№ 2(120) 27 февраля 2010 г.

п оздравляем

К юбилею Победы

С ПРАЗДНИКОМ!

ПУСТЬ ЛЮДИ ПОМНЯТ
В
ВАШИ ИМЕНА

Дорогие,
любимые наши
женщины!
Накануне Международного
женского дня 8 марта – самого нежного и красивого праздника весны и надежды – хочется сказать нашим женщинам
много теплых и важных слов,
отдать должное их необычайной красоте, уму и неизбывной душевной щедрости.
Испокон веков женщина была символом всего самого
прекрасного на земле - мудрости и милосердия, доброты и нежности, нравственной
чистоты и душевности, жизненной стойкости и терпения,
способности к самопожертвованию. Даже умению беззаветно любить свой дом и свою
страну, Россию,
преодолевать тяжкие невзгоды мужчина научился у женщины.
С праздником вас, дорогие и любимые наши спутницы жизни! Пусть любовью и
теплом наполнится ваш дом,
пусть каждая из вас будет понастоящему счастлива! Крепкого вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям и нашему общему дому.
Александр КАСЬЯНОВ,
глава управы,
генерал-майор

районе Сокольники подготовка к празднованию юбилея началась заблаговременно - в конце 2009 года. В управе был разработан подробнейший
план проведения многочисленных
мероприятий, в реализации которых примут участие: муниципалитет, Центр социального обслуживания населения, районное управление социальной защиты населения, Совет ветеранов и другие общественные организации, расположенные на территории района,
включая учебные заведения.
Неотъемлемой частью подготовки к всенародному празднику стали
награждения ветеранов юбилейной
медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», учрежденной Указом Президента Российской Федерации. Этой награды будут удостоены все фронтовики и труженики тыла. Торжественные церемонии уже проводятся во
всех районах столицы, в том числе и в Сокольниках, где проживают около 1600 человек, достойных
этой награды. Процедура вручения
медалей происходит в торжественной обстановке и продумана до мелочей (включая фуршет и чаепитие).
Обычно ее проводят в актовых залах школ и гимназий, в библиотеках и кинокафе. На каждую церемонию приглашают по 50–70 человек
из списка, представленного районным Советом ветеранов, который
в течение многих лет возглавляет Иван Егорович Гришечкин. Первые церемонии награждения уже
прошли в гимназии № 1530, школе № 364 и в кинокафе «Орленок».
И на каждой из них присутствовал
глава управы, генерал-майор Александр Михайлович Касьянов, который не понаслышке знает, что такое
ратная служба и с особенным уважением относится к тем, кто выстоял и победил. Предваряя вручение
медалей, он обращался к присутствующим со словами, идущими от
самого сердца: «…Трудно выразить
благодарность нынешнего и будущих поколений россиян за ваш бессмертный подвиг. С каждым годом
все дальше отодвигаются от нас героические события самой крово-

Наступивший 2010 год войдет в летопись нашего
Отечества как юбилейный. Ровно 65 лет назад советский народ одержал великую Победу над фашистской
Германией, заплатив за это невероятно большую цену – более 26 миллионов человеческих жизней.
Защищая Родину, наши отцы и деды явили миру невиданный образец героизма. Днем и ночью на фабриках и заводах, на колхозных полях самоотверженно
работали женщины и дети, труд которых достоин самой высокой чести и славы.
пролитной войны ХХ века, все меньше остается свидетелей тех лет, но
тем величественнее и ощутимее
становится подвиг, совершенный
нашим народом в борьбе с фашизмом. И я уверен: в памяти народной навсегда останутся имена тех,
кто подарил нам возможность быть
свободными, жить в мире и согласии, с оптимизмом смотреть в бу-

дущее. Низкий вам поклон за ваш
подвиг».
В юбилейный год ветеранам ВОВ
будет уделено повышенное внимание. Об их проблемах хорошо информированы и районные власти, и
социальные службы.
Запланировано вручение медали
и продуктовых наборов на дому (для
тех, кто нездоров). Многим одиноко

проживающим участникам и инвалидам ВОВ по их заявлениям будет оказана всевозможная помощь, включая обеспечение жилой площадью,
товарами длительного пользования,
проведение ремонта в квартире, замену сантехнического оборудования
и т.д. Во время окружных и районных
мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, намечено организовать торговое обслуживание и многое другое.
Кроме того, планом предусмотрено немало памятно-мемориальных
мероприятий. Среди них: возложение цветов к могиле неизвестного
солдата на Преображенском кладбище и к памятнику Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло, организация встреч с ветеранами, проведение во всех школах района классного часа, посвященного подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне и др.
Особую праздничность юбилейным торжествам придаст культурномассовая и спортивная программа.
В ней предусмотрены акции, концерты, экскурсии по памятным местам,
фестивали, народные гуляния и многое другое. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами и обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы они
ощутили благодарность потомков за
подвиг, совершенный 65 лет назад.
Ни одна книга и ни один художественный фильм не могут доподлинно передать многогранную палитру
чувств, которые испытывали участники военных действий, не могут правдиво воссоздать ситуаций, в которые
попадали бойцы во время сражений
и мирные жители, оказавшиеся на
оккупированных территориях. Ведь
в каждом художественном произведении незримо присутствует авторский вымысел! Ветераны – наша гордость, живая история. Побеседуйте с
ними, постарайтесь вместе пережить
события военных лет, запомните эти
ощущения и донесите их до своих детей и внуков. Чтобы знали и помнили,
чтобы уважали и почитали тех, кто подарил нам возможность жить в свободной стране.
Людмила ВАСИЛЬЕВА,
фото О. Дериглазова

Г ородская среда

Каковы сегодня субсидии?
В соответствии с возросшими с начала года тарифами
на потребление коммунальных услуг существенно увеличились и установленные также с нового года суммы максимального дохода для московских семей, претендующих на получение субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Городская власть продолжает выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями столицы. Останутся неизменными все льготы для ветеранов, пенсионеров,
многодетных семей, малообеспеченных граждан, в том числе
и по оплате жилищно-коммунальных услуг. В полном объеме,
несмотря на экономические трудности, выделены денежные
средства на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Городскому центру жилищных субсидий.
В связи с этим мы еще раз хотим напомнить жителям столицы о Городской целевой программе предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
которая более 15 лет успешно действует в Москве и помога-

ет преодолевать финансовые затруднения многим столичным семьям.
В соответствии с нормативными документами право на субсидию имеют граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь и Киргизской Республики, как собственники, так и наниматели жилья. Субсидия предоставляется гражданам по месту регистрации при отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Любой гражданин может самостоятельно произвести примерный расчет,
по результатам которого можно сделать вывод о возможности
получения субсидии.
Семья может претендовать на получение субсидии, если после сложения всех источников дохода семьи совокупный доход
окажется ниже. При составе семьи из 1 человека - 18 767,7
руб., при составе семьи из 2 человек - 30 460,8 руб., при составе семьи из 3 человек - 43 167,6 руб., при составе семьи из
4 человек - 57 556,8 руб., при составе семьи из 5 человек 71 946 руб., при составе семьи из 6 человек - 86 335,2 руб., при

составе семьи из 7 человек - 100 724,4 руб., при составе семьи
из 8 человек - 115 113,6 руб., при составе семьи из 9 человек 129 502,80 руб., при составе семьи из 10 человек – 143 892 руб.
Для оформления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг необходимо обратиться в районный отдел
жилищных субсидий по месту проживания (отделы субсидий
принимают жителей в каждом районе нашего города) и представить соответствующий статусу заявителя пакет документов. Желательно, чтобы граждане заранее проконсультировались со специалистами отдела жилищных субсидий, так как в
каждом отдельном случае состав пакета документов может варьироваться.
Все сведения о порядке предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и квалифицированную консультацию специалиста можно получить по телефону «горячей линии» Городского центра жилищных субсидий:
(495)632-98-58, на сайте www.subsident.ru, в районном отделе по месту проживания.
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В ыставка

«МАЛАЯ ТРЕТЬЯКОВКА» В СОКОЛЬНИКАХ
«Малой Третьяковкой» уже давно называют пятый этаж районной управы, где регулярно проходят выставки картин разнообразной тематической направленности. Из
них шесть художественных выставок за пять лет организованы Институтом управления, экономики, права и искусства под руководством Сергея Алексеевича Иванова.

На суд зрителей представлены работы студентов факультета «Изобразительное искусство»
ИУЭПИ. Выставка является десятой - юбилейной.
ИУЭПИ давно существует в на-

шем районе и хорошо известен жителям. За последние четыре года
расписано пять различных объектов Сокольников. Гостям, почетным
жителям и учреждениям района
подарены около ста картин, выпол-

Б езопасность

ОГОНЬ
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Страшная трагедия, произошедшая
в декабре 2009 г. в Перми, еще раз напомнила, что огонь ошибок не прощает. В прошлом году только на территории нашего округа на пожарах погибли 13 человек, 29 – получили травмы
различной степени тяжести. Всего же
было зарегистрировано 840 возгораний, из них 315 – с материальным
ущербом, который в целом составил 2 383 340 рублей. В районе Сокольники произошло 34 пожара, из
них 22 – в жилом секторе...
С такой печальной статистики начался наш разговор с Николаем ФОМИЧЕВЫМ, начальником 1-го РОГПН
Управления по ВАО ГУ МЧС России
по г. Москве.

- Вначале хотел бы отметить, что благодаря мужеству и профессионализму пожарных нашего округа
в прошлом году были спасены 76 человек и материальные ценности на сумму 2 606 000 рублей.
По-прежнему главной причиной пожара становятся беспечность и пренебрежение правилами пожарной безопасности. Приведу один пример: 7 января в одной из квартир 5-этажного дома по улице Игральной произошел пожар, причиной которого стал включенный в электросеть телевизор, оставленный без присмотра. Пожары в квартирах страшны тем, что продукты горения сразу поступают на
лестничную клетку и перекрывают пути эвакуации.
Неправильные действия могут привести к жертвам.
Так что при обнаружении первых признаков возгорания следует немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону: 01.
- Видимо, не будет лишним еще раз напомнить правила поведения, если произошел пожар.
- Если пожар произошел вне квартиры и воспользоваться коридором и лестничной клеткой для
выхода наружу из-за сильного задымления нельзя,
плотно закройте двери и все вентиляционные отверстия квартиры мокрыми полотенцами и одеялами. Уходя из горящих комнат, закрывайте за собой двери - это уменьшит тягу и замедлит распространение огня.
При сильном задымлении необходимо эвакуироваться на балкон или в дальнюю от пожара комнату,
обложив изнутри дверь мокрыми тряпками. Находитесь возле окна, чтобы вас можно было заметить с
улицы. Никогда не открывайте дверь, если она горячая на ощупь.
Напоминаю, что пожарную охрану можно вызвать и с сотового телефона: абонентам компаний «Билайн», «Мегафон» - набирать 112, МТС –
010, «Скайлинк» – 01. Все звонки бесплатные. Телефон доверия МЧС России: (495)637-22-22.
Тамара Суранова

ненных в мастерских института.
Выставку торжественно открыл
глава управы района Сокольники
Александр Михайлович Касьянов.
Здесь также присутствовали: руководитель внутригородского муниципального образования И.В. Крестовская, президент фонда «Патриоты Сокольников» Л.Н. Коврикова, ветераны ВОВ, сотрудники
районной управы, муниципалитета, студенты ИУЭПИ. Добрые слова
сказал ректор – доктор наук, профессор, член Союза художников
России Сергей Алексеевич Иванов.
Эта юбилейная выставка работ за
последний год (рисунок, живопись,
композиция) просвящена нашим
любимым Сокольникам. На экспозиции можно увидеть не только учебно-постановочные работы
студентов, но и подлинные творческие интерпретации предлагаемых
тем, открывающие перед молодыми художниками неограниченные
возможности самовыражения.

На первый взгляд простые предметы быта - самовары, чашки, глиняные тарелки, крышки, фрукты,
овощи, - созданные руками студентов, завораживают зрителя
своей красотой.
Перед нами открывается многогранный мир бытия, остро «схваченный» пытливыми молодыми художниками. Студенты разных возрастов неустанно трудятся на занятиях факультета, постигая такие
простые и в то же время великие
секреты мастерства.
Не прост путь становления художника, поэтому мы с гордостью
рассказываем о самых талантливых выпускниках, вышедших из
стен института. Татьяна Павловна Комаровская – кандидат биологических наук, успешно прошла весь путь обучения в институте. Одаренный колорист представила экзаменационно-квалификационной комиссии на защите в июне 2009 года живописный триптих

«Русский хлеб». Ей были вручены
государственный диплом высшего художественного образования
и ценный подарок. Николай Уланович Шиняев, заслуженный художник России, защитился на отлично
с работой, которая украшает стены института, - «Монах. Медитация». Хотелось бы назвать еще одну выпускницу - Людмилу Леонидовну Дерий. Прекрасный мастер
на дипломную работу вышла с темой о Сокольниках «Сокольнический Трифон». Три больших графических листа выполнены в сложной
технике: тушь, перо объединяются
в интересную трехчастную форму
композиций. Комиссией была отмечена глубокая историческая направленность произведения. На
выставке государственный диплом
Людмиле Леонидовне вручил ректор ИУЭПИ С.А. Иванов, ее тепло
поздравил глава управы А.М. Касьянов.
Дина Иванова

О фициально
Уважаемые жители
района Сокольники!

Приглашаем Вас принять
участие в проведении
публичных слушаний.
На публичные слушания представляется проект межевания (корректировки) части квартала, ограниченного
улицами: Олений Вал, Короленко, Колодезной и Колодезным переулком.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Короленко, 2/23, корп. 4 (в помещении детской
библиотеки № 54). Экспозиция открыта с 9 марта по
17 марта 2010 года (кроме субботы и воскресенья).
Часы работы – с 16.00 до 19.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 марта 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Короленко, 2/23, корп. 6 (помещение муниципального
учреждения «Детский молодежный центр»). Время
начала регистрации участников – в 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений 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 предложений и замечаний; направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (499)268-58-24, (499)268-80-41,
управа района Сокольники; (499)161-98-01, префектура Восточного административного округа.
Почтовые адреса окружной комиссии: ул. Стромынка, д. 3, комн. 515, 508 (управа района Сокольники); Преображенская пл., д. 9, комн. 603 (префектура
Восточного административного округа).
Эл е к т р о н н ы е а д р е с а о к ру ж н о й ко м и с с и и:
sokolniki@vao.mos.ru (управа района Сокольники);
info@vao.mos.ru (префектура Восточного административного округа).
Информационные материалы по проекту межевания
(корректировки) части квартала, ограниченного улицами: Олений Вал, Короленко, Колодезной и Колодезным
переулком, размещены на сайте: www.sokolniki.ru.

Результаты публичных слушаний

по проектам: актуализированный генеральный план
города Москвы на период до 2025 года и правила
землепользования и застройки города Москвы размещены на сайте управы района Сокольники: www.
sokolniki.ru, в разделе «Строительство, ЖКХ, благоустройство», подраздел «Публичные слушания» (проекты, итоги).

Управа района Сокольники города Москвы
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы города Москвы –
главный специалист отдела социального развития.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.
Требования, предъявляемые к
претенденту на замещение должности
главного специалиста отдела социального развития: наличие высшего профессионального образования, необходимого для исполнения должностных
обязанностей по вакантной должности

государственной гражданской службы;
квалифицированное пользование ПК.
Документы для участия в конкурсе
представляются лично соискателем в
течение 30 дней со дня опубликования
в средствах массовой информации в
управу района Сокольники города Москвы по адресу: ул. Стромынка, д. 3, каб.
№ 506а, ежедневно – с 9.00 до 17.00.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону:
(499)748-01-94, а также на сайте
управы: http://sokolniki.ru.

Управление социальной защиты населения района Сокольники
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы города Москвы –
заместитель начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности.
Условия конкурса: право на участие
в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет,
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы.
Квалификационные требования:
гражданство Российской Федерации; образование высшее профессиональное;
стаж гражданской службы не менее двух
лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет; знание информационных систем (ИС); знание Закона города Москвы от 26.01.2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы», федеральных и городских законодательных актов по вопросам социальной защиты населения.
Для участия в конкурсе необходимо

представить: личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме с приложением фотографии 5х6; паспорт и копию паспорта; копию трудовой книжки; оригинал и
копию документа об образовании; документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению; справку из налоговых органов о доходах и принадлежащем имуществе.
Документы для участия в конкурсе
представляются лично соискателями и
принимаются в понедельник - с 11.00
до 20.00; вторник - четверг – с 9.00 до
18.00; в пятницу – с 9.00 до 16.45 в течение 30 дней со дня публикации, по адресу: 2-й Полевой пер., д. 2, каб. № 7. Тел.:
(499)748-01-13.

Управление социальной защиты населения
района Сокольники
сообщает:
Департаментом социальной защиты населения г. Москвы и Фондом
развития экономических и гуманитарных связей «Москва - Крым» организовано санаторно-курортное лечение в Евпаторийском центральном
детском клиническом санатории (ЕЦДКС, Крым, г. Евпатория) для детейинвалидов, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), с сопровождающими лицами в рамках реализации городских целевых программ.
Постановка на учет и предоставление
путевки в ЕЦДКС осуществляется при
предъявлении медицинской справки
формы № 070-у-04 с отметкой детской
психоневрологической больницы № 18
о возможности направления ребенка в

указанную здравницу. Прием по данному вопросу в детской психоневрологической больнице № 18 осуществляется ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 15.00,
кабинет № 768.
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М униципальное Собрание

АНАЛИЗИРУЮТ РАБОТУ, ПЛАНИРУЮТ БУДУЩЕЕ
17 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания ВМО Сокольники.
В этот день депутаты рассмотрели 8 вопросов, среди которых первым и основным был «Отчет о работе ВМО Сокольники за 2009 г.».
Кроме того, на повестке дня стояли вопросы:
• О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета ВМО Сокольники в 2010 году.
• Информация Комитета по архитектуре и
градостроительству г. Москвы о реконструкции
мкр 3-3а.
• Информация о работе ОПОП района Сокольники в 2009 году.
• О выполнении сводного календарного плана района Сокольники по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства за январь 2010 г.
• О плане мероприятий, посвященных Году
учителя, в ВМО Сокольники.
• О заявлениях, обращениях граждан и организаций.
• О повестке дня заседания муниципального
Собрания в марте 2010 г.
По первому вопросу «Отчет о работе муниципального Собрания ВМО Сокольники
за 2009 год» выступила руководитель ВМО
И.В. Крестовская. Содокладчиком стал руководитель муниципалитета С.А. Васюков.
Из отчета следует, что в 2009 году было проведено 11 заседаний муниципального Собрания (МС), на которых рассмотрено 185 вопросов по разным направлениям. Кроме вопросов, касающихся непосредственно полномочий, переданных органам местного самоуправления городом, депутаты обращали пристальное внимание на проблемы ЖКХ, капитального ремонта, строительства, благоустройства
территории, создания ТСЖ. Обсуждались также темы здравоохранения и образования, торговли, охраны общественного порядка и многие другие.
В частности, Ирина Владимировна доложила, что одно из направлений работы МС – совершенствование базы нормативных правовых актов органов местного самоуправления. С
2003 по 2009 год Собранием принято 35 нормативных актов, которые включены в Регистр муниципальных нормативных правовых актов г.
Москвы. В 2009 году на территории ВМО Сокольники были проведены значимые общегородские мероприятия. 26 марта депутатами МС
и сотрудниками муниципалитета совместно с
депутатами МГД и представителями органов
исполнительной власти на базе спецшколыинтерната № 30 проведена конференция по
проблемам реабилитации, адаптации и социализации молодежи с нарушением слуха, посвященная Году равных возможностей. Кроме того, по решению муниципального Собрания сотрудники муниципалитета и депутаты МС обеспечили участие молодежного актива и общественных организаций ВМО Сокольники в общегородском форуме-выставке «Учимся управлять вместе». Оформление выставочной экспозиции ВМО и работа сотрудников муниципалитета на ней отмечены благодарностью руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы.
Важный момент работы депутатов – прием
населения и организаций.
Прием проводился согласно графику в помещениях муниципалитета, ДМЦ «Сокольники» и по месту работы депутатов. Депутатами
И.В. Крестовской, В.И. Стеблий, А.В. Фаустовым успешно введена практика выездных приемов по микрорайонам и для отдельных групп
населения.
Работа депутатов муниципального Собрания
широко освещается. О своей деятельности депутаты информируют на встречах с населением и через средства массовой информации:

газету, телевидение. В 2009 году депутаты выступали в телепередачах КТ («Телевик»), регулярно выходила в свет газета ВМО «Сокольники. Люди и события», действует сайт ВМО:
http://www.mu-sokolniki.ru. Депутаты принимали активное участие во встречах префекта с населением, публичных слушаниях, праздничных мероприятиях, проводимых в ВМО Сокольники.
Много работы в 2009 году было связано с
выборами 11 октября в МГД.
Продолжается работа по рассмотрению вопроса «О присвоении звания «Почетный житель
ВМО Сокольники».
Комиссии МС плотно работают с обращениями жителей. Организуются встречи с инициативными группами. Проводятся проверки жалоб, например по работе магазина ООО «Продмакси». Рассматриваются сложные вопросы, например «О строительстве многофункционального комплекса ООО «Красный дом», «О
строительстве магазинов шаговой доступности», «О капитальном ремонте спортивных площадок» и другие.
Вопрос нарушения сроков строительства
школы № 378 неоднократно поднимался депутатами на самых различных уровнях. В результате в 2009 году школа была открыта, с чем на
заседании МС и поздравили ее директора, депутата МС Сокольники В.П. Сентяева. Для решения проблем ВМО депутаты МС взаимодействовали с депутатами МГД. В своем отчете И.В. Крестовская отметила, что ВМО ведет
большую работу по патриотическому воспитанию. Это и тесное взаимодействие с воинскими частями, расположенными на территории
Москвы и Московской области, и с теми, в которых служат призывники ВМО. Это и проведение
спортивных праздников, эстафет допризывной
молодежи, игры «Зарница», специальных экскурсий и многое другое.
Работа в рамках подготовки к празднованию
65-летия Победы ведется с 2009 года. Собрана
информация о каждом из ветеранов, уже в конце декабря состоялось награждение первых ветеранов юбилейной медалью к 65-летию Победы. Было решено издать вторую Книгу Памяти
«От Сокольников до Рейхстага» с воспоминаниями фронтовиков, ветеранов войны ВМО.
ВМО Сокольники заботится и о накоплении
духовных ценностей. В течение 2009 года муни-

ципалитетом были изданы книги, авторами которых являются жители ВМО.
В соответствии с принятыми решениями МС
проведены многие мероприятия для детей и
подростков, общественных организаций.
С.А. Васюков в своем выступлении информировал муниципальное Собрание о работе муниципалитета по решениям, принимаемым на МС
в соответствии с полномочиями, переданными ВМО городом. Особенно он остановился на
физкультурно-оздоровительной и социальновоспитательной работе по месту жительства,
проводимой муниципалитетом.
Депутаты приняли отчет к сведению и после
обсуждения утвердили его.
На заседании вновь был поднят вопрос о
реконструкции мкр 3-3а. Депутаты МС приняли активное участие в публичных слушаниях
по проекту «Планировка и комплексная реконструкция кварталов 3-3А района Сокольники», которые состоялись 16.07.09 г. по адресу: Сокольническая площадь, д. 7. По обращению депутатов муниципального Собрания
17.12.09 г. депутатом Мосгордумы Т.А. Портновой был направлен депутатский запрос в
ГУП «Москомархитектура» по поводу указанного проекта. 28.01.2010 г. На него был получен ответ председателя комитета А.В. Кузьмина. Депутат В.И. Стеблий озвучил данное
письмо. После обсуждения Собрание решило
продолжить работу в этом направлении с учетом интересов жителей.
Большое внимание уделили депутаты МС
информации о работе общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Сокольники в 2009 году.
О результатах деятельности ОПОП доложил
Собранию председатель совета ОПОП района
Сокольники Ю.В. Шпаков. В частности, он сказал, что работы много, сотрудников не хватает. На территории ВМО должно быть 4 ОПОП,
но укомплектован и работает только один. Информация Ю.В. Шпакова вызвала бурное обсуждение. В отчете было сказано, что сотрудники ОПОП ведут борьбу против курения
на школьных территориях. Депутат М.И. Бегун попросила уточнить, что это за мероприятия и на территориях каких школ они проходили. Выяснив, что это обходы школьных территорий с целью выявления курящих без принятия впоследствии серьезных мер, депутаты

К ультура

Концерт для Татьян
Концерт, посвященный Татьяниному дню, состоялся в музыкальном салоне библиотеки № 102 им. Лермонтова. Среди читательниц района Сокольники, пришедших на музыкальный салон, оказалось немало Татьян.
История появления праздника вкратце такова. 25 января Русская православная церковь отмечает память святой мученицы Татианы. Эта знатная римлянка
жила в III веке и за веру Христову приняла

мученическую смерть. Граф Иван Иванович Шувалов именно 12 января по старому стилю (по новому - 25-го), в день именин любимой матушки Татьяны Ростиславской, послал на подпись императрице

Елизавете Петровне проект о создании в
Москве первого российского университета. Так святая мученица Татиана стала покровительницей Московского университета, а потом и всех учащих и учащихся.
В программе концерта выступили заслуженная артистка России Наталия Полянинова (сопрано) и заслуженный артист России Анатолий
Кичигин (баритон). Зрители очень тепло встречали выступления артистов, а самых бурных
аплодисментов заслужили певцы за исполнение арий из оперетты Кальмана «Сильва».
Ирина ОЛИНОВА,
фото автора

выразили сомнение в эффективности таких обходов. Депутат В.И. Стеблий указал председателю ОПОП, что хождение его сотрудников по
квартирам условно осужденных не может быть
приоритетным направлением в работе общественных пунктов охраны порядка. Общественному пункту необходимо больше заниматься
обеспечением личной безопасности граждан
и безопасности их жилища, больше контактировать с активом района, со старшими по домам, обращать внимание на противопожарную
безопасность жилого фонда, помогать МЧС
выявлять опасную захламленность подъездов
и лестничных клеток, работать с населением в
этом направлении. Свои замечания и предложения высказали депутаты И.В. Крестовская,
А.В. Фаустов и другие. В частности, И.В. Крестовская сообщила, что на территории ВМО
в 2009 году подростками было совершено 20
преступлений. И хотя это не жители района,
работу по профилактике этих правонарушений
проводить необходимо.
Председателю ОПОП было рекомендовано
в текущем году вплотную заняться комплектованием штата ОПОП и пересмотреть приоритеты работы. Депутаты МС приняли отчет к сведению, взяли под контроль вопрос
взаимодействия ОПОП и МС и решили дополнительно рассмотреть план мероприятий
ОПОП на 2010 год с учетом приоритетных направлений.
Депутатызаслушалисравнительныйотчет
по досуговой, социально-воспитательной и
спортивной работе по месту жительства. Из
него видно, что в 2009 году в работе появилось
много нового. Так, например, возросло количество мероприятий, организованных органами
ВМО, с 67 в 2008 г. до 86 в 2009 г. Появились
новые программы для населения: музыкальный
салон, конкурс изоэтюдов «Сокольники – жемчужина Москвы», тематические посещения музеев, встречи с актерами театра и кино.
Увеличилось количество тренеров по договору по оказанию услуг с 5 до 11 и число секций - с 3 до 9.
По линии опеки и попечительства была
усилена работа по профилактике социального сиротства. В 2009 году по этой теме проходили круглые столы, лекции, беседы.
На высоком уровне организовано вручение «Паспорта новорожденного жителя сокольников».
Сотрудники муниципалитета принимали участие в семинарах Департамента и Управления
ВАО семейной и молодежной политики.
О плане мероприятий, посвященных Году
учителя в ВМО Сокольники, Собранию доложила депутат М.И. Бегун. В числе мероприятий:
фестиваль в Сокольниках, посвященный Году
учителя, «круглые столы», конкурсы сочинений
и рисунков школьников, посвященные учителям, экскурсии, концерты и бал учителей.
Муниципальное Собрание решило принять
план за основу.
В части «О заявлениях, обращениях граждан и организаций» было рассмотрено обращение жителей дома № 9 корп. 1, 2 по ул. Короленко по вопросу стоимости технического обслуживания индивидуальных приборов учета.
Письмо управы района, полученное на запрос
муниципального Собрания, не дал депутатам
исчерпывающего ответа. Работа над этой проблемой будет продолжена.
Кроме того, на заседании были зачитаны
благодарственные письма от родителей и общественных организаций за проведение новогодних мероприятий и Масленицы.
Вера ДМИТРИЕВА
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П атриотическое воспитание

«К

ричали женщины «ура!» /И в воздух чепчики бросали!» - вы помните, по какой
причине, по словам Чацкого, впадали в
такой восторг дамы XIX века? Правильно, при
виде военного мундира. И в XX веке наши соотечественники относились к военной форме
почтительно. При виде боевых наград на груди
вернувшегося с войны солдата у мальчишек загорались глаза. Тыловики завидовали фронтовикам. Наши соотечественники всегда уважали военную форму. «Есть такая профессия – Родину защищать», - эта великая фраза из кинофильма «Офицеры» относится не только к высшему военному составу, но к каждому солдатупризывнику. Как же служат наши призывники в
настоящее время?
«Об этом мы узнаем, - говорит руководитель
муниципального образования Сокольники Ирина Владимировна Крестовская, - от командования той части, где служит наш призывник. Мы
связываемся с частью, делаем запрос о «выполнении воинского долга военнослужащим».
Изучаем ответы. Более трех лет назад депутаты муниципального Собрания начали такую работу, и сегодня она активно ведется».
Кроме писем, организуются поездки в военные части, например, депутаты муниципального
Собрания и сотрудники муниципалитета в июле
и августе посетили воинскую часть, расположенную в городе Щелково Московской области, где
проходит срочную службу житель муниципального образования. В июне призывникам района, отбывающим на службу в воинские части, были вручены памятные подарки (наручные часы). «Мы поздравляем ребят с праздниками, организуем посылки в воинские части, – говорит И.В. Крестовская. - На основании отзывов командиров готовим благодарственные письма родителям, торжественное вручение которых приурочиваем к
праздникам 23 февраля и 9 Мая. Мы не теряем
связи с призывниками и их семьями».
И это действительно так. Вот, например, списки ребят, проживающих в районе Сокольники,
призванных на срочную военную службу весной 2009 года. Здесь не только адрес назначения, но и все его изменения. География призыва широкая, но все места службы доступны для поездки: это Москва и Московская область, а также Владимирская, Нижегородская,
Воронежская, Архангельская области. Есть даже заграница – Украина, Крым, Севастополь. А
ведь кто-то с детства мечтал о кораблях, морях
и океанах.

ГОРДИТЕСЬ СВОИМИ ЗЕМЛЯКАМИ
Защитникам Отечества посвящается

Весной будет год, как ребята служат, и вот
уже впереди маячит дембель. Ну и как там, на
срочной? Как оценивает командование успехи воинов из Сокольников? Передо мной увесистая папка с ответами на запросы о службе
этих ребят. Есть с благодарственными письмами и фотографиями. И когда их читаешь, такая
гордость охватывает за незнакомого, в общемто, юношу!
Положительных отзывов много. Например,
рядовой Ровнов Андрей Сергеевич с улицы
Олений Вал «зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный и
исполнительный военнослужащий. К выполнению должностных обязанностей относится добросовестно, легко преодолевает повседневные тяготы военной службы. По предметам боевой подготовки имеет отличные оценки». Слово

«отлично» встречается в письме еще несколько
раз. Это касается учебных стрельб, нормативов
огневой подготовки, знания устава и многого
другого. И по отзыву понимаешь, что такой человек в армии особенно ярко проявит свои достоинства. Ведь он: «по характеру отзывчивый,
трудолюбивый и общительный, имеет высокую
общую культуру. Обладает развитыми волевыми качествами и способен принять рациональное решение в сложной обстановке». Андрею
повезло, он служит в Москве, но ведь «тяготы
военной службы» они и в Москве - тяготы.
И дело совсем не в месте службы. Барыгин
Артем Андреевич с Большой Остроумовской
служит в Воронеже. Вот что говорится в благодарственном письме, направленном в муниципалитет командованием воинской части: «Сообщаю вам об образцовом выполнении воинского долга младшим сержантом Барыгиным
Артемом Андреевичем. Он освоил военную
специальность в полном объеме, образцово
выполняет обязанности военной службы, в совершенстве овладел закрепленным за ним вооружением и военной техникой, является для сослуживцев примером исполнительности и дисциплинированности. Неоднократно поощрялся
командованием за усердие, старание и отличие
по службе. Вы по праву можете гордиться им!»
И мы им гордимся.
Рядовой Сафронов Александр Сергеевич с
3-й Рыбинской проходит военную службу в мотострелковом батальоне Краснознаменной ордена Михаила Кутузова 2-й степени танковой
бригаде в Нижегородской области. И в ответ на
запрос его командование, кроме служебной характеристики, тоже прислало благодарственное письмо, которое заканчивается словами:
«Гордитесь своим земляком». А вот несколько
слов из длинной хвалебной служебной характеристики: «Дисциплинированный, исполнительный, обладает чувством ответственности. В работе проявляет разумную инициативу и творчество. Трудолюбив, всесторонне развит, правдив, смел, честен». Прекрасный портрет воина
и гражданина.
Шамонов Алексей Сергеевич с улицы Русаковской служит в мотострелковой роте воин-

ской части во Владимирской области «во время
прохождения военной службы рядовой Шамонов А.С. зарекомендовал себя исключительно с
положительной стороны. Дисциплинирован, аккуратен, физически хорошо развит. Всегда готов прийти на помощь своим товарищам. Умеет
отстаивать свою точку зрения, справедлив. По
характеру спокоен, скромен, выдержан».
И таких отзывов немало. Вернутся эти ребята домой, и их с почестями встретит родной
район. Их успехами будут гордиться родители,
близкие, друзья, любимые. И при встрече, не
знаю, будут ли бросать в воздух головные уборы, но кричать «ура!» будут обязательно, ведь
воины с честью выполнили свой долг перед Родиной и перед всеми, кто надеялся на них и по
праву считал их своими защитниками. Мы ждем
вас, ребята!
Вера ДМИТРИЕВА

Д осуг – дело серьезное

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
«П

ришла к нам Масленица, принесла
блинов да маслица», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - так испокон
веков пели на Руси, отмечая Масленицу. Этот
славянский праздник, обряд которого связан
с проводами зимы и встречей весны, сохранился у нас еще с дохристианских времен. После крещения Руси Масленица осталась в народе и празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. Все дни Масленой недели имеют свои особые названия: понедельник - встреча; вторник
- заигрыш; среда - лакомка; четверг - разгуляй,
перелом, широкий четверг; пятница - тещины
вечерки; суббота - золовкины посиделки; воскресенье - проводы, прощание, целовник, прощеный день. Главное угощение на Масленице
– блины. Они пеклись и поедались в несметных
количествах. Вот как было встарь. А мы чем хуже?! И в XXI веке это один из любимых народных праздников. В этом году Масленица ранняя, еще февраль до середины не дожил, а мы
уже весну встречаем.
И вот 12 февраля муниципалитет организовал гулянья сразу на трех площадках
района.
Первыми начали «закликать» солнышко
ученики школ № 364 и 1036.
Сюда на территорию школы № 364, что на ул.
Старослободская, 8, пришли ребята младших
классов. Их песнями, шутками-прибаутками
встречали веселые скоморохи. Порадовало детвору небольшое театрализованное представление с Бабой-ягой, лешим и другими сказочными героями, в котором победили добро, тепло и
Масленица. Дети были вовлечены в подвижные
игры, дружно звали Масленицу, притопывали и
прихлопывали, и, несмотря не прохладную погоду, всем было жарко и весело.
Учредители: Государственное учреждение
управа района Сокольники г. Москвы, ООО «ТИИЦ».
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ».
Адрес редакции и издателя: 123154, г. Москва,
ул. Маршала Тухачевского, д. 20.
Тел.: 8-499-192-55-25. E-mail:info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только
по письменному согласованию с редакцией.

Руководили мероприятием сотрудники муниципалитета О.Н. Мамонтова, Н.И. Бутузова
и Л.В. Кафидова.
На праздник пришла и Ирина Владимировна
Крестовская - руководитель внутригородского
муниципального образования Сокольники.
В полдень праздник Масленицы зашумел на улице Гастелло, 3, на территории
школы № 369.
И.В. Крестовская посетила и эту площадку. А
с приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Павлович Чалых. Он поздравил всех с праздником и пожелал солнца,
света и хорошего настроения.
Директор школы № 369, депутат муниципального Собрания Марина Ивановна Бегун, хоть и была в гуще ребят, смогла ненадолго отвлечься и ответить на вопросы корреспондента. Она сказала: «Празднование
Масленицы на территории школы мы организуем ежегодно, но такое яркое и веселое
действо у нас впервые. В этом году к органи-

зации Масленицы на школьном участке подключился муниципалитет, и это замечательно. Сегодня здесь столько ребят самого разного возраста. Пришли родители с детьми
из соседних домов и взрослые жители внутригородского муниципального образования
(ВМО). Всем хватило и блинов, и развлечений. Мы очень благодарны муниципалитету
за этот подарок».

А в это время на площадке шли веселые игры
и забавы. Команды соревновались в силе и ловкости, катая друг друга на надувных ледянках, в
огромных надувных колесах, и перетягивая канаты. Было шумно и весело. Тот, кто не принимал непосредственного участия в соревнованиях, с удовольствием лакомился блинами с джемом, запивая их горячим чаем. И за всем этим
наблюдала разряженная Масленица, осторожно выглядывая из-за спин зрителей.
Спортивная площадка Детско-молодежного центра «Сокольники», что на улице Короленко, 7, – это третье место, где в
этот день муниципалитет организовал торжественные проводы зимы.
Здесь тоже веселые скоморохи и красавицы
в русских костюмах развлекали гостей. Сотруд-
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ники центра, принимавшего в организации мероприятия непосредственное участие, волновались: вдруг народ не придет, холодно, и уроки уже кончились. Но их опасения оказались напрасными. Собрались жители соседних домов,
пришли дети, занимающиеся в центре и живущие поблизости. Были учащиеся из школыинтерната № 30, которые с большим удовольствием помогали скоморохам наливать гостям горячий чай и одаривать всех конфетами
и баранками. А дети младшего возраста водили хороводы и, разделившись на две команды «Солнышко» и «Ярило», – принимали участие в
играх, забавах и конкурсах.

И это только один день Масленой недели. А
вот 14 февраля у жителей Сокольников была
возможность принять участие в праздничном
мероприятии «Масленица», организованном
муниципалитетом ВМО Сокольники по адресу: Короленко, 2/23, корп. 6.
В этот же день в парке Сокольники с полудня
и до самого вечера шли веселые гулянья. После такого дружного «закликания» весны она
должна придти к нам яркая и ласковая. А сегодня вступает в силу иная поговорка: «Не все коту
масленица» - у православных Великий пост.
Любовь ЛЕБЕДЕВА
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