает Игорь Гужевский. — Собы-
тия в соседней Украине показали многим из них, насколько важно 
в случае необходимости уметь защищать Родину. Поэтому учиться 
военному делу надо заранее. 

Бояться срочной службы, а тем более пытаться откосить от 
нее потенциальным новобранцам не стоит. 

— С апреля нынешнего года юношам, не прошедшим службу 
без законных оснований, выдается соответствующая справка, — 
поясняет Гужевский. — Им невозможно будет устроиться на 
достойную работу, например, в силовые структуры или на госу-
дарственную службу.

Подумайте, стоит ли отказываться от достойного будущего, 
наслушавшись беспочвенных «страшилок»?

— К тому же срок прохождения срочной службы всего лишь год; 
учитывается пожелание призывника о месте прохождения службы и 
о роде войск, в которых хотел бы ее проходить, — продолжает он. — 
Ушли в прошлое наряды по столовой и другие хозяйственные 
работы. В приоритете — освоение специальности, военная и физи-
ческая подготовка. Солдатам гарантированы один выходной день в 
неделю и отпуск. В результате изменения учебного плана у срочни-
ков появился даже час послеобеденного отдыха. Кроме того, пита-
ние в частях организовано по системе шведского стола, созданы 
специальные «чайные комнаты». Казармы оборудованы душевыми 
кабинами и современными стиральными машинами. 

На протяжении уже нескольких призывных кампаний каждому 
новобранцу на сборном пункте выдается пластиковая карточка, на 
которой сохранены данные более чем по двумстам его параметрам: 
состоянию здоровья, образованию, профессиональным навыкам. 
На нее же перечисляется денежное довольствие. Помимо того, 
получают еще комплект предметов личной гигиены, который ранее 
призывники должны были приобретать самостоятельно.

Стоит отметить, что после демобилизации молодые люди 
имеют право в течение трех месяцев вернуться на прежнее место 
работы. И — что является немаловажным плюсом — срочная 
служба приравнивается к непрерывному трудовому стажу. 

Все аргументы за то, чтобы отдать долг Родине.
Инесса ГОРКИНА

ПРИЗЫВ-2014

ВСЕ АРГУМЕНТЫ ЗА ТО, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ

«ЗОЛОТЫЕ», «ИЗУМРУДНЫЕ», «БРИЛЛИАНТОВЫЕ»…

В Богородском отделе ЗАГС 
Управления ЗАГС Москвы 26 ноя-
бря состоялся праздник «Сколько 
лет вместе!», организованный 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Соколь-
ники согласно решению Совета 
депутатов МО Сокольники от 
22.04.2014 г. № 26/14 «По орга-
низации и проведению местных 
праздников, зрелищных меро-
приятий, местных традиций и 
обрядов на территории муници-
пального округа Сокольники». 

В уютный, празднично оформлен-
ный зал загса полтора десятка супру-
жеских пар доставил комфортабель-
ный автобус. Дорогих гостей пригла-
сили за накрытые столики, и глава 
муниципального округа Сокольники 
Ирина Крестовская обратилась к ним с 
душевными приветственными сло-
вами. В лице этих «ветеранов семей-
ной жизни», отметивших «золотые», 
«изумрудные», «бриллиантовые» юби-
леи, она благодарила людей старшего 
поколения, ставших добрым примером 
для молодоженов. «Сейчас мало кто из 
молодых может представить, как пол-
века и более прожить с одним челове-
ком», — не без грусти заметила Кре-
стовская, добавив, что чествование 
юбиляров стало традиционным и про-
водится уже седьмой год. И каждый 

раз организаторы стараются сделать 
это событие незабываемым.

Виновников торжества поздра-
вила начальник управления социаль-
ной защиты населения района Соколь-
ники Александра Саблина, проинфор-
мировавшая о предоставляемых пожи-
лым людям льготах и возможностях 
поправить здоровье, получить матери-
альную помощь и пр. Долгих лет, креп-
кого здоровья и встречи «благодат-
ной» — 70-летней свадьбы пожелала 
им депутат Совета депутатов МО 
Сокольники Екатерина Рыжова.

Немного стеснявшихся поначалу 
гостей «растормошил» конферансье 
Андрей Ломакин, сыпавший остроум-
ными репризами, исполнявший подхо-
дящие к случаю стихи и песни. Он 
предложил собравшимся парам вспом-
нить, как все начиналось…

— Мы с Надюшей знали друг друга 
с детства, в одном дворе росли, — рас-
сказал Михаил Александрович Тала-
лаев, — вместе на фабрике «Буревест-
ник» трудились, передовиками были, в 
многотиражке статьи о нас печатали, 
называя «мастера — золотые руки». А 
когда свадьбу в 1964-м играли, весь 
двор три дня гулял: песни пели, танцы 
устроили, даже фабричное руковод-
ство приехало поздравить…

— А мы с Викторией Карловной 
познакомились в нашем замечатель-
ном парке «Сокольники» на танцах, — 
поведал Валерий Германович Соро-

УЧИТЕСЬ, МОЛОДОЖЕНЫ!

кин. — Потом умудрился опоздать на 
первое свидание и, чтобы загладить 
вину, регистрацию брака предложил 
назначить на Международный жен-
ский день. И расписались мы 8 Марта 
1964 года.

Супруги Нечаевы в браке прожили 
55 лет. Познакомились на лыжной базе 
в январе 1958-го, через день встрети-
лись и решили пойти в кино на фильм 
«Высота», его герои, игравшие в нем 
актеры навсегда стали самыми люби-
мыми. Сергей Иванович по профессии 
строитель-высотник, Галина Лукья-
новна — товаровед. Первая дочка 
родилась 12 апреля 1961-го — в день 
первого полета человека в Космос. 

— Если б сын, конечно, был бы 
Юрием в честь Гагарина, — улыбается 
Сергей Иванович, — а так назвали Еле-

ной, как гагаринскую дочку, брат под-
сказал, он у Королева тогда работал… 

Музыкальным подарком юбилярам 
стали арии и дуэты в блистательном 
исполнении артистов Государствен-
ного академического театра «Москов-
ская оперетта», лауреатов междуна-
родных конкурсов Валерии Староверо-
вой и Анатолия Кичигина.

Среди юбиляров были люди раз-
ных профессий, с интересными био-
графиями, например, отметившие 
55-летие совместной жизни супруги 
Фроловы. Анатолий Иванович — Герой 
Cоциалистического Труда, всю жизнь 
проработавший на железнодорожном 
транспорте… 

По окончании вечера пожилые 
люди высказали благодарность за 
устроенное в их честь торжество. О 

том, что такие мероприятия всем по 
душе, что традицию надо продолжать, 
свидетельствуют и присланные через 
несколько дней на имя Ирины Кре-
стовской письма. «Выражаем Вам и 
аппарату Совета депутатов сердечную 
благодарность за торжественный и 
теплый прием в честь юбиляров, _
написала Елена Ивановна Фролова. — 
Все было очень красиво! Мы впервые 
на таком празднике — по-домашнему 
теплом и радушном…».

«От всего сердца и всей души бла-
годарим за потрясающий праздник, 
концерт, танцы, угощения и подарки, — 
говорится в коллективном письме 
супругов Шараповых и Мирза, — также 
за радость и великолепное настрое-
ние, которые вы нам подарили…».

Алика САЛИЙ
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ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ… С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЕ ЖИТЕЛИ СОКОЛЬНИКОВ!

В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

За активную общественную работу и успехи в учебе сорок шести-
девятиклассников сокольнических учреждений образования в конце 
ноября были поощрены однодневной автобусной экскурсией в под-
московный Дмитров. Она была организована аппаратом Совета депу-
татов муниципального округа Сокольники по решению Совета депута-
тов МО Сокольники от 20 мая 2014 г. № 27/15. 

После интерактивной программы, сопровождавшейся чаепитием с пирож-
ками и пряниками, москвичи осмотрели экспозиции музейно-выставочного ком-
плекса музея-заповедника «Дмитровский кремль», посвященные прошлому 
нашей страны: истории дворянских усадеб, где одна из экспозиций была связана 
с Александром Суворовым, занятиям и быту крестьян и купцов, промыслам Дми-
тровского края. Затем наступила очередь знакомства с городом. Ребята получили 
много интересной информации, например, что основан он Юрием Долгоруким 
всего на несколько лет позже Москвы, в 1154-м, назван так по имени его сына 
Всеволода Большое Гнездо, после крещения получившего имя Дмитрий, и др. 

Осмотрели москвичи и иные достопримечательности, например, сохранив-
шийся древний земляной вал, использовавшийся при отражении набегов 
татаро-монгольских племен, позже — нашествий других врагов земли русской. 
Рядом с ним, около кремля, — установленный в честь 850-летия города памят-
ник великому князю Долгорукому, рука которого указует на место, где нужно 
основать город. Прошлись мальчики и девочки по улице Кропоткинская — мест-
ному Арбату, чьей особенностью являются скульптурные композиции «Город-
ские типы старого Дмитрова»: дворяне, купец с купчихою, учительница, стран-
ник… Там же, перед домом, где с 1918-го по 1921-й проживал географ, геолог, 
историк, философ, теоретик анархизма Петр Кропоткин, московские школьники 
сфотографировались рядом со скульптурой, изображающей сидящего на 
лавочке русского революционера.

Много еще чего замечательного увидели школьники, но самым значитель-
ным оказалось посещение Перемиловской высоты, где в ноябре 1941-го велись 
ожесточенные бои с фашистами в битве за Москву. Юное поколение Сокольни-
ков внимательно слушало рассказ экскурсовода о тех событиях, а затем маль-
чишки и девчонки возложили привезенные с собой белые хризантемы к мемо-
риалу — фигуре советского солдата, бросающегося в атаку. 

Говорить о том, насколько ребятам понравилась экскурсия — излишне, 
достаточно привести строки из письма от коллектива родителей с улицы Коро-
ленко, чьи дети ездили в Дмитров: «Многоуважаемая Ирина Владимировна! От 
всего сердца благодарим Вас, Владимира Павловича Чалых и весь коллектив 
Совета депутатов Сокольники за военно-патриотический вклад в воспитание 
наших детей и прекрасно организованную экскурсию…». 

Соб. инф.

 На публичные слушания представляется «Проект межевания 
территории квартала, ограниченного: ул. Лобачика, Старосло-
бодской ул., Сокольническим пер., ул. Шумкина». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 
или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 12 по 20 января 2015 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 января 
2015 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 заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложе-
ний 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 Сокольники: 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 межевания 
территории квартала, ограниченного: ул. Сокольнический Вал, 
Маленковской ул., Сокольническим пер., Старослободской 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 12 по 20 января 2015 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 января 
2015 года в 19.00 ч. по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 (акто-
вый зал). Время начала регистрации участников 18:30 ч. 

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложе-
ний 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 Сокольники: 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 средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением 
английского языка № 1282 прошла при-
уроченная к 73-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск под 
Москвой против немецко-фашистских 
захватчиков викторина «Оборона 
Москвы». Она была организована аппа-
ратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники совместно с 
администрацией 1282-й в рамках 
патриотического воспитания моло-
дежи, а также с целью расширения 
кругозора подрастающего поколения. 

В викторине участвовало по одной 
команде от шести районных учрежде-

ний образования окружного подчине-
ния  — школы-хозяйки, средней обще-
образовательной школы № 364, гимна-
зии № 1530 «Школа Ломоносова», двух 
ее структурных подразделений — № 6 
(бывш. СОШ № 378 ) и № 7 (бывш. СОШ 
№ 369) и гимназии № 1404 «Гамма». 

Перед ее началом школьников 
поприветствовал начальник организа-
ционно-правового отдела аппарата CД 
МО Сокольники Владимир Чалых, пред-
ставил членов жюри, в том числе вете-
ранов Великой Отечественной, а также 
пришедшего на мероприятие депутата 
СД МО Сокольники Екатерину Рыжову. 
После чего слово было предоставлено 

двум фронтовикам — Галине Петровне 
Воронцовой и Артему Менделевичу 
Золотицкому, которые поделились с 
ребятами военными воспоминаниями. 

И вот жеребьевка и начало первого 
тура, по результату которого во второй 
вышли ученики 364-й, структурного 
подразделения № 6 и 1282-й. Здесь уже 
каждой команде требовалось ответить 
на 6 вопросов. В итоге победителем 
стала 364-я, 2-е место — с отрывом в 
одно очко — у 1282-й, 3-е — у СП № 6. 
Призеры награждены грамотами аппа-
рата СД МО Сокольники, а все участники 
викторины — флешками. 

Ирина ЮДИНА

Дарья, Мария, Дмитрий, Иван, 
Анастасия, Михаил… Эти имена 
продолжают оставаться самыми 
популярными. Но среди малы-
шей, которых родители по при-
глашению аппарата Совета депу-
татов МО Сокольники привезли 17 
декабря в Богородский отдел 
ЗАГС Управления ЗАГС Москвы на 
праздник «Новорожденный 
житель Сокольников», были 
нареченные и такими редкими, 
как Евангелина, Эмиль, Данияр, 
Злата, Ярослава, Агнесса.

Это мероприятие давно стало тра-
диционным. Оно организовывается с 
2009 года по решению депутатского 
корпуса Сокольников аппаратом СД 
МО Сокольники (прежде  — муници-
палитет ВМО Сокольники в 
г. Москве, — ред.) при содействии 
богородского отдела загса, который 
обслуживает и жителей Сокольников. 
В этот раз чествовали 152 малюток, 
которыми за девять месяцев 2014-го 
приросло население данного района. 

Как отметила в своей привет-
ственной речи начальник Богород-
ского отдела ЗАГС Управления ЗАГС 
Москвы Гульсиня Андриевская, среди 
новорожденных пока лидируют 
представительницы прекрасной 
половины рода человеческого — с 
января по сентябрь в Сокольниках 
«прописалось» 79 девочек, а вот 
мальчиков — 73. 

В некоторых семьях это уже не 
первый ребенок. Никогда бы не поду-
мала, что у почти полугодовалого 
Егора Сударина есть шестнадцатилет-
няя сестра Александра: столь молодо 
выглядели их родители. Этот празд-
ник в загсе — очень торжественное и 
волнительное для них событие, при-
зналась Анна. Виктор же, явно гор-
дившийся любознательным сыном, 
пояснил: ему здесь все интересно, для 
него это выход в свет. Но оказыва-
ется, еще больше гордятся Егором его 
бабушки и тети: наконец-то семья 
пополнилась мужчиной, а то все дев-
чонки да девчонки. 

У супругов Крошонкиных четы-
рехмесячная Эмилия — первый ребе-
нок, но зарекаться, что на ней остано-
вятся, Юлия с Марьяном не думают — 
видно будет…

А вот супругам Якушиным 
посчастливилось: у них сразу двойня. 
Мальчишечек назвали Яков и Семен. У 
Синельщиковых королевская 
двойня — доченьку нарекли Анной, 
сыночка — Александром. 

Праздник открыла глава муници-
пального округа Сокольники Ирина 
Крестовская, поздравив мам-пап с 
таким замечательным событием — 
прибавлением семейства. 

— Рождение ребенка — особая 
радость! — подчеркнула она и поже-
лала терпения в воспитании малышей, 
здоровья родителям и ребятишкам, 
всяческого благополучия семьям. 

К ее словам присоединилась 
заместитель начальника управления 

социальной защиты населения рай-
она Сокольники Елена Гершун, напом-
нив, что за пособиями, иными выпла-
тами и пр. помощью нужно обра-
щаться в их службу. 

Поздравления и добрые пожела-
ния высказала и администратор ГБУ 
ДМЦ «Сокольники» Елена Фаустова. 
Сказав, что задуматься, куда со вре-
менем записать ребенка — никогда 
не рано, она также проинформиро-
вала, какие кружки и секции дей-
ствуют на базе центра, в том числе и 
для молодых родителей. А насколько 
хорошо поставлена в ДМЦ досуговая 
работа, продемонстрировали воспи-
танницы балетной студии «Пируэт», 
исполнив несколько танцевальных 
композиций. 

После небольшого концерта 
родителям каждого виновника торже-
ства Ирина Крестовская вручила 
«Паспорт жителя Сокольников» и 
подарок от депутатского корпуса и 
аппарата СД МО — серебряную 
ложечку с символикой муниципаль-
ного округа Сокольники, медаль с 
надписью «Новорожденному жителю 
района Сокольники» и книгу с сове-
тами для мам. 

Трехлетняя Аленка Смутчук 
вышла получать подарок вместе с 
родителями и восьмимесячным Гле-
бом. Ну как без нее — она ведь пер-
вая мамина помощница: и кормить 
братика помогает, и купать, игрушки 
за ним убирает. «И подгузники ведь 
приносишь», — напомнил Борис 
дочке. 

«Ждет-не дождется, когда братик 
будет с ней бегать, во «взрослые» 
игры играть. Недолго осталось — Гле-
бушка уже пытается ходить», — уточ-
нила Татьяна Смутчук. 

О третьем ребенке супруги не 
помышляют, своей задачей ставят 
качественно воспитать этих. 

Мамы и папы, бабушки и 
дедушки — некоторые родители 
пришли в сопровождении представи-
телей старшего поколения — были 
искренне тронуты заботой депутатов 
и сотрудников аппарата СД МО 
Сокольники. И уходя, благодарили за 
столь необычный, но прекрасный 
праздник, устроенный в честь их 
малышей. 

Мария ИЛЮШИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Во избежание утрат и хищений гражданского оружия служба 
лицензионно-разрешительной работы отдела МВД России по рай-
ону Сокольники г. Москвы напоминает вам об основных требова-
ниях к хранению и ношению оружия. В соответствии с законода-
тельством хранение гражданского оружия и патронов к нему 
разрешается гражданам, получившим в органах внутренних дел 
разрешение на хранение или хранение и ношение оружия (ст. 22 
РФ «Об оружии»). Оружие и патроны к нему должны храниться по 
месту проживания граждан с соблюдением условий, обеспечива-
ющих их сохранность, безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материа-

лов либо деревянных ящиках, обитых железом. Запрещается хра-
нение и использование найденного или переданного огнестрель-
ного оружия, собственниками которого они являются.

Ношение принадлежащего оружия (как охотничьего, так и 
оружия самообороны) осуществляется гражданином РФ во время 
охоты, проведения спортмероприятий, тренировочных и учебных 
стрельб (глава 12 постановления правительства № 814 от 1998 г.) 
Не допускается ношение оружия в сумках, барсетках, а также 
хранение (даже временное) в «бардачках» автомобилей. За нару-
шение правил хранения и ношения оружия владелец может быть 
привлечен к административной и уголовной ответственности. 
Также напоминаем, что не позднее чем за месяц до окончания 

сроков действия документов на оружие необходимо принять соот-
ветствующее решение: продление документов, продажа через 
магазин, утилизация и т.д. За нарушение установленных сроков 
перерегистрации документов вы можете быть привлечены к адми-
нистративной ответственности (ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ)!

Адрес лицензионно-разрешительного отдела МВД России по рай-
ону Сокольники г. Москвы: ул. Маленковская, д. 42, каб.203. Режим 
работы: вторник, четверг с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 до 13.45); 1-я и 
3-я суббота месяца с 10.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 12.45)

Прием осуществляет инспектор по лицензионно-разреши-
тельной работе ОМВД России по району Сокольники г. Москвы 
майор полиции Гафарова Наталья Борисовна.

С 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Согласно постановлению правительства 
Москвы от 26.11.2013 г. № 748-ПП «Об утвержде-
нии цен, ставок и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги для населения на 2014 год» с 
1 ноября текущего года повысились тарифы на 
свет, тепло, горячую и холодную воду, водоотве-
дение, содержание и текущий ремонт, а также 
соцнайм жилья. Тарифы указаны с учетом НДС. 

Ставка платы за пользование жилым помеще-
нием по договору социального найма составляет 
3,41 руб. (за 1 кв. м общей площади в месяц для 
домов со всеми удобствами и лифтом, располо-
женных в пределах ТТК) и 2,64 руб. (за 1 кв. м 
общей площади в месяц для аналогичных домов 
за пределами ТТК). Для жилых домов со всеми 
удобствами без лифта и мусоропровода цена за 
1 кв. м общей площади в месяц составляет 1 руб. 
50 коп. (в пределах ТТК) и 1 руб. 12 коп. (за пре-
делами ТТК). Плата за жилье по договору коммер-
ческого найма для жилых домов со всеми удоб-
ствами, с лифтом и мусоропроводом — 6,46 руб./
кв. м; для жилых помещений, расположенных на 
втором и последующих этажах дома — 7,04 руб./
кв. м. Для жилых домов с лифтом без мусоропро-
вода — 6,18 руб./кв. м и 6,73 руб./кв. м. Для 
жилых домов без лифта с мусоропроводом — 5,93 
руб./кв. м и 6,46 руб./кв. м. Для жилых домов без 
лифта и без мусоропровода — 5,68 руб./кв. м и 
6,18 руб./кв. м. 

Стоимость услуги по содержанию и ремонту 
жилья за 1 кв. м. площади с лифтом и мусоропро-
водом в пределах установленных норм состав-
ляет 17,84 руб. Для собственников, владеющих 
не одним жилым помещением или не зарегистри-
рованных в нем, а также за излишки жилой пло-
щади тарифы остаются без изменений — 
24,53 руб. 

За такие же квартиры, но на 1 этаже — 
15,55 руб. и 21,78 руб., соответственно. 

В домах со всеми удобствами, с лифтом, без 
мусоропровода — 16,82 руб. и 22,26 руб. В домах 
со всеми удобствами, без лифта, с мусоропрово-
дом — 15,55 руб. и 21,78 руб. В домах со всеми 
удобствами, без лифта, без мусоропровода — 
14,52 руб. и 19,51 руб. 

В домах без одного и более видов удобств 
или с износом от 60% и больше, а также в поме-
щениях, признанных негодными для проживания 
(независимо от этажа) — 8,66 руб. и 13,24 руб. В 
малоэтажных жилых домах со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода — 14,42 руб.

С 01.11.2014 г. тарифы на услуги по отопле-
нию в домах, где тепло поставляет ОАО «МОЭК» и 
иные организации — 1720,90 руб./Гкал. В домах, 
где поставщиком является ОАО «Мосэнерго» — 
1284,75 руб./Гкал. 

Стоимость услуг водоснабжения с 
01.11.2014 г. за холодную воду — 29,16 руб./
куб. м с учетом НДС, за горячую воду (если дом 
обслуживает ОАО «Мосэнерго» — 108,76 руб./
куб. м и 135,79 руб./куб. м, если дом обслужи-
вает ОАО «МОЭК» и иная организация). Стои-
мость услуги «водоотведение» составляет 20,69 
руб./куб. м. 

Стоимость услуг за 1 киловатт электроэнер-
гии счетчиков с 01.11.2014 г. в квартирах с 
электроплитами (за 1 кВт/час) — 3,28 руб. (для 
двухтарифных счетчиков днем — 3,44 руб., 
ночью — 0,88 руб.); в квартирах с газовыми пли-
тами — 4,68 руб. (для двухтарифных счетчиков 
днем — 4,91 руб., ночью — 1,26 руб.) 

Плата за газ с 01.11.2014 г. составляет:
— в квартире с газовой плитой и централизо-

ванным горячим водоснабжением (с человека в 
месяц) — 46,65 руб.

— в квартирах с газовой плитой и газовым 
водонагревателем (без центрального водоснаб-
жения) — 116,90 руб.

— в квартирах с газовой плитой и без центра-
лизованного водоснабжения и газового нагрева-
теля — 58,45 руб. 

— в домах с отоплением от газовых нагрева-
телей — 30,64 руб. 

При индексации тарифов в 2014 году сохра-
няются все льготы, которые получают ветераны, 
пенсионеры, инвалиды и другие льготные катего-
рии москвичей. 

Подготовлено пресс-службой филиала  
ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального  

хозяйства и благоустройства  
Восточного административного округа» 

 На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного: ул. Сокольническая Слободка, 
Русаковской ул., Маленковской ул., Сокольни-
ческим пер.». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 12 по 20 января 
2015 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 состо-
ится 26 января 2015 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 публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: записи предложе-
ний и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания 
участников 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; префектура Восточного 
административного округа: 8(495)963-1033. Почто-
вый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административного 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 раз-
мещены на сайте www.sokolniki.mos.ru 

 На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного: ул. Сокольнический Вал, ул. 
Сокольническая Слободка, Сокольническим 
пер., ул. Маленковской». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 12 по 20 января 
2015 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 состо-
ится 26 января 2015 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 публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: записи предложе-
ний и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания 
участников 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; префектура Восточного 
административного округа: 8(495)963-1033. Почто-
вый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административного 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 раз-
мещены на сайте www.sokolniki.mos.ru

 На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного: 3-й Сокольнической ул., ул. 
Барболина, 4-й Сокольнической ул., ул. 
Гастелло». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 12 по 20 января 
2015 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 состо-
ится 27 января 2015 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 публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: записи предложе-
ний и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания 
участников 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; префектура Восточного 
административного округа: 8(495)963-1033. Почто-
вый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административного 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 раз-
мещены на сайте www.sokolniki.mos.ru

 На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного: ул. Олений Вал, Колодезным 
пер., Колодезной ул., ул. Короленко». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб. 503 или холл 5 
этажа. Экспозиция открыта с 12 по 20 января 
2015 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 состо-
ится 27 января 2015 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 публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством: записи предложе-
ний и замечаний в период работы экспозиции; 
выступления на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня проведения собрания 
участников 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; префектура Восточного 
административного округа: 8(495)963-1033. Почто-
вый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, каб. 413, 504; пре-
фектура Восточного административного 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 раз-
мещены на сайте www.sokolniki.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

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

Преображенской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, в том числе об охране атмосферного воз-
духа на промышленных предприятиях ОАО «Метромаш», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д. 
4 и ОАО «Моспромжелезобетон», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Н. Химушина, д. 2/7. В ходе проверки, 
на территории ОАО «Метромаш» в местах, предназначенных для временного накопления отходов, обнаружен и 
зафиксирован не раздельный сбор отходов, а именно стекло, текстиль, макулатура, упаковочный картон с остат-
ками животных жиров, деревянная и пластмассовая тара, пластиковые бутылки, замасленная одежда, полиэти-
лен, обмотка от кабеля, металл, банки с остатками краски. Также, выявлено захламление территории предприя-
тия, а именно: на не заасфальтированной площадке, общей площадью около 104,5 кв.м. обнаружены навалы 
кирпича, обломков железобетонных плит, строительного мусора, железнодорожных шпал и прочих отходов 
различного происхождения. В результате проведенных исследований проб промышленных выбросов вредных 
веществ (углерод оксид) в атмосферный воздух, установлено превышение лимита, предусмотренного разреше-
нием, выданным Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО. В этой 
связи, в отношении ОАО «Метромаш» межрайонной прокуратурой возбуждены административные производства 
по ст. 8.2, 8.21 КоАП РФ, внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. 
Кроме того, на предприятии ОАО «Моспромжелезобетон», осуществляющем хозяйственную и предприниматель-
скую деятельность, связанную с выбросами вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлен 
факт отсутствия документов, подтверждающих своевременную плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду за 1 и 2 кварталы 2014 г. В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении ОАО «Моспромжеле-
зобетон» возбуждено административное производство по ст. 8.41 КоАП РФ, внесено представление об устране-
нии нарушений закона. Выявленные межрайонной прокуратурой нарушения в настоящее время устранены, 
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а виновные юридические лица 
привлечены к административной ответственности на общую сумму 245 000 рублей.

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российской Федерации. Запрещается сброс отходов производства и 
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водо-
сборные площадки, в недра и на почву. В соответствии со ст.ст. 1,11 Федерального закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обращение с отходами — это деятельность, в том числе 
по их накоплению, то есть временному складированию (на срок не более шести месяцев) в местах (на площад-
ках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальней-
шего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования. Юридические лица при эксплуатации 
предприятий, зданий, строений, сооружений и других объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны 
соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в области 
охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. В соответствии 
со ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 г. № 557 негативное воздей-
ствие на окружающую среду является платным. Плата за негативное воздействие вносится не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, которым является календарный квартал.
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Замечательный подарок в преддверии Нового года получили 
жители Сокольников, проживающие на улице Гастелло — 25 ноября 
в доме 37 открылась «Пятерочка» (ЗАО «ТД Перекресток»). 

Подарком это событие вправе называться потому, что это магазин не только 
эконом-класса, но — главное! — шаговой доступности. Поблизости находится 
лишь предприятие потребительского рынка ООО «Дельта-М», но ассортимент 
там не слишком богатый, цены же, по словам жителей, например, бывшего дет-
ского стоматолога, пенсионерки Иветты Ароновны Мачабели, аховые. Потому у 
населения он совсем непопулярен. 

За продуктами приходилось отправляться или на Русаковскую — что совсем 
не ближний свет, или в соседний район — Соколиную гору, на улицу Электро-
заводская. Если молодым пробежаться в ту или противоположную сторону не 
слишком сложно — хотя возвращаться с полными сумками и для них удоволь-
ствие небольшое, — то что говорить о людях старшего поколения, о мамах с 
детками. Тем более, транспортное обеспечение этой части района оставляет 
желать много лучшего: троллейбус 32-го маршрута, курсирующий по Гастелло, 
по свидетельству граждан, ходит редко. 

Жители этого микрорайона, по словам главы муниципального округа Ирины 
Крестовской, на протяжении ряда лет обращались к депутатам Совета депутатов 
МО Сокольники с просьбой помочь в открытии продовольственного магазина 
шаговой доступности, народные избранники неоднократно направляли в управу 
района Сокольники депутатские запросы о содействии в этом вопросе. Район-
ная власть их не игнорировала, однако ничего не получалось. 

Но недавно, после того, как должность главы менее полугода назад занял 
Александр Воробьев, проблема была решена. Удалось достичь договоренности, 
уточнила ведущий специалист службы торговли и услуг управы Галина Буто-
рина, с ООО «Грэм-ЛТД» — владельцем части площадей на первом этаже дома 37 
на улице Гастелло, которые долгое время сдавались под магазин «Автозапча-
сти», — о том, чтобы согласился сдать в аренду освободившиеся помещения 
продовольственному магазину типа «Магнит», «Пятерочка»…

Ремонт был проведен оперативно, и ко времени открытия магазина народу 
собралось немало. Жители задолго до этого момента, сказала Буторина, неод-
нократно звонили в управу, справляясь о дне «Х». 

И вот он наступил — красную ленточку перерезали заместитель главы 
управы Наталья Шуранова, Ирина Крестовская и управляющий магазином 
Елена Стародубцева. Люди хлынули внутрь, а вскоре у касс даже образова-
лись очереди. Все уходили с полными сумками, благо было из чего выби-
рать — в зале представлено 4 200 наименований товаров. Цены не кусались, 
к тому же часть продуктов — некоторые виды молока, круп, консервов, мака-
ронных изделий и др. — имели на упаковке красную галочку, что обозначало 
более низкую стоимость от средней по городу. Кстати, гречка, причем выс-
шего сорта, предлагалась по 35 руб. 90 коп. И это во время вспыхнувшего 
ажиотажа вокруг этой крупы! 

Держатели социальных карт москвича, сообщила Стародубцева, имеют 
право на скидки, кроме того, они периодически будут устанавливаться для всех 
покупателей на те или иные товары, также планируется устраивать различные 
промо-акции. Магазин участвует и в программе, согласно которой человек, на 
чью социальную карту органами соцзащиты начисляется 500 баллов взамен 
ранее оказываемой продовольственной помощи, может выбрать любые товары 
на 500 руб., за исключением табачных изделий и алкогольсодержащих напит-
ков, а при расчете представляет в кассу соцкарту. 

В общем, новогодний подарок, хоть и за месяц с небольшим до боя курантов, 
пришелся, судя по отзывам жителей, ко двору. А в районе одним из наболевших 
вопросов стало меньше. 

Татьяна КОВАЛЕВА 

СНЯТ ОДИН ИЗ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ «МИСС СОКОЛЬНИКИ-2014»

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОДАРОК ПРИШЕЛСЯ КО ДВОРУ

«Аня! Ира! Настя!..» — стара-
лись перекричать друг друга 
собравшиеся в один из декабрь-
ских вечеров в актовом зале ДК 
РГСУ. За прекрасных участниц 
конкурса «Мисс Соколь-
ники-2014» болели не меньше, 
чем за любимую футбольную 
команду. 

…И вот на сцену под звуки фан-
фар и аплодисменты зрителей выходят 
они — пять девушек, ставшие фина-
листками шоу, организаторами кото-
рого выступили управа района Соколь-
ники и руководство РГСУ. 

Стоит отметить, для большинства 
из них участие в подобных конкурсах 
не в новинку. Кандидат в мастера 
спорта по художественной гимна-
стике, солистка шоу-балета «Акцент» 
Ирина Озерова в 2013 году стала вице-
мисс МГУПИ, где учится на юриста-

ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ И УМА

Последняя в уходящем году встреча главы 
управы района Сокольники Александра Воробьева 
с населением состоялась 17 декабря. Напомнив, что 
в должность он вступил лишь в июне сего года, он 
выступил с подробным докладом «О выполнении 
Программы комплексного развития района». 

Наиболее детально была представлена информация по 
ЖКХ. Начав с благоустройства и уборки дворовых террито-
рий, вывоза мусора, демонтажа гаражей, в том числе и 
принадлежащих высокопоставленным чиновникам, глава 
управы выразил сожаление, что сами жители Сокольников 
неоправданно пассивны, не слишком охотно участвуют в 
субботниках. Так, в 2014-м участие в них приняло не более 
7 тысяч человек…

Глава управы говорил и об облагораживании город-
ского пространства: больше внимания стало уделяться 
наружной рекламе, ее размещение благодаря настойчиво-
сти, в том числе и руководящих структур, приводится в 
соответствие с установленными нормами. В ближайшем 
будущем, сообщил Воробьев, продолжит реализовываться 
программа «Прозрачный забор», поскольку глухие бетон-
ные ограды — это вчерашний день, они неэстетичны и 
зачастую укрывают неухоженные, замусоренные внутрен-
ние территории. В заключение доклада конспективно были 
озвучены основные моменты, касающиеся развития транс-
порта, торговли, социальной сферы. 

По второй теме — «О работе с льготными категориями 
граждан (во взаимодействии с органами социальной 
защиты населения)» — сообщение сделала начальник УСЗН 
района Сокольники Александра Саблина, остановившись на 
проблемных вопросах. Она, в частности, пояснила, как рас-
считывается региональная социальная доплата до город-
ского прожиточного минимума, который на текущий момент 
составляет 12 тыс. руб. 

Далее докладчикам и присутствовавшему на встрече 
сотруднику госпожохраны граждане стали задавать 
вопросы. Людей волновало, к примеру, что уже начался 
бесконтрольный запуск петард и прочих пожароопасных 
фейерверков и опасность возгорания жилых домов вполне 

информатика. В 2014 году титула 
«Мисс факультета «Социальное управ-
ление и социология» РГСУ» удостои-
лась талантливая танцовщица Анаста-
сия Илларионова, а «лицом» факуль-
тета психологии этого же вуза была 
признана будущий психолог-полигра-
фолог Анна Канаева. Но, несмотря на 
такую компанию опытных соперниц, 

дебютантки — студентка дефектоло-
гического факультета МПГУ Наташа 
Аверкиева и учащаяся колледжа ланд-
шафтного дизайна № 18 Екатерина 
Бабичева — держались уверенно и 
достойно.

Открыла шоу «Визитная карточка», 
в которой девушки в свободной форме 
рассказали немного о себе и своих 
увлечениях. Например, Наталья Авер-
киева сообщила, что в Сокольниках 
проживали пять поколений ее рода, и 
провела интерактивную экскурсию по 
родному району. Настя Илларионова 
не только представила факты из своей 
биографии, но и исполнила лириче-
ский танец. Катя Бабичева в стихот-
ворной форме поведала о своей боль-
шой семье и любви к рисованию.

В следующем туре девушкам пред-
стояло покорить жюри, в состав кото-
рого вошли заместитель главы управы 
района Сокольники Наталья Шуранова, 
начальник отдела управы Артур Исма-

нов, руководитель ГБУ ДМЦ «Соколь-
ники» Алексей Фаустов, представитель 
компании «Мир кожи и меха в Соколь-
никах» Алла Кириллова и генеральный 
директор ООО «Агеон» Эльвира Санни-
кова, своими остроумием, смекалкой и 
чувством юмора. Конкурсанткам тре-
бовалось в шуточной форме достойно 
выйти из неожиданных жизненных 

ситуаций. Лично мне понравился 
номер, подготовленный Анастасией 
Илларионовой и ребятами ее группы 
поддержки: профессионально поста-
вить за пять минут танец сможет не 
каждый, но Настя справилась с этим 
заданием на пять с плюсом.

В выгодном свете показала себя в 
творческом туре Екатерина Бабичева. 
В отличие от соперниц, исполнивших 
различные хореографические компо-
зиции, девушка на глазах у публики на 
листе ватмана нарисовала портрет 
маленькой девочки, вышедшей вместе 
с ней на сцену.

В образах эльфийки, Аленушки из 
мультфильма «Алеша Попович и Туга-
рин змей», Снегурочки и других ска-
зочных и мифических героинь пред-
стали девушки в следующем туре. 
Самой лучшей, на мой взгляд, стала 
Анна Канаева, превратившаяся на 
время из хрупкой девушки в отважную 
амазонку, «расправившуюся» с компа-
нией мускулистых парней. 

Завершили конкурсную программу 
долгожданные дефиле в вечерних 
нарядах и в мехах, предоставленных 
спонсором шоу. 

Выбрать среди таких умных, гра-
циозных и веселых лучшую — нелег-
кая задача, но конкурс есть конкурс! В 
номинации «Мисс артистизм» победу 
одержала Ирина Озерова, в «Мисс оча-
рование» лучшей признана Наталья 
Аверкиева, второй вице-мисс стала 
Екатерина Бабичева. Главная интрига 
вечера — «кому достанется титул пер-
вой красавицы Сокольников?» — 
сохранялась до конца шоу, ведь обе 
студентки РГСУ — Настя Илларионова 
и Аня Канаева — набрали по 166 бал-
лов. И вот — барабанная дробь! «Мисс 
Сокольники-2014» становится Анна. 
По сложившейся традиции корону на 
голову девушки надела первая вице-
мисс «Сокольники-2012», певица Кри-
стина Новикова.

— Победа в конкурсе стала для 
меня настоящим сюрпризом, — чуть 
позже призналась Аня. — Хочу побла-
годарить моих родных и друзей, кото-
рые помогали мне в подготовке к столь 
важному мероприятию и болели за 
меня. Я оправдала их ожидания!

Татьяна КОСИЦЫНА

реальна. К сожалению, систем ДУ и ППА в старых домах не 
предусмотрено, сообщили жильцам в ответ на их конкретно 
поставленный вопрос.

С опасением поинтересовались проживающие в пятиэ-
тажках судьбой своих домов в свете начатой программы по 
надстройке малоэтажного фонда. Глава управы успокоил 
их, убедив, что без согласия общего собрания собственни-
ков таких решений никто в отношении их домов не примет. 
Была взята на заметку жалоба жителя Сокольников, у кото-
рого с велостоянки украли его велосипед, хотя тот был 
«пристегнут» — как выяснилось, видеонаблюдение там 
отсутствовало, что признано серьезным упущением. 
Жители с улицы Лобачика настаивали на необходимости 
вернуть газоны, занятые находящейся по соседству орга-
низацией под автостоянку своего транспорта. О некаче-
ственно проведенном ремонте фасада дома 12 на улице 
Егерская подняли вопрос его жильцы. 

Воробьев давал по возможности развернутые ответы, 
ряд вопросов взял на заметку, пообещав разобраться в 
описанных ситуациях и принять необходимые решения.

Елена ПТИЦЫНА 


