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МЕСТО ВСТРЕЧИ — ШКОЛА

Немецкие школьники были рады
подаркам, что им преподнесли
соколиногорцы
Вот уже на протяжении многих лет
между центром образования № 429 «Соколиная гора» и гимназией из города
Меллендорф существует тесная связь:
учащиеся
учреждений
образования
почти каждый год ездят друг к другу в
гости. На этот раз в начале апреля немецкие школьники посетили Москву и,
естественно, ЦО, где их встречал его директор Сергей Дроздов. За неделю они не
только побывали на уроках и узнали, как
идет процесс обучения в России, но и погуляли по городу, осмотрели памятники
архитектуры, посетили музеи, театры,
выставки.
9 апреля в стенах школы от имени главы управы района Соколиная гора Ольги
С око л и ног ор цы полны желания
оказывать посильную помощь в приведении
района
в порядок после
зимы.
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Гладышевой ребят приветствовала ее заместитель Елена Кузьмина. Она выразила
надежду, что Москва и, в частности, Соколиная гора мальчишкам и девчонкам понравится, и призвала их чувствовать себя
как дома. Всем вручила подарки с символикой России и района, книги об истории
и развитии Соколиной горы. К ней присоединился депутат Московской городской
Думы Петр Ивановский, заверивший, что
с большой охотой приехал на эту встречу
и очень рад знакомству.
— Сколько времени подростки изучают русский язык? — спрашивает народный избранник сопровождающую
немецких школьников учительницу Вакляйте Франк.
— В течение полутора лет, — на хорошем русском дает ответ Вакляйте. — Однако уроков этого языка, как таковых у
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Трудились
в одном строю

Встреча
с Мэром Москвы

Депутаты
отметили необходимость повышения
уровня информирования
населения о деятельности
МФЦ.

нас в гимназии не предусмотрено. Есть
факультативы. Конечно, освоить великий
и могучий за такой короткий срок невозможно — трудно им пока воспринимать
большие предложения.
После окончания торжественной части российские школьники и гимназисты из Меллендорфа под руководством
учителя немецкого языка 429-го Людмилы Ширинян спели веселую песню, затем
пообщались в дружеской обстановке.
...Официальные лица уехали, ребята
разошлись по кабинетам, а я подумала:
«Как было бы хорошо, если бы во всех учреждениях образования существовали
подобные программы, способствующие
укреплению международных связей…».

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас
с великим праздником —
Днем Победы! Для нас
9 Мая стало олицетворением силы единства народа. В этот день мы поминаем героев, отдавших
жизнь за Отчизну, и чествуем тех, кто защитил
страну в те грозные дни.
Мы в неоплатном долгу
перед поколением ветеранов — теми, кто воевал,
кто ковал победу в тылу,
а потом восстанавливал
страну.
Желаем вам здоровья,
счастья и добра! Пусть
вас всегда окружают
близкие и любящие люди!
Глава управы района Соколиная
гора Ольга Гладышева
Глава муниципального округа
Соколиная гора Николай Прохоров
Депутаты Государственной Думы,
члены фракции «Единая Россия»
в ГД Антон Жарков,
Виктор Звагельский
Заместитель Председателя
Московской городской Думы,
руководитель фракции
«Единая Россия» в МГД
Андрей Метельский
Депутаты МГД, члены фракции
«Единая Россия» в МГД
Петр Ивановский,
Виктор Кругляков,
Вера Степаненко

Екатерина КОЗЛОВА
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Заседание
Совета депутатов
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Нельзя быть
чуть-чуть отцом

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом Мэра Москвы С.С. Собянина
от 12 апреля 2013 года Тимофеев Всеволод Александрович назначен на должность префекта Восточного административного округа г. Москвы на срок
полномочий Мэра Москвы. Н.В. Ломакин освобожден от должности префекта ВАО г. Москвы.
Всеволод Александрович Тимофеев
родился 19 октября 1970 года в Москве. В
1993 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «История», преподавал в вузе. В 1998 году был приглашен
на работу в мэрию Москвы на должность
главного специалиста отдела по связям с
представительными органами государственной власти.
В 2001 году Тимофеев В.А. назначен
заместителем главы управы района Ивановское ВАО г. Москвы по организационно-информационной деятельности.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Затем перешел на работу в аппарат Правительства Москвы на должность советника отдела заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, полномочного
представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе. С декабря 2002
года вновь в Восточном административном округе: он является главой управы
района Ивановское, затем главой управы района Перово.
В январе 2012 года Тимофеев В.А. занял пост заместителя префекта СевероВосточного административного округа
г. Москвы; 3 мая 2012 года Мэр Москвы
Сергей Собянин назначил его первым
заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы, а 12 апреля
2013 года — префектом Восточного административного округа.
Женат, имеет двух детей. Проживает в
районе Перово ВАО г. Москвы.

Официальный сайт управы района Соколиная гора г. Москвы www.sokolinka.mos.ru

Не важно, где ты
родился или живешь, важно, как ты
к этому месту относишься, насколько
к нему привязан.
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Проект
«История Соколиной горы»

 Взаимодействие
Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москве по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на
встрече с общественностью
ВАО обсудил выполнение городских целевых программ.
Выступая перед собравшимися, среди которых были представители жилищно-коммунального хозяйства района
Соколиная гора и депутаты
МО Соколиная гора, Петр Бирюков акцентировал внимание на взаимодействии органов исполнительной власти
с населением и обязательном
участии народных избранников в актах открытия и приемки работ. При этом подчеркнул: ни один объект не будет
принят без их подписи.
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ШКОЛЬНИКОВ
ПОСТАВИЛИ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

На субботнике

Конкурс «Лучший ученик-2013»

Во время встреч с жителями, которые
глава управы района Ольга Гладышева проводит два раза в месяц, она сделала вывод — соколиногорцы полны желания оказывать посильную помощь в приведении
района в порядок после зимы.
Поэтому при подготовке плана работ на весенних субботниках Ольга
Гладышева и ее заместитель по жилищно-коммунальным вопросам Аркадий
Митрофанов особое место отводили
именно вовлечению в это мероприятие
населения. Глава управы обратилась
к депутатам Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора с
просьбой проинформировать избирателей о том, где и по каким адресам
можно взять необходимый инвентарь.
В этот список попали ОДС, расположенные в доме 40/42 по улице Щербаковская; доме 25 по улице Зверинецкая;
доме 40 по улице Уткина; доме 25а по
5-й улице Соколиной горы.
По данным отдела по вопросам строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства управы, в апрельских субботниках приняло
участие свыше 26 тысяч человек, причем, сотрудники предприятий и жители
района составили четвертую часть от
общего количества. Остальные — работники ЖКХ, учащиеся школ и студенты.
За время субботников прогребено
103 га газона, устроено 15 кв. м цветников, кронировано 21 дерево и удалено
42 пня, отремонтированы 193 детские
и 21 спортивная площадки и пр. По
самым приблизительным подсчетам,
в дни месячника по благоустройству
с территории вывезено 15,2 тыс. куб. м
мусора. В основном это пластиковые
бутылки и пакеты.
Прежде Соколиную гору называли
районом промышленным. Руководители предприятий считали свои долгом
вносить посильный вклад в его благоустройство. И хотя нынче от прежнего
числа фабрик и заводов остались единицы, те, что продолжают функционировать, не остаются в стороне от «великого
почина» и всегда охотно приходят на помощь. В первую очередь глава управы отметила коллективы ОАО НПП «Сапфир»,
«МЗ «Маяк», МЗТА, ФГУП НПП «Пульсар»,
которые прогребли более 40 га газона.
Добровольцы из ФГУП НПЦ Газотурбо-

строения «Салют», НИИШП и ЗАО «Автокомбинат № 2» занимались окраской
ограждений территории предприятий
и строительных площадок. Рассказав о
вкладе промышленных предприятий,
Ольга Гладышева отметила деятельность учреждений образования. Если
бы за работу на субботнике присуждались места, то в число лидеров, улыбается она, наверняка попали средние общеобразовательные школы № 429, 434 и
1947, а также института — МФЮА и МГТУ
МАМИ. Их учащиеся и студенты своим
трудом наглядно продемонстрировали — жизнь района, в котором они живут
или учатся, им не безразлична.
Этот список можно продолжать, но
кого бы Ольга Гладышева ни назвала,
очевидным остается одно — в районе
равнодушных людей немало.
На очередном оперативном совещании в префектуре, а затем на встрече заместителя мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петра Бирюкова с общественностью
ВАО прозвучала информация о проведении в столице акции «Чистый город».
Суть ее в том, что в определенный день
будут проводиться определенные мероприятия. К примеру, 20 апреля назвали
Днем чистого искусства.
— Название говорит само за себя, —
поясняет Ольга Гладышева, — нам следовало приводить в порядок учреждения культуры.
21 апреля — День чистого памятника. Работники ОАО «РЭУ-20», «Соколиная гора» и активисты местного отделения партии «Единая Россия» района
Соколиная гора придали должный вид
памятным доскам, установленным в
честь Героев Советского Союза Александра Жесткова, Константина Королева и Михаила Федорова, которые проживали в домах 55 по Измайловскому
шоссе, 6 по улице Вельяминовская и 17
по проспекту Буденного.
25 апреля значился как «Чистый
четверг». В этот день было решено
привести в порядок квартиры шести
одиноких участников Великой Отечественной войны. Активисты района вымыли полы, сантехнику, убрали
кухни и квартиры. Ветераны выразили
свою благодарность.

Наталья ШВЕЦ

Теме выбора жизненного
пути был посвящен районный этап конкурса «Лучший
ученик-2013», прошедший в
средней общеобразовательной школе № 1362. Она и для
взрослых сложная, но лучшие
ученики на то и лучшие, что,
по мнению организаторов, с
блеском решили поставленную перед ними задачу.

Я дарю людям свет
Все восемь конкурсанток — в этом году
подобрались одни девушки — из восьми соколиногорских
школ
постарались продемонстрировать
интеллект,
креативность и неординарность мышления, но
победитель должен быть
один: сегодня жюри предстояла нелегкая работа!
После того, как девушки
представили
свои визитки, стартовал
первый, презентационный этап конкурса «Я
выбираю». «Активность,
позитивность,
востребованность»,
«Семью,
профессию,
мечту»,
«Движение,
общение»,
«Правильный путь» — в
принципе,
предпочтения у всех более-менее
стандартные. Лишь десятиклассница из открытой (сменной) общеобразовательной школы
№ 77 Лилия Макарьева
выделилась, откровенно
заявив, что она выбирает
«дарить людям свет, который есть у меня самой».
Зрители с особым вниманием стали следить за
эффектной улыбчивой
блондинкой в оранжевом платье.
В следующем конкурсе требовалось объяснить свой выбор, и участникам
представилась
возможность подробно
рассказать о себе. Например,
девятиклассница
из средней общеобразовательной школы № 449
Анна Едигорян поделилась своей мечтой стать
хирургом, как ее отец

Николай и дед Рубен Едигорян... Настя Кирьянова
из средней общеобразовательной школы № 647
с юмором пояснила, что
она выбирает здоровый
образ жизни, потому
что хочется подольше
слышать в свой адрес
обращение «девушка», а
пластической хирургии
не доверяет... Елизавета
Карайкоза сделала самопрезентацию в стихах,
Мария Горбачева сняла маленький фильм, а
Сусанна Агаджанян выступала, аккомпанируя
себе на синтезаторе.
Одиннадцатиклассница
из средней общеобразовательной школы № 446
Венера Абдуллина сразила зал признанием, что
подает документы в университет МВД — хочет
служить в полиции.

У лягушки
длинный язык
Следующим — интеллектуальный этап. Заведущий сектором управы
района Соколиная гора
Любовь Крюкова вскрыла
конверт с подготовленными методическим центром окружного управления образования десятью
вопросами и зачитала их
участникам. На первый
взгляд, легкими — сидевшие в зале учителя с азартом выдвигали версии,
которые после объявления правильных ответов,
оказались… неправильными. Школьные эрудиты были разочарованы,
раздалось даже несколько возмущенных возгласов, что вопросы составлены некорректно. Ну,
если уж педагоги со стажем не смогли на некоторые ответить, немудрено,
что участники осилили в
лучшем случае половину.
Самым
зрелищным
оказался
творческий
конкурс «Выбор есть».
Школьникам
раздали
маски различных животных и им нужно было в
короткой агитационной

речи
аргументировать,
почему именно это животное должно стать царем зверей. Одной девочке досталась лягушка: «У
меня длинный язык»! Немаловажная вещь для политика! Другая заставила
зал взорваться от смеха,
выдав: «Я ворон, мы самые мудрые птицы, единственные остаемся зимой
в Москве»! Но самые бурные аплодисменты и хохот вызвала Лилия Макарьева: «Я ежик, у меня есть
колючки, поэтому мне
пальцы в рот не кладите»!
В общем, посмеялись
от души.

Итак...
Но вот и настало время подведения итогов.
Перед тем, как объявить
результаты, Любовь Крюкова пожурила девушек
за то, что, на ее взгляд,
они были несколько зажатыми.
Посоветовала
победительнице,
которая поедет на окружной
этап конкурса, проявлять больше эмоций. И
назвала ее имя — лучшей
из лучших оказалась
Александра Васильева из
1362-й.
— Саша очень старательная, активная девочка, участница всевозможных олимпиад, смотров
и конкурсов, кто, если
не она? — радуется ее
классный руководитель,
учитель русского языка
и литературы Татьяна
Лаукарт.
К тому же Саша —
спортсменка, обладатель
второго места на первенстве мира по борьбе кекусинкай среди юниоров.
Она впечатлила жюри
умом, неординарностью
мышления и серьезностью. Так что Саша Васильева будет представлять Соколиную гору
на окружном этапе. Все
участницы конкурса получили подарки от управы района.

Анна ПЕНКИНА

Быстрота, ловкость, терпение
«Одну минуточку, — прервал наше
общение тренер Центра спортивной
подготовки по игровым видам спорта
«Измайлово» Станислав Пухов, — мне

надо кое-что сказать Яне Герасимовой:
девочка совсем растерялась», — и воспользовавшись коротким перерывом
в игре, он вышел на поле. Яна внима-

тельно слушала своего наставника. Со
стороны все выглядело как обычный
разговор, только жестикуляция была
сильнее. А так, если не знаешь, что
школьница плохо слышит, никогда не
догадаешься об этом...
Свидетелем такой сцены мне довелось стать во время чемпионата Москвы по бадминтону среди спортсменов с нарушением слуха, что состоялся
в физкультурно-оздоровительном комплексе центра «Измайлово» в Окружном проезде. Организаторами мероприятия выступили Москомспорт,
РСООШ «Федерация спорта глухих в
г. Москве» и «Измайлово».
О своем желании принять в нем
участие заявило пятьдесят человек, в
том числе представители ДЮСШ № 54
«Ориент» (район Гольяново). Среди
игроков присутствовали сурдолимпийские чемпионы, призеры российских и московских чемпионатов.
По мнению главного судьи соревнований Юрия Пустякова, финальные
игры во всех категориях получились
очень интересными. Незаурядно вы-

ступили Шохзод Гуломзода, Михаил
Ефремов, Артемий Карпов, Валерий
Антонов... В одиночном разряде на параллельных площадках захватывающие поединки получились у Артемия
Карпова и Михаила Ефремова.
Среди девушек показали класс Ольга Дормидонтова и Яна Герасимова.
Победа давалась нелегко. Соперники,
что говорится, брали друг друга измором и не уступали до последнего... Так
что советы тренера Яне пришлись как
нельзя кстати.
Поздравить победителей и вручить
им награды — кубки, медали, грамоты
и подарки — приехала глава управы
района Соколиная гора Ольга Гладышева. Обращаясь к ребятам, она пожелала дальнейших спортивных успехов
и выразила надежду, что многие принесут стране и родной Соколиной горе
еще много заслуженных призов.
Впереди у спортсменов чемпионат
России, который состоится в Гатчине.

Татьяна БЕРНИКОВА
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Вопрос, который депутаты Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора задали на
встрече с Мэром Москвы Сергеем Собяниным, очень
волнует народных избранников и их избирателей.
Они затронули проблему строительства новой поликлиники. Сегодня жителей района обслуживают
три учреждения здравоохранения — городские поликлиники № 64, 114 и 133. Причем последняя находится на территории ЮВАО и добираться до нее приходится более часа.

Уже много лет органы исполнительной власти
и местного самоуправления стараются решить эту
проблему, но безуспешно. Некоторое время назад
планировалось возведение здания на месте пятиэтажки сносимой серии по адресу: улица Буракова,
дом 7, корп. 1, но дело вновь застопорилось. Обо всем
этом по поручению коллег по депутатскому корпусу
депутат Галина Журавлева рассказала Мэру Москвы.
После короткой консультации со своими заместителями по вопросам градостроительной политики

и строительства и социального развития Маратом
Хуснуллиным и Леонидом Печатниковым, Сергей
Собянин принял решение включить проектирование поликлиники в адресно-инвестиционную программу. Он пообещал, как только будет завершен
снос дома, тут же приступят к ее строительству.
На память об этой важной встрече депутаты муниципального округа Соколиная гора сфотографировались с мэром Москвы. Фото предоставлено
пресс-службой Мэра и Правительства Москвы.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Обмен информацией состоялся
На заседании Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора были заслушана информация главных врачей городских
поликлиник № 64 и 52 Инги Кокоревой и Евгения Омелянюка, который также является
депутатом Совета депутатов. В работе заседания приняли участие депутат Московской
городской Думы Петр Ивановский, глава
управы района Ольга Гладышева и представители районного совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Первой слово для доклада было
предоставлено Инге Кокоревой, которая сообщила, что заступила на пост
главного врача недавно. До этого работала в Богородском.
По ее информации, в вверенном ей
учреждении, в которое вследствие реорганизации здравоохранения вошли
городские поликлиники № 114 (район
Соколиная гора), № 18 (район Измайлово) и № 122 (район Преображенское),
благодаря чему оно стало отвечать за
оказание медуслуг населению, в частности, Соколиной горы, почти решена
кадровая проблема. Штат практически
укомплектован. В 64-ю пришли профессионалы. Не хватает лишь участковых терапевтов, но и эта брешь скоро,
в чем уверена Инга Викторовна, будет
ликвидирована. К тому же исчезли
трудности с записью к врачам-специалистам. После двенадцати часов ночи
по интернету можно записаться на
следующий день. В этом месте доклада один из присутствующих высказал
недоумение — вряд ли кто из пожилых
людей способен воспользоваться подобным, скорее, предпочтет поступить
по старинке — ранним утром придет за
талончиком в регистратуру... В рамках
реализации программы модернизации здравоохранения поликлиника
получила современное оборудование,
так что 64-я может предоставить большой комплекс различных медицинских услуг.
Словом, более чем сто восемьдесят
тысяч пациентов, причем, не только
жителей Соколиной горы, но и соседних Измайлова и Преображенского,
что теперь состоят здесь на обслуживании, могут не сомневаться — всем им

обеспечена квалифицированная медицинская помощь. Подобный вывод
следовал из выступления Кокоревой.
Тем не менее депутаты заволновались. И многие не стали скрывать
опасений — все это, конечно, неплохо,
особенно если учесть, что реформы
приносят пользу. Только не «захлебнется» ли в потоке больных поликлиника? Опять же не стоит забывать о
проблеме, решить которую депутатский корпус Соколиной горы пытается
с того самого дня, как в Москве начал
работать институт местного самоуправления, а если быть точным, с 1997
года. Речь идет о строительстве нового
здания поликлиники № 114, которая
вследствие реорганизации стала филиалом 64-й.
В частности, Сергей Карпухин и
Николай Прохоров, что в депутатском
корпусе не первый созыв, вновь затронули данный вопрос. Избиратели, заявили они, постоянно просят ускорить
процесс. Недавно, по их выражению,
забрезжил свет в конце туннеля: в городе пообещали внести этот проект в
инвестиционную программу на 2014
год, однако, судя по всему, дело опять
приостановится. Кстати, один из активных жителей постоянно предлагает Совету депутатов варианты места
под строительство поликлиники, он
говорит о них на встречах главы управы с населением, пишет в разные инстанции, в том числе и префекту ВАО,
и нельзя сказать, что все его предложения лишены здравого смысла.
Кокорева выслушала народных
избранников, но лично у меня создалось впечатление, будто ей эта тема не
особо интересна. Другое дело — строительство новой женской консультации, об этом она повторила несколько
раз. Главный врач ярко описала, какой
она должна быть и почему так необходима району.
Депутаты не стали оспаривать ее
доводов в пользу женской консультации, в конце концов, чем больше хороших учреждений здравоохранения
откроется в Соколиной горе, тем жителям будет лучше, но продолжили приводить аргументы в пользу строительства 114-й.

Дело в том, попытались они объяснить сложившуюся ситуацию, что
буквально на днях прекратит свое
существование медицинская часть
№ 26, находившаяся в подчинении
ФГУП
«Научно-производственный
центр газотурбостроения «Салют». В
ней обслуживались сотрудники предприятия, большинство которых являлись жителями района. Следовательно, количество пациентов в уже и без
того укрупненной поликлинике № 64,
по самым приблизительным подсчетам, увеличится тысяч на тридцать,
не менее.
Депутаты, а вместе с ними и глава администрации муниципального
округа Соколиная гора Николай Уваров, который также принимал участие
в работе заседания Совета депутатов,
высказывали свою точку зрения категорично: старое помещение 114-й нужно использовать для обслуживания
пожилых пациентов, которым сложно
передвигаться, а со строительством
новой не стоит затягивать. Не осталась
в стороне и глава управы, которая также оказалась в курсе проблемы и поддержала депутатов. Внес свою лепту в
общее обсуждение и столичный парламентарий.
Свою позицию Петр Ивановский
высказал более чем ясно: надо задачу решать, и хорошо, что депутаты не
оставляют ее без внимания. Затем он
поинтересовался у главного врача,
как обстоят дела с молодыми кадрами;
приходят ли на работу выпускники медицинских вузов? Как оказалось, молодые специалисты не особо спешат
трудоустраиваться в районные поликлиники, впрочем 64-й это и не требуется. Ведь, как говорилось выше, штат
практически укомплектован. Наверное, заметил кто-то из присутствующих, в этом заслуга персонала расформированной медчасти...
Лично мне показалось, что Инга
Викторовна покинула заседание Совета депутатов в некотором замешательстве. Впрочем, это понятно. Человек в
районе новый, к общению с депутатами непривычный, а тут пришлось держать ответ. Будем надеяться, что понимание все же наступит, по крайней
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мере готовность обоих сторон контактировать всех настроила на положительный лад.
Следующим с отчетом выступил
главный врач детской поликлиники
№ 54 Евгений Омелянюк. Как известно, это учреждение здравоохранения
перешло на трехуровневую систему
оказания медицинской помощи и стало учреждением 2-го уровня. В рамках
программы модернизации получено
современное оборудование, кроме
того, маленьких пациентов стали принимать такие специалисты, как гастроэнтеролог, аллерголог и нефролог.
Успешно работает «Центр здоровья», посетителями которого стали
дети и подростки в возрасте от шести
до семнадцати лет. Они могут пройти
здесь комплексное обследование. С
помощью современного оборудования врачи устанавливают отклонения
в физическом развитии ребенка, выявляют нарушения в работе сердца,
легких, почек. Благодаря своевременно проведенной диспансеризации некоторые заболевания можно выявить
на самой начальной стадии. Поэтому одной из своих задач Омелянюк и
руководимый им коллектив считают
вовлечение в эту программу всех детских садов и учреждений образования. Наверное, в силу того, что Евгения Пантелеймоновича в районе все
прекрасно знают, а его доклад был наполнен интересной фактурой, особых
вопросов к нему не возникло.
Информация руководителей учреждений здравоохранения, положила начало отчетам руководителей районных организаций и учреждений.
Таким образом будет обеспечена прозрачность их работы, что, не сомневаются народные избранники, поможет
полностью владеть ситуацией и при
необходимости вовлекать в разрешение сложных вопросов депутатов Московской городской Думы.
Как, к слову, получилось в этот
раз — присутствующий на заседании
Петр Ивановский заверил — дума станет оказывать всяческое содействие
депутатам Совета депутатов.

Ирина КУРБАТОВА
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КАБИНЕТ ДЕПУТАТА
Настоящая жизнь Ларисы Головановой

Меня встретила очень обаятельная
женщина с приветливой улыбкой. Сразу согласилась ответить на вопросы.
Правда, пока мы общались, нас то и дело
прерывали ребята, которые то по одному, то толпой вбегали к кабинет, чтобы
поделиться с Ларисой Евгеньевной насущными школьными проблемами или
радостями. И неудивительно — очень
она к себе располагает. А главное, мальчишки и девчонки уверены, директор
всегда в их распоряжении.
— Сначала дети, потом все остальное, — как бы извиняется моя собеседница за то, что постоянно приходится
отвлекаться. И никакого раздражения,
выдержанная, спокойная, а дело было в
конце рабочего дня.
Но это не значит, что депутата и директора ничего не беспокоит и нет повода выйти из себя. Да сколько угодно!
Просто у нее есть нехитрый, но очень
действенный рецепт.
— Я занимаюсь своим делом. Люблю
людей, мне нравится с ними общаться,
этим руководствовалась и при выборе
профессии. Бумажную работу не вынесла бы… Хотя без этого тоже никуда, — вздохнув, она окинула взглядом
стол, где стопками разложены бесчисленные папки с документами.
И еще — двери в ее кабинете никогда не закрываются и никаких «Можно
войти?» она не признает, надо — входи.
Сторонники жесткой субординации
давно бы заявили — проходной двор!
Но этот, в хорошем смысле, «проходной
двор» и есть настоящая жизнь Ларисы
Головановой.

сяца. Но соколиногорцы прекрасно
знают, где найти депутата, и в любое
время смело переступают порог кабинета директора школы на Щербаковской, и он вне графика превращается в
общественную приемную. И ведь уверены — выслушает, не откажет.
— Вот только помочь не всегда
могу, — она говорит, что порой слишком
много надежд возлагается на депутатов,
а они ведь обычные люди и сверхвозможностями не обладают. — Жалуются
на семейные проблемы, на соседей-дебоширов. А то и вовсе квартиру просят.
Но это не в моих полномочиях…
В любом случае старается сделать
все возможное. Если вопрос для нее не
решаем, переадресует по назначению,
поможет устроить встречу с нужным
специалистом. Но как бы там ни было,
услышаны будут все.
Поле деятельности депутатов обширное, они активно участвуют в общественной жизни района, при их содействии, в
том числе и благодаря Головановой, район становится краше и уютнее. С каждым
годом появляются новые детские площадки, благоустраиваются дворы.
Лариса Голованова также принимает участие в работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
где разбираются не только безобидные
проделки, случается, что рассматриваются дела хоть и малолетних, но уже
закоренелых хулиганов. Но директор
школы и тут за детей горой, даже если
те учиться не хотят и вести себя не умеют. Поэтому не раз в 1947-ю переводили
трудных подростков из других школ, и
многих получалось перевоспитывать.
Она считает, что каждому надо дать
шанс на исправление, а если потребуется — не один.
Но о работе депутата Головановой
я узнала от других людей. Сама же она
не охотно рассказывает об этом. А вот о
школе готова беседовать бесконечно…

Депутаты тоже люди

К ученикам по имени-отчеству

Разговаривали мы с депутатом Совета
депутатов муниципального округа Соколиная гора Ларисой Головановой на ее рабочем месте — в кабинете директора средней
общеобразовательной школы № 1947…

Сначала дети, потом все остальное

Ее педагогический стаж — тридцать
Похожий подход у нее и к общественной работе. По графику прием два года, из них двадцать девять на рупосетителей — последний четверг ме- ководящей должности.

А кажется совсем недавно, окончив
институт, молодая учительница русского языка и литературы получила
распределение в вечернюю (сменную)
общеобразовательную школу № 77 при
московском машиностроительном заводе «Салют». Это для нее стало настоящим испытанием. Ей, совсем юной и
неопытной, пришлось быть наставником у людей, которые вдвое старше.
— Бывало, даже по имени-отчеству
обращалась, ведь некоторым ученикам
было за пятьдесят…
Втайне Лариса надеялась, что в скором времени перейдет в обычную школу, где за партами будет сидеть ребятня,
а на переменах шумно и суетливо, как и
подобает школе в привычном ее понимании. В этой же учился народ заводской, работящий, она их просвещала
в литературе, а они ее в вопросах жизненных. Так и втянулась. А через три
года, стала директором.
— Причем тогда не спрашивали моего желания. Сказали, надо — значит
надо! — вспоминает Лариса Евгеньевна.
Однако это только сначала было
страшно, потом все пошло привычным
чередом. В общем, полюбила Голованова свою «вечерку».

Зайдите и убедитесь
В 1996 году на улице Щербаковская
началось строительство средней общеобразовательной школы № 1947, где ей
опять предложили место директора. И
тут она вспомнила, что все время мечтала учить детей. Кстати, будучи руководителем, не переставала преподавать.
Пока строились, одновременно директорствовала в двух школах. При
этом не только формально — трудилась
тоже за двоих. Заводила документацию,
формировала списки учащихся, контролировала ход строительных и отделочных работ, да мало ли еще чего приходилось делать на пустом месте. К тому
же и от прежних обязанностей ее никто
не освобождал.
— 28 января 1996 года мы встречали
первых учеников 1947-й. Однако в 77-й

О школе Лариса Голованова
готова говорить бесконечно...
я весь учебный год продолжала вести
уроки, потому как у меня был выпускной класс. Потом я еще долго тосковала
по «вечерке».
И вот уже более семнадцати лет Заслуженный учитель РФ, педагог высшей категории Лариса Голованова
ежегодно первого сентября встречает
первоклашек на пороге школы. Уровень
обучения тут очень высокий, это доказывают и конкурсы профессионального мастерства для учителей, и предметные олимпиады для ребят. 1947-я
также успешно участвует в городских
и окружных проектах в области образования, что неудивительно — здесь
сплоченный коллектив квалифицированных педагогов. И другой жизни Голованова для себя не представляет.
— Приходишь, а тебя встречает множество детских глаз. Буквально заряжаешься их энергией, настроение поднимается моментально. Скажу по секрету,
осталась, если бы даже зарплату платить перестали…
Сотрудники 1947-й рассказывают,
что раньше девяти вечера директор
домой не уходит. Не верите? Зайдите и
убедитесь.

Раиса СТАРИКОВА

ПРОГНОЗЫ НЕ РАДУЮТ
Доктора волнует здоровье допризывников
— В их возрасте я не знал, что
такое врачи. Сейчас же из 11200 детей и подростков, прикрепленных к
нашему учреждению здравоохранения, чуть более трех тысяч не имеет
видимых отклонений в состоянии
здоровья, — заявляет Евгений Омелянюк, главный врач детской городской поликлиники № 52, депутат
Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора.
Конечно, еще пару десятилетий назад диагностика не была
на таком высоком уровне, и ряд
недугов оставался незамеченным. Но на глазах Омелянюка
выросло не одно поколение
детишек, и выводы он может
сделать, не глядя на цифры. И
вот теперь резюмирует: дети
болеть стали чаще, и многие
болезни страшно «помолодели». Мой собеседник отмечает,
что все чаще у школьников стал
выявляться сахарный диабет, а
еще недавно это было напастью
взрослых.
И привел небольшое наблюдение, из практики. Как
известно, перед тем, как идти
в первый класс, детишки проходят плановый медицинский
осмотр, посещая внушительный список кабинетов, в том
числе и офтальмолога. Так вот,
несколько лет назад среди будущих первоклашек нарушения зрения были выявлены у
пятнадцати процентов, через
пару лет у той же группы показатель ухудшился до двадцати
девяти, в пятом классе к этому
числу добавилось еще шесть

процентов. В данном случае
приведена отрицательная динамика, касающаяся только
диагностики зрения, но примерно похожие показатели отмечают и другие специалисты.

как обстоит ситуация с обследованием допризывной молодежи, но, как оказалось, данная
тема неотделима от общей картины состояния здоровья подрастающего поколения. «А как
иначе? — удивляется
Омелянюк. — Корни
многих
«взрослых
болячек» надо искать
в раннем детстве». Он
не первый, кто жалуется на «хилость»
молодежи, и с ним,
я думаю, согласятся
многие. Врач винит в
этом неправильный
образ жизни.
— Даже боюсь
предположить, сколько современные дети
проводят у телевизора, это не только
пагубно воздействует на неустоявшееся
зрение, но и нарушает
осанку, провоцирует
развитие сколиоза.
Недостаток двигательной активности
и свежего воздуха,
по его мнению, неДоктор Омелянюк: «Будьте здоровы!» гативно сказывается
на органах дыхания,
—     Чему
удивляться… отчего несформировавшийся
Школьники не отрываются от организм делается восприимкомпьютера, тогда как их нор- чивым ко многим заболеванима за монитором — не более ям. И регулярно повторяющисорока минут в день, — легко еся обострения в конце концов
объясняет удручающую ста- обретают хроническую фортистику Евгений Омелянюк, му. Обвинил главврач и некстати, по специальности он правильное питание. Любовь
педиатр.
к фастфудам и газированным
...С доктором мы встрети- напиткам тоже, говорит, до долись, чтобы поговорить о том, бра не доводит.

И в дальнейшем из нынешних «хлюпиков» должны будут
вырасти солдаты Российской
армии. Итак, что касается допризывников…
Поскольку возраст посетителей детских поликлиник
«вырос» до восемнадцати или,
уточнил Омелянюк, до семнадцати лет одиннадцати месяцев
двадцати девяти или тридцати
дней, будущие защитники Отечества теперь тоже в их ведоме.
— Согласно совместному
приказу Министерства здравоохранения и Министерства
обороны, который вышел в
2001 году, абсолютно на всех
мальчиков с десяти лет заводится дополнительная документация, где фиксируются
все врожденные и перенесенные заболевания. А по достижении подростками шестнадцатилетия их учетные карточки
передаются в военкомат, — посветил в тонкости данной процедуры главный и успокоил,
что до совершеннолетия все
они по-прежнему останутся
под наблюдением своих участковых педиатров.
После тщательной диспансеризации медики военкомата
выносят окончательный диагноз и данные о ребятах возвращают уже несколькими
списками. Часть из них изначально признают непригодными для службы по наличию
определенных заболеваний, а
также инвалидности. Другим
рекомендовано пройти повторное обследование в стационаре: это когда сомневаются
в диагнозе, поставленном в

родной поликлинике. Иногда
такое случается еще и потому,
что, пытаясь избежать службы,
отдельные хитрецы прибегают к симулированию.
— Как правило, поставленный нами диагноз в дальнейшем подтверждается: ведь у нас
высококлассные специалисты
и современное оборудование,
которое постоянно обновляется. Недавно получили гематологический анализатор, теперь отпадает необходимость
проводить длительные исследования крови, он автоматически выдает все показатели.
В поликлинике появилась и
новая лор-установка, она очень
необходима для лечения простуд, которые постоянно цепляются к малышам.
Похвалился
Омелянюк
аппаратом УЗИ экспертного
класса, теперь за один сеанс
возможно обследование практически всех жизненноважных
внутренних органов. А благодаря успешно реализуемой программе модернизации здравоохранения доступ к этим
чудесам техники и электроники получили и маленькие пациенты, прикрепленные к другим медучреждениям района.
Евгений Омеленюк призвал
родителей внимательнее относиться к детям и при любых
сигналах обращаться в поликлинику.
— Но не уповайте на врачей, от вас тоже многое зависит. И, как полагается доктору,
в заключение добавил: «Будьте
здоровы!»

Лилия ЛЫТНЕВА

Муниципальные вести
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ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Принято к сведению
Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора в городе
Москве. В его работе приняли участие заместитель
главы управы Елена Кузьмина, заместитель главы администрации муниципального округа Соколиная гора
Андрей Марфин и помощник депутата Московской
городской Думы Веры Степаненко Елена Абрамова. В
связи с отпуском главы МО Николая Прохорова заседание вела депутат Совета депутатов МО Соколиная
гора Галина Журавлева.
На повестке дня значились следующие вопросы: «О согласовании создания и установки
скульптурно-монументального
постамента
(Рукопожатие), посвященного дружбе района
Соколиная гора и города-побратима Могилева»;
«Информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг района Соколиная
гора о работе учреждения в 2012 году»; «Информация ГКУ города Москвы «Инженерная служба
района Соколиная гора» о работе учреждения
в 2012 году»; «Информация руководителя ГБУ
г. Москвы ТЦСО № 15 филиал «Соколиная гора»
о работе учреждения в 2012 году»; «О согласовании распределения резерва дополнительных
финансовых средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального округа Соколиная гора»;
«О согласовании изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов — сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
Идея установить памятник дружбе России и
Белоруссии давно родилась в Соколиной горе. К
тому же район одним из первых в Москве наладил дружеские связи с республикой Беларусь и
стал побратимом Могилева. Разработана и реализуется программа межрегиональных связей,
в рамках которой на карте появился микрорайон «Дружба». Так что, по мнению всех участников заседания, такой памятник нужен. И место
ему выбрано подходящее — пересечение улицы
Ибрагимова и Измайловского шоссе. Несколько
лет назад там предполагалось возвести бизнесцентр, однако депутаты при поддержке жителей выступили против и отстояли сквер.
И.о. директора ООО Центр художественного
литья «Царский Остров» Константин Головинский, выступая перед народными избранниками, рассказал, как скульптурно-монументальный постамент станет выглядеть. По его словам,
основание высотой три с половиной метра будут венчать две руки, скрепленные в рукопожатии. По задумке авторов, это должно символизировать дружбу двух славянских народов.
После обсуждения большинством голосов
предложение было принято.
В начале октября в доме 23 на улице Большая
Семеновская открылся Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг
(МФЦ). Руководитель МФЦ Ирина Честнова поблагодарила управу района и префектуру Восточного административного округа за помощь,
оказанную при ремонте помещения, а затем начала свой доклад. По ее словам, на сегодня уже
оказано свыше 75 различных услуг и выдано
203 документа. Специалисты в МФЦ квалифицированные и грамотные — они проходят отбор,
главный критерий, что предъявляется, умение
доброжелательно общаться с людьми.
Честнова постаралась предоставить полную
информацию, подкрепив ее конкретными примерами оформления документов. В МФЦ можно
одновременно получить свидетельство о рождении, страховое свидетельство, медицинский
полис, ИНН и пр. Время ожидания в очереди к
специалисту — не более пятнадцати минут. Для
людей с ограниченными возможностями здоровья имеется отдельный зал.
Отметила она и недостатки. Организация
располагается в здании без лифта. Требуется
создать благоприятные условия для посещения
МФЦ, особенно инвалидам. К тому же нужно
увеличить количество парковочных мест у центра. В планах — расширение количества услуг и
предоставление их в независимости от того, где
проживает гражданин.
Депутаты отметили необходимость повышения уровня информирования населения о
деятельности МФЦ, используя возможности
районного СМИ и интернет-сайтов органов

местного самоуправления и управы района, и
приняли отчет к сведению.
Далее слово взял руководитель ГКУ ИС района Дмитрий Писарев. Он проинформировал,
что на эту должность заступил недавно. До
этого работал главой муниципального образования в Мурманской области. Из чего можно
сделать вывод — с депутатской деятельностью
знаком, а вот насколько у него хорошо получится управляться с жилищно-коммунальным хозяйством, это предстоит узнать. Реализовывать
программу «Жилище» в 2013 году только начали, однако Дмитрий Писарев был готов представить результаты прошлого года.
В 2012-м в разделе «Комплексное благоустройство» значились 73 дворовые территории,
замена МАФов по 24 адресам и ремонт 25 детских площадок, устройство гостевых парковок
по 54 адресам на 1164 машино-места. Вся проектно-сметная документация была согласована
с депутатами Совета депутатов.
На благоустройство были выделены дополнительные средства в размере 27 683,3 тыс.
руб. По решению народных избранников за эти
деньги было осуществлено благоустройство 5
дворов; в 14 жилых домах проведен ремонт выборочного характера; приведены в порядок 104
подъезда в 30 многоквартирных домах. В этом
году управляющие компании станут заниматься этим за свой счет. В планах на 2013-й работы
по 17 дворовым территориям.
По окончании сообщения депутаты начали
задавать вопросы. Например, их волновала частая замена бордюрного камня. Народные избранники искренне недоумевали — зачем его
постоянно меняют, причем по некоторым адресам это производилось неоднократно. Затем депутат Николай Пинясов посетовал на нежелание сотрудников инженерной службы отвечать
на его запросы. В ответ Дмитрий Писарев предложил обращаться к нему напрямую и пообещал
решать все проблемы в оперативном порядке.
Депутаты обратили внимание руководителя
ГКУ ИСа на качество работ, попросили продолжить спил аварийных и сухостойных деревьев,
обустройство парковочных карманов и вывод
металлических тентов. В результате приняли
предоставленную информацию к сведению.
По третьему вопросу слово было предоставлено заместителю директора ГБУ г. Москвы
ТЦСО № 15 Ольге Магомедовой и руководителю
филиала «Соколиная гора» этого же социального учреждения Сергею Авраменко.
После реорганизации в ТЦСО стало входить
пять филиалов — Сокольники, Богородское,
Метрогородок, Преображенское и Соколиная
гора. Однако, подчеркнула Магомедова, жителям волноваться не стоит — для них порядок
предоставления услуг и их объем остался прежним. Реорганизация коснулась лишь административно-управленческого аппарата.
Депутаты Совета депутатов прекрасно знают — работа филиала «Соколиная гора» ведется
на должном уровне, поэтому, прежде чем принять информацию к сведению, попросили отметить активное взаимодействие филиала с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из
прав района, а также хорошую организацию работы с населением муниципального округа.
По четвертому вопросу выступила заместитель главы управы района Елена Кузьмина,
которая сообщила — распределение резерва
дополнительных средств на дополнительные
мероприятия по социально-экономическому
развитию муниципального округа предварительно уже обсуждалось народными избранниками. Поэтому она вновь предложила проголосовать за следующие виды работ — замену
кровли по адресам: Измайловское шоссе, дом 15
и проспект Буденного, дом 20, корп. 1; установку
раздвижного электрического пандуса в подъезде жилого дома по адресу: улица Буракова,
дом 19 и пандуса при съезде с крыльца по адресу: улица Буракова, дом 19; проведение капитального ремонта нежилых помещений для досуговой и социально-воспитательной работы с
населением в доме 39 по проспекту Буденного и
в доме 54 по улице Щербаковская; ремонт квартиры ребенка-сироты. Это решение, как и решение об изменениях в схеме размещения нестационарных торговых объектов — сезонных
летних кафе при стационарных предприятиях
общественного питания было согласовано.

Наталья ШВЕЦ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 26.03.2013 г. № 15/4

«О согласовании распределения резерва дополнительных финансовых
средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию муниципального округа Соколиная гора»
В соответствии с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными
полномочиями
города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать распределение резерва дополнительных
средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального округа Соколиная
гора в сумме 10137600-00 руб.
2. Провести:
— замену кровли по адресу:
Измайловское шоссе, дом 15 на
сумму 1936000.00 руб.
— замену кровли по адресу:
проспект Буденного, дом 20,
кор. 1 на сумму 2596900.00 руб.
— установку раздвижного
электрического инновационного пандуса в подъезде жилого
дома по адресу: улица Буракова,
дом 19 на сумму 216145.00 руб.
— устройство пандуса на
улице при съезде с крыльца по
адресу: улица Буракова, дом 19
на сумму 8855.00 руб.
— капитальный ремонт
нежилого помещения для досуговой и социально-воспитательной работы с населением

(устройство отдельного входа)
по адресу: проспект Буденного,
дом 39 на сумму 1600600.00 руб.
— капитальный ремонт
нежилого помещения для досуговой и социально-воспитательной работы с населением
(устройство входной группы
на месте запасного выхода) по
адресу: улица Щербаковская,
дом 54 на сумму 3474700.00 руб.
— ремонт квартиры ребенкусироте на сумму 304400-00 руб.
3. Главе управы района Соколиная гора города Москвы
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий
указанных в п. 2.
4. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру ВАО города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете «Соколинкаинформ» и разместить на официальном сайте mosg.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Соколиная гора Прохорова Н.А.

Председательствующий
Г.Я. Журавлева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением Совета
депутатов
муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве от 05.03. 2013 года
№ 14/2 «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора».
Дата проведения: 26 марта
2013 года.
Место проведения: улица
Щербаковская, дом 5а, кабинет
№ 12.
Количество
участников:
11 чел.
Количество поступивших
предложений: 1 предложение.
В результате обсуждения
проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве» и на основании протокола проведения публичных слушаний от
29 марта 2013 г. было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора в городе Москве от
05.03.2013 г. № 14/2 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Соколиная гора в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты и
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Соколинка-информ».

Председательствующий А.В. Марфин

Депутат поздравил
педагогов и коммунальщиков
Накануне Международного женского дня 8 Марта секретарь
политсовета местного отделения партии «Единая Россия» района Соколиная гора, депутат Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора Вячеслав Иванюк поздравил педагогические коллективы всех школ района, пожелал им здоровья и
благополучия. Каждому подарил большой торт, изготовленный
специально к празднику. Говоря в адрес учителей теплые слова
приветствия, депутат-единоросс подчеркнул, что, несмотря на
загруженность на работе, заботу о семье, каждый из них находит
время для участия в общественно-политической жизни района.
Не оставил Вячеслав Иванюк без внимания сотрудников
ЖКХ, чей профессиональный праздник отмечался в марте. По
словам руководителя исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» района Соколиная гора Елены Ворониной, в рядах партийцев Соколиной горы более пятидесяти работников
жилищно-коммунальной сферы, причем две женщины являются секретарями первичек. Жизнь района, отметил он, вручая
подарки, трудно представить без стабильной работы подобных
служб. Благодаря коммунальщикам в домах всегда тепло, а дворы и улицы очищены от снега.

Наш корр.

Школьников научат грамотно действовать при ЧС
Всероссийский урок по Основам безопасности
жизнедеятельности пройдет в Восточном административном округе 30 апреля. В этот день пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Как рассказал начальник Управления по ВАО

ГУ МЧС России по г. Москве полковник внутренней
службы Владимир Сченснович, в рамках акции открытые уроки по ОБЖ состоятся во всех школах, а
в пожарных частях будет проведен «День открытых
дверей». «Цель акции, — отметил он, — пропаганда

культуры безопасности жизнедеятельности среди
подрастающего поколения, практическая отработка
навыков безопасного поведения школьников в различных условиях, а также популяризация профессии пожарного и спасателя».

Муниципальные вести
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НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ ОТЦОМ
Сектор опеки и попечительства
Вот ведь как бывает — живешь себе в абсолютном благополучии: работа, дом, семья, достаток на зависть окружающим. Но вдруг случается непоправимое, и в момент понимаешь,
что потерял все. И тут самым важным становится найти в себе силы, чтобы не опуститься
на дно, а собраться и вернуть себе себя прежнего. Александру Портнову это удалось...

Судьба
Он встретил меня в уютной с многочисленными книжными полками квартире на проспекте Буденного и первым
делом провел в комнату сына: «Вот, посмотрите, это вовкины медали, а это
его Кубки, грамоты. Победитель первенства Москвы по тхэквондо в своей
возрастной группе!» — отцовская гордость сквозила в каждом его слове, жесте, во взгляде светящихся при упоминании сына усталых глаз.
…Мы сидим на кухне и пьем вкуснейший зеленый чай, заваренный в
фарфоровой ступке, и хозяин дома
поясняет, что с тех пор, как завязал с
алкоголем, увлекся китайской чайной
церемонией. И, крутя в узловатых пальцах сигарету, начинает свой горький
рассказ.
Саша с детства планировал пойти
по стопам отца, Владимира Портнова — поэта, прозаика, переводчика,
автора более 25 книг и сценариев к кинофильмам. В 1987 году поступил на
факультет художественной прозы Литературного института им. Горького,
предвкушая тихое творчество в лучах
лампы с зеленым абажуром, признание
критиков и любовь читателей, однако
планы судьбы в отношении юного сочинителя были немножко другими.
За пять лет учебы ситуация в стране
круто поменялась, да и самой-то страны не стало, а на ее обломках суетливо
копошилась новая — незнакомая, грязная, неприветливая. Красивые мечты
разбились о жестокие реалии 90-х, тут
уж не до писательства — за кусок хлеба нужно было бороться, причем не в
каких-то призрачных перспективах, а
здесь и сейчас.
Юноше еще повезло, что в тот период массовой безработицы ему пришлось добывать этот кусок не лопатой,
а все же привычным руке пером — благодаря связям отца, который устроил
сына в одну из многотиражек. Он так и
пошел по накатанной борозде вспахивать ниву новой российской журналистики. Причем предпочитал ее самые
экстремальные виды — криминальные
новости, программу «Дорожный патруль», работу в предвыборных штабах,
поездки в Чечню. Кстати, за серию репортажей о жизни беженцев с Северного Кавказа в 2000 году получил международную премию Лиги наций.

Вернешься из командировки — развод
За эти командировки, особенно «чеченские», платили, мягко говоря, неплохо, поэтому Саша, что называется,
шиковал — крутые машины, рестораны, модные шмотки. Друзья постоянно
пытались его женить, «ненавязчиво»
знакомя со своими сестрами, подругами супруг, но он все отшучивался-отнекивался, ему как-то было не «до этого»,
да и какая может быть семейная жизнь
у репортера-стрингера? Но, говорит,
в один момент как встряхнуло: 38 лет,
один… Ну квартира, ну тачка, ну пачки
денег — а только для кого все это?
И именно в этот момент в его жизнь
ураганным ветром ворвалась Верочка.
Заехал по каким-то делам к приятелю,

и тут из соседской двери выпорхнуло создание в короткой юбочке. Ее серьезные зеленые глаза встретились с
его шальными карими, слово за слово,
и две одинокие души потянуло друг к
другу. Роман случился бурный, страстный и не терпящий экивоков: в загс Верочка шла уже беременная Вовой.
Но так все же, какая может быть семейная жизнь у репортера-стрингера?
Правильно — никакая. Значит, не будет
репортера-стрингера, решила жена, которая не собиралась трястись от страха
за Сашу во время его кавказских командировок. Нет, она ничего не запрещала, просто будто вскользь обронила:
вернешься из очередной — тебя будет
ждать заявление о разводе. Так одной
фразой сняла мужа с его «адреналиновой иглы». Будучи на одиннадцать лет
младше, проявляла удивительную мудрость в перевоспитании своего благоверного — когда, привыкший к ресторанам, пытался увлечь ее в кабак, тихо
спрашивала: «Тебе не нравится, как я
готовлю»?
В итоге Портнов из кочующего в
камуфляже по горным тропам экстремала превратился в почти что «белого воротничка» — одна работа в корпоративном газпромовском журнале
чего стоит. В 2009 году родилась дочка
Арина. Портновы наслаждались тихим
счастьем.

В конце августа о ситуации узнали
в секторе опеки и попечительства муниципалитета ВМО Соколиная гора в
г. Москве. Его сотрудники Елена Придинина и Екатерина Белова навещали неутешного вдовца, убирали в квартире,
готовили еду, кормили и мыли малышей, уговаривали Портнова опомниться, бросить пить, заняться детьми. Он
каялся, обещал начать новую жизнь, но
как только за женщинами закрывалась
дверь, откупоривал новую бутылку.
Весь этот тяжелый период Портновых поддерживал родительский и учительский коллективы школы, в которой
учился сын. Собирали деньги, покупа-

Мы в него верили

Страшные дни
Гром грянул в мае 2012 года. Вера
давно чувствовала боли в животе, но,
когда добралась до врачей, назначивших ей полное обследование, было
уже поздно — диагноз: рак желудка 4
степени. Портнов растерялся, не представлял, что делать. Заведующий онкологическим отделением одной из
московских больниц оказался его старым знакомым, и Александр попросил,
чтобы он положил жену к себе. Консилиум вынес однозначный приговор.
Приятель спросил, зачем тебе это нужно, если надежды нет никакой? Чтобы
потом сказать себе, что сделал все, что
мог, опустив глаза, ответил Портнов.
Пролежав в больнице месяц, Вера
подписала отказ от госпитализации.
Она вслух не говорила, что хочет умереть дома, но это было понятно и так.
Ничего не ела — не могла. Саша перестал готовить, чтобы не травмировать
ее запахами пищи, ходил с детьми ужинать в близлежащие пиццерии. Практически не спал, ночами просиживал
на кухне, вперив невидящий взгляд в
стену, выкуривая по пять пачек сигарет.
Вова с испугом смотрел на обтянутое
серой кожей лицо незнакомой женщины, лежащей на кровати, и прятался за
отцовскую спину: «Папа, это не наша
мама…» Сашины друзья забрали мальчика к себе на дачу, чтобы он не видел
всего этого ужаса.
Вера умерла 17 июля. На отпевании
Саша был как в тумане, не понимая слов
соболезнований, механически отвечал
на них. Напряг последних дней должен был через что-то выплеснуться. И
предсказуемо этим «чем-то» оказался
алкоголь. Портнов запил по-черному.
Володя целыми днями плакал в своей
комнате, Аришка, голодная, ползала по
немытому полу в грязном подгузнике.
А папа бухал и разговаривал с покойницей. Как поется в известной песне,
время у него стало меряться в граммах.
Полный час — примерно сотка. День
проходил за две поллитры. Больше никаких привязок к реальности у Александра не осталось.

разговаривал с психологом социально-реабилитационного центра, с каждой консультацией все больше успокаиваясь и укрепляясь в ощущении
правильности своего решения. Отмыл
квартиру, закупил продукты, собрал
документы для оформления Ариночки
в детский сад, привел и себя в порядок,
а то все эти месяцы на него было страшно смотреть — грязный, небритый, с
всклокоченными волосами.
И добился цели — убедил органы
опеки в своей «благонадежности». 3 декабря было подписано постановление
о возврате детей и новый, 2013 год Портнов встретил вместе с ненаглядными
сыном и дочкой. Сейчас холодеет при
мысли о том, что их отправили бы в детский дом, промедли он хоть пару недель.

Ненаглядные дети Александра
Портнова — Ариша и Володя
ли продукты, приносили и забивали
холодильник. Видя состояние отца,
мать одного из вовиных одноклассников забрала детей к себе, планируя
оформить над ними временную опеку. Потом передумала, и ребят по акту
безнадзорности полиция направила
сначала в больницу для обследования,
затем в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
г. Москвы.
Сотрудники сектора опеки и попечительства тогда предложили ближайшим родственникам оформить над
детьми опеку, но теща отказалась сразу,
а родители и брат Александра, соглашаясь на словах, не предприняли никаких
реальных шагов, чтобы забрать кровиночек из казенного дома. Зато вдруг
резко активизировались посторонние
люди — соседи, учителя, родители вовиных одноклассников, и даже непонятно откуда взявшиеся незнакомцы
с улицы просили отдать им портновских детей. Какие были их мотивы —
неизвестно, но сейчас Саша уверен,
что чисто корыстные: трехкомнатная
квартира на Буденовском проспекте —
достаточно лакомый кусок.
А Портнов продолжал пить. Сначала
даже и не понял, что произошло, а когда
понял, запил еще жестче. Начался алкогольный делирий, или, как его называют в народе, белая горячка. Родители
Александра отвезли сына в больницу,
он был на грани смерти. Когда вернулся с того света, на этом его встретила
реальность, в глаза которой впервые
взглянул трезво, и правда жестко ударила под дых — он пропил родных детей! Осознание было шоком, он и помог
Портнову вырваться из пучины алкогольного безумия.
Начал собирать себя буквально
по кусочкам, превозмогая боль и настойчивое желание забыться. Много

Поначалу было трудно — он ведь все
годы семейной жизни быта не касался,
жил в уверенности, что его задача как
мужа и отца лишь одна — прийти с работы и отдать жене деньги. А детям, как
минимум, нужно готовить полноценную еду и каждый день. Купил мультиварку — теперь она варит аппетитные
каши, супы и много чего другого — хозяйки поймут. Хоть с одеждой не было
проблем — Вера, как чувствовала, перед
болезнью накупила кучу детских вещей на вырост.
Но быт бытом, а самое сложное — заменить детям мать. «Мапа» — так, смеясь, называет он себя. Особенно тяжело
с Ариночкой — она во всех женщинах
ищет маму и боится спать одна в комнате. Портнов надеется, что ему удасться заботой и лаской избавить дочку от
этих проявлений пережитого в прошлом стресса.
В секторе опеки и попечительства
уверены, что у него все получится!
— Когда мы впервые увидели Александра Владимировича, он выглядел
просто ужасно, пил, разговаривал с
умершей женой. Нам стало так его жалко, — вспоминает Екатерина Белова.
— Во время всей этой истории нам
приходили десятки заявлений, что он
ведет асоциальный образ жизни, шло
постоянное давление, чтобы мы передали опеку над детьми сторонним людям. Никто в него не верил. Мы одни
верили! И работали на то, чтобы сохранить эту семью. Я сказала ему: а давайте
сделаем всем назло! — говорит Елена
Придинина.
Как хорошо, что маленький «заговор» отца и сотрудниц сектора увенчался успехом. Все новогодние каникулы
Придинина звонила Портнову каждый
день в девять утра, тревожно ища в интонациях голоса признаки опьянения.
Нет, держался. И потом уже Александр
сам, предвосхищая ее звонок, набирал
заученный наизусть номер сектора
опеки и попечительства: все нормально, Елена Борисовна!
— Они меня ни к чему не принуждали, просто поставили перед выбором:
что для тебя важнее? Как алкоголику
нельзя пить по чуть-чуть, так же нельзя быть чуть-чуть отцом. Я выбрал своих детей. Вот и все, — твердо рубленой
фразой итожит Портнов наш трехчасовой разговор.
Который мог бы продолжатся еще
долго — ему много есть что сказать,
чтобы, возможно, предостеречь людей,
попавших в аналогичную ситуацию,
но нужно уже бежать забирать Вову
с тренировки и Аринку из детсада. За
день они уже так соскучились по папе.

Анна ПЕНКИНА

ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ

Денис — 12 лет.

Иван — 11 лет.

Общительный,
веселый,
старательный, хорошо учится,
принимает активное участие
в спортивных и праздничных
мероприятиях. Пользуется авторитетом у детей. Возможные
формы устройства: опека, приемная семья.

Активный, веселый, старательный, любит конструировать, все поручения и задания выполняет охотно и
доводит их до конца, тянется к
взрослым. Возможные формы
устройства: опека, приемная
семья.

По вопросу устройства
детей на семейную
форму воспитания
обращаться в сектор
опеки и попечительства
администрации
муниципального
округа Соколиная гора
по адресу: Медовый
переулок, дом 12.
Контактные телефоны:
8(499)785, (499)785-0571.
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УСЗН информирует
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Управление социальной защиты населения
района Соколиная гора города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг., в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 1 марта 2013 г. № 118РП, в апреле т.г. будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны,
зарегистрированным в Москве по месту жительства и получающим пенсию в г. Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам) —
 в размере 5 000 рублей:
— инвалидам Великой Отечественной войны
и участникам Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
— военнослужащим, в том числе уволенным
в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
— военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
— инвалидам с детства вследствие ранения,
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;
— лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.;
— лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22.07.1941 по 25.01.1942 гг.

 в размере 4 000 рублей:
— лицам, награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда»,
— вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (не вступившим в повторный брак);
— бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
— лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.
 в размере 3 000 рублей:
— лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
— лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
— другим лицам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов).
Пенсионерам, получающим одновременно две
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо имеющим право
на единовременную материальную помощь по
нескольким основаниям, производится одна выплата — наибольшая по размеру.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с социальными выплатами за апрель
т.г. по отдельным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи ведомости на
единовременную выплату будут находиться по
10 июня 2013 года.

ЛЬГОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Управление социальной защиты населения
района Соколиная гора города Москвы сообщает, что в апреле 2013 г. в связи с 27-й годовщиной
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 06.03.2013 г. № 124-РП, в целях оказания дополнительной социальной поддержки, гражданам, пострадавшим вследствие радиационных
воздействий, из числа пенсионеров или инвалидов зарегистрированных органами регистрационного учета по месту жительства в городе Москве, производится выплата единовременной
материальной помощи:
1. В размере 3 000 рублей:
а) гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо
выполнения работ по ликвидации ее последствий;
б) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, подвергшимся радиационному воздействию;
в) гражданам, ставшим инвалидами вследствие других радиационных аварий;
г) гражданам из подразделений особого
риска, ставшим инвалидами при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска;
д) гражданам, получившим или перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
е) гражданам, получившим лучевую болезнь,
другие заболевания вследствие аварии в 1957
году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
ж) гражданам, получившим или перенесшим
лучевую болезнь вследствие других радиационных аварий;
з) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
и) участникам ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» и гражданам, занятым на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча;
к) ветеранам подразделений особого риска, указанным в пункте 1 постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1»О
распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения особого риска».
2. В размере 2 500 рублей:
а) гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенным из зоны отселения
или выехавшим добровольно из указанных зон
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»

(в период с 29.09.1957 по 31.12.1960 включительно) и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча (в период с 1949 г. по 1962 г. включительно);
в) членам семей, потерявшим кормильца из
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни других заболеваний,
возникших в связи чернобыльской катастрофой;
г) членам семей, потерявшим кормильца из
числа инвалидов или граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
д) членам семей, потерявшим кормильца из
числа ветеранов подразделений особого риска.
3. В размере 2 000 рублей:
а) гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, где средняя годовая эффективная
доза облучения составляет в настоящее время
свыше 1 мЗв;
б) гражданам, проживающим в 1949-1956 гг.
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим
накопленную эффективную дозу облучения
свыше 7 сЗв;
в) гражданам, проживавшим в населенных
пунктах, включенных в утвержденные Правительством РФ перечни населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и получившим суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения
свыше 5 сЗв;
г) граждан, выехавшим добровольно из зоны
проживания с правом на отселение вследствие
катастрофы на Чернобыльской ЧАЭ.
Лицам, имеющим право на единовременную
материальную помощь одновременно по нескольким основаниям, производится одна выплата — наибольшая по размеру. Пенсионерам,
проживающим (постоянно или временно) в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, а также в стационарных учреждениях ведомственного подчинения,
единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Гражданам, выехавшим для проживания за
пределы Российской Федерации (независимо от
факта снятия с регистрационного учета в г. Москве), а также лицам, отбывающим наказание
по приговору суда в исправительных учреждениях или находящиеся по судебному решению
на принудительном лечении в учреждениях
специализированного типа, единовременная
выплата не производится. Выплата единовременной материальной помощи производиться
вместе с социальными выплатами в апреле т.г. по
отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи на
единовременную выплату будут находиться по
10 июня 2013 года.

РАБОТЫ
ЗАКОНЧИМ
В 2013-м!
Ремонт подъездов
многоквартирных домов
В целях повышения эффективности использования управляющими компаниями бюджетных
субсидий на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирных домах заместителем
мэра Москвы в Правительстве
Москвы Петром Бирюковым определены критерии формирования
адресного перечня жилых строений
столицы, где необходимо привести
в порядок подъезды. Все работы
должны быть выполнены до 25 августа 2013 года.

Распоряжения и пожелания
В связи с этим префектура
Восточного административного округа подготовила распоряжение «Об утверждении
задания по программе привидения в порядок подъездов
многоквартирных домов на
2013 год» (от 11.12.2012 № 551В-РП), в котором указано общее
число по всем районам — 7451
объект. В адресный перечень
не включались дома: сданные
в эксплуатацию по завершении строительства или реконструкции менее пяти лет назад;
в которых менее пяти лет назад
проводился комплексный капитальный ремонт или ремонт
подъездов за счет средств бюджета города Москвы в рамках
Государственной программы
«Жилище».
Таким образом, в Соколиной горе к работе было заявлено 513 подъездов. Объем
определялся в зависимости от
их состояния: где-то только
стены покрасить и потолки побелить, а где-то провести более
полный ремонт, например, заменить стеклопакеты на пластиковые,
отремонтировать
ступени, кровельное покрытие
над входной группой, привести в порядок электрооборудование и пр. По словам начальника инженерного отдела ГКУ
г. Москвы «Инженерная служба
района Соколиная гора» Марины Ермаковой, все действия
УК «от» и «до» проходят под
контролем
Государственной
жилищной инспекции города
Москвы. Ее сотрудники вместе
с заместителем префекта, главой управы района Соколиная
гора, представителями управляющих и эксплуатирующих
организаций, старшими по
дому, депутатами Совета депутатов также входят в состав
комиссии по комиссионной
приемке работ по приведению
в порядок подъездов. К делу
приступили в конце января, к
середине апреля акты подпи-

саны на 57 подъездов. В работе
находится 102.

На какие средства?
Все расходы по приведению
мест общего пользования в
надлежащий вид возложены на
управляющие компании: ОАО
«Соколиная гора» (генеральный
директор Михаил Мельников),
ОАО «РЭУ-20 района Соколиная
гора» (генеральный директор
Фаина Шарипзянова), ГУП ДЕЗ
Соколиная гора; а также товарищества собственников жилья и жилищно-строительные
кооперативы.
Как заявил Петр Бирюков,
за последние несколько лет
организациям были выделены огромные средства на текущий, капитальный и другие
виды ремонта. Так что деньги у
УК должны были остаться в достаточном количестве. Кроме
того, жильцы платят им взносы
на содержание многоквартирных домов. Эти «сбережения» и
решено использовать в 2013-м.
Марина Ермакова отметила
хорошее качество производимых работ «РЭУ-20». В жилых
строениях, которые находятся
у этого подрядчика на контроле, всегда чисто, выходящие
из строя элементы вовремя ремонтируются. Жители также
довольны.
— Компании под руководством Фаины Андреевны предстоит отремонтировать 156
подъездов. Именно такое количество указано в техническом
задании. К середине апреля
принято 18 подъездов.
Она назвала их адреса: Измайловское шоссе, дом 55; улица Зверинецкая, дома 32 и 34;
улица Лечебная, дома 3 и 5; улица Борисовская, дома 12 и 10а.
Еще 15 находятся в работе.
Окончательный срок сдачи 513 объектов для всех УК
района Соколиная гора — 25
августа. К этому времени должны быть оформлены акты по
установленной форме, свидетельствующие об успешном
завершении работ, и отчеты.
Первые и вторые затем будут
представлены в управление
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи префектуры. А
оттуда — в жилинспекцию. И
лишь после этого и подписания необходимых документов
при отсутствии каких-либо
замечаний можно будет с уверенностью сказать — заявленные 513 подъездов многоквартирных домов Соколиной горы
приведены в порядок.

Екатерина КОЗЛОВА

УСЗН информирует
«Горячая линия» по проблемам опеки,
попечительства и социально-педагогической
реабилитации детей и подростков
Уважаемые жители района Соколиная гора! В целях создания механизма оперативного реагирования на факты
нарушения прав детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, на базе ГБОУ города Москвы Учебно-методический центр по проблемам опеки, попечительства и
социально-педагогической реабилитации детей и подростков «Детство» создан телефон «горячей линии» с номером:
8(495)633-9521.
Прием обращений граждан и организаций на «горячую линию» осуществляется ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
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МИРОВАЯ БАБУШКА
Есть повод жаловаться на болячки, но не буду…
О чем не заведи разговор с
Юлией Афанасьевной Маковской,
она в теме. И это неудивительно —
на столике у ее кровати постоянно
кипа свежих газет, пожилую женщину интересует все — от государственной политики до личной жизни светской тусовки…

Есть замечания
Потом все события непременно обсуждаются с домашними, но самый любимый и
интересный для нее собеседник — сын Леонид. Если возмущает маму какой-то вопиющий
факт, происходящий в современном мире, сын обязательно
ее в этом поддерживает. Случаются, конечно, и между ними
разногласия, но чаще смотрят в
одну сторону. Леонид говорит,
что они «люди одного поколения» — одни и те же моральные
ценности, принципы, идеалы.
— Кстати, год моего рождения вовсе не 1922-й. Ошибку
допустила паспортистка, сразу
никто не заметил, потом решила все оставить без изменений.
На самом деле я родилась в
1920-м, — уточнила Юлия Афанасьевна причину, по которой
«скинула» пару лет.
Но в свои девяносто два она
еще достаточно активна, годы,
конечно, берут свое, и есть повод жаловаться на болячки.
Но на это Маковская акцент не
делает, возможно, потому, что
всегда была энергичной, привычному ритму жизни не хочет
изменять и теперь. Последнее
время, правда, реже выходит из
дома, связь с внешним миром в
основном поддерживает через
средства массовой информации. И к ним есть замечания…
— По телевизору мало чего
интересного! Смотрю в основном новости, документальные
фильмы, очень люблю программы о животных и путешествиях. Удивляюсь, кто и
когда смотрит бесчисленные
сериалы и ток-шоу? Вот мы в
свое время перед экраном не
сидели, поэтому все успевали.

Юлия Афанасьевна не поеМного работали, но остава- немало любителей и выпить,
лось время и на увлечения, и и шататься без дела, но тогда хала в эвакуацию, она осталась
умели работать с населением. с ребенком в Москве, трудилась
на общение.
Алкоголиков и тунеядцев бес- на строительстве укреплений с
Иное воспитание
пощадно ругали на собрани- рабочими оборонного завода,
Моя собеседница поведа- ях, разбирали товарищеские
сдавала кровь для раненых, за
ла, что ее трудовая биография суды. Поэтому, если и случачто удостоилась звания почетначалась в 1934-м, когда дев- лось подобное, то не так часто,
ного донора. А с 1943-го с мучонкой приехала в Москву. Со это считалось позором.
зыкальной бригадой выезжала
старшей сестрой Лизой они
с концертами в госпитали и
Осуществление
мечты
перебрались в столицу с УкраСестры Драгун поселились в действующие части. Поразины, где в те годы, как известно, был страшный голод. Тогда, в деревушке, что неподалеку от ительно, что об этом женщина
Щелкова, на работу в Москву рассказывает без пафоса, тольговорит, многие разбежались.
Лиза устроилась в гостини- ездили на электричке. А в этом ко лишь как об одном из этапов
цу уборщицей, а четырнадца- подмосковном городе жил ху- жизненного пути…
После победы она, как,
тилетняя Юля пошла на швей- дожник и архитектор Николай
ную фабрику — изготавливала Маковский, с которым Юля впрочем, и все ее соотечественоднажды познакомилась по ники, снова много работала,
полевые сумки для военных.
— Каждая деревенская дев- дороге домой; вскоре они по- сначала устроилась в Миничонка с детства уверенно дер- женились. Потом родился сын. стерство лесной промышленности. И ей наконец-то
жала иголку в руках, поэтому
посчастливилось осущенавыки у меня были, и на швействить свою давнюю мечной машине ровно строчила.
Так она проработала около
ту — стать профессиональгода. Когда развернулось масной певицей. Тбилисская
совое строительство школ, в
филармония — следующее
1935-м Драгун, это девичья фаместо ее работы.
милия Маковской, ее унаследоНадо сказать, что превала от отца-серба, ринулась
жде закончила Петрозана стройку — была учетчицей.
водское музыкальное учиС 1939 года принята в канцелище, — ей, к слову, тогда
лярию секретной части обобыло далеко за тридцать.
ронного завода, как труженик
Второй раз вышла замуж
тыла отмечена медалью «За
и уехала в Грузию. Сын к
победу над Германией в Велитому времени уже законкой Отечественной войне 1941чил архитектурный ин1945 гг.», а также медалью «За
ститут и остался в Москве.
оборону Москвы».
Петь Юлия АфанасьевРассказывает, что тогда
на научилась раньше, чем
все были заняты: едва отучивговорить. Лет с десяти сошись, шли работать, а то и волировала на украинских
все — днем на заводе, а после
свадьбах. Соседи косо
бегом в вечернюю школу. Без
смотрели на родителей за
отрыва от производства заканто, что позволяли ребенку
чивали училища и техникумы.
на застольях исполнять
Отсутствием дела она и объясвзрослые песни. Юную воняет многие проблемы нынешПрошлое Юлия Афанасьевна калистку как-то даже дурней молодежи — алкоголизм и
наркоманию.
вспоминает с особым трепетом... но «прославили» в местной газете, ведь подобные
— Подумать только, чуть ли
— Отец погиб в 1942-м, он «гастроли» были недопустимы
не каждую неделю сообщают
о случаях детского и подрост- попал в окружение в Мясном для советских детей.
— Потом, кто ругал, сами
кового суицида. Мы думать бору, — вступает в разговор
не думали о таких вещах. А Леонид. — Бойцы остались без же и звали меня на очереджизнь-то была ничуть не лег- патронов и провизии на клоч- ное гулянье. Говорили: «Лучче нынешней. Но нас по-иному ке земли, захваченной фаши- ше Ульки Панасовой никто не
стами. Выбраться смогли еди- спивае…», — моя собеседница
воспитывали...
Юлия Афанасьевна уверяет, ницы — даже если миновала рассказала немного, как все начиналось.
что и в советское время было пуля, умирали от голода.

Незабываемое время
Кстати, Юлия Афанасьевна в свое время даже прошла
отбор в грузинский оперный
театр, руководство которого
поставило негласное условие — сменить фамилию на
кавказскую, ее второй муж был
армянин. Но она предпочла
остаться Маковской и нисколько об этом не пожалела. К тому
же в репертуар артистов филармонии входили не только
арии из известных опер, но романсы и эстрадные номера.
— То время для меня незабываемо. Несмотря на очень
напряженный график, я была
рада, что занимаюсь любимым
делом. Мы ездили и по центральным городам республики, заглядывали в самые отдаленные уголки.
Выступления филармонистов были доступны всем. Особого отношения артисты к себе
не требовали — ночевали, где
придется, в еде тоже не привередничали. Юлия Афанасьевна, для которой единственным
желанием было присутствие
на концерте зрителя, смеется,
когда слышит, какие райдеры
предъявляют нынешние популярные исполнители, тогда как
сами взамен предлагают выход
под фонограмму.
— А какие великолепные
голоса были у моих коллег, Вы
себе не представляете. А сейчас
что? Без голоса и без одежды, —
так с юмором женщина отзывается о современных «звездах».
В девяностые годы Маковская вернулась в Москву. Живет
с сыном и его семьей в Соколиной горе и на судьбу, в общемто, не жалуется — домочадцы
любят и уважают свою мировую бабушку. Несмотря на существенные различия во взглядах, она находит общий язык
даже с внуками и правнуками,
не прочь пошутить. Но как бы
хорошо ни было сейчас, прошлое пожилая женщина вспоминает с особым трепетом: незабываемое было время…

Лилия ЛЫТНЕВА

ПРОЕКТ «ЛЕТОПИСНАЯ ИСТОРИЯ СОКОЛИНОЙ ГОРЫ»
Не важно, где ты родился или живешь,
важно, как ты к этому месту относишься, насколько к нему привязан. Управа района Соколиная гора, администрация муниципального
округа Соколиная гора и местное отделении
партии «Единая Россия» района Соколиная
гора приступили к реализации проекта «Летописная история
Соколиной горы». Его основная цель — научить подрастающее поколение любить и беречь отчий дом, воспитать у молодежи трепетное отношение к родному краю в широком понимании этого слова. Приглашаем всех желающих принять
участие в этом интересном начинании.
Семеновское начинает упоминаться в документах лишь с середины XVII века. Первые сведения
о нем имеются в Дневальных записках 1657 года.
Составленные в приказе Тайных дел, они подробно фиксировали каждый выезд государя, моления,
праздничные обеды и охоты. «Февраля в 16 день в понедельник <...>ходил государь в поход в свое государево село Семеновское на Потешный двор; с Москвы
пошел в 8-м часу дни, а к Москве пришел в полчаса
ночи» (Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа
тайных дел. М., 1908. С. 3).
Своим необычным названием район обязан эпохе царя Алексея Михайловича, большого почитателя
и знатока соколиной охоты, который очень любил
охотиться в сокольничих полях. Живописные когдато берега Яузы покорили его. И в 1657 году он приоб-

рел у Алексеевского монастыря несколько десятин
земли, основав одну из загородных охотничьих резиденций, где был построен потешный Соколиный
двор, на котором содержались соколы и кречеты для
царской забавы. Потешный двор, выстроенный для
«потех», т.е. охот с соколами и кречетами, возник одновременно с Семеновским и стал его главной достопримечательностью. Соколиный двор вскоре становится одной из забот царя.
Он торопит, чтобы на «Потешный двор новым
соколам на клобучки <...>кожу красную» выдали немедленно, отсылает жалование сокольникам, выделяет немалые деньги «на покупку мяса птицам на
корм», приказывает закупить для кречатни голубей.
Даже дверные скобы царь велит позолотить, чтобы
придать своему детищу еще больший блеск. В такой
рачительности и заботливости раскрывалась натура
«тишайшего» — хозяйственного предприимчивого
помещика и любителя соколиных забав. Еще в молодости царь Алексей Михайлович был хорошим охотником и наездником. В 1668 году он не без доли литературного таланта написал «Урядник сокольничего
пути», своего рода устав соколиной охоты.
Потешный двор находился на Семеновском поле
рядом с рощей (в районе современной местности
Соколиная гора, получившей название от «потех» и
учений с соколами). Голландский путешественник
Бальтазар Койетт, осмотревший рощу в 1676 году,
нашел ее «очень приятной». Здесь соколов обучали
приемам охоты. Об этом красочно пишет Койетт: «На
высоких холмах в роще, высотою в самые деревья,

устраиваются западни… Соколы и другие хищные
птицы устремляются к этой сетке, где сидит птица,
но как они только подлетят к ней, <...>западни захлопываются. Нам рассказали, что эти соколы и все, что
к ним относилось, ежегодно стоили его величеству
200 тысяч гульденов».
Государь, предпочитая останавливаться в соседнем — Преображенском селе, часто посещает Потешный двор и охотится в его окрестностях. Здесь же он
принимает смотры ратных людей. В июле 1669 г. в
Семеновском принимают патриарха Паисия, который будет ожидать царя в этом селе.
Семеновский соколиный двор продолжал существовать и в XVIII веке. Описная книга приказа Большого дворца 1701 г. называет и штат учреждения —
двух начальных и двадцать рядовых сокольников,
девять ястребников, подьячего, ларевника, двух
зверовщиков, двух сторожей и столько же поваров,
а также хлебника и клобушечника (мастера по изготовлению клобучков — кожаных наголовников для
охотничьих птиц). Чинятся деревянные строения,
завозятся новые птицы, строится каменная палатка. В 1738 году Семеновская роща была приписана в
Дворцовое ведомство для птичьей охоты, одной из
любимых забав императрицы Анны Иоанновны.

Автор проекта — руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»
района Соколиная гора Елена ВОРОНИНА
Продолжение следует
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