№ 7 (125) 16 июля 2010 г.

№ 7(125) 16 июля 2010 г.

С обытие

Сохранить память
22 июня на пересечении улиц Лобачика
и Шумкина состоялось
открытие мемориальной доски в память о
подвиге Ивана Петровича Лобачика, героя
войны, отгремевшей
65 лет назад.

Н

а митинге, посвященном этому
событию, названному одним
из участников «восстановлением справедливости» (дело в том,
что мемориальная доска с момента
присвоения улице Проезжей имени
Лобачика висела на фасаде здания
фабрики имени Бабаева, откуда лет
десять назад бесследно исчезла),
присутствовали сын и дочь Ивана Петровича, глава управы района Александр Касьянов (главный инициатор
установления мемориальной доски),
Владимир Угличин, руководитель
ООО «Палладиум-Стройсервис» (благодаря их помощи была изготовлена
мемориальная доска), депутаты муниципального Собрания, работники
управы, представители общественности района.
«Улицы России пропитаны историей и кровью героев, павших на Великой войне. Сегодняшнее событие
приурочено к трагической дате нашей
истории – 22 июня началась война.
Сохранение памяти о ней очень
важно для дальнейшего развития
России в XXI веке. Память истории,
сочетающаяся с чувством гордости
за свою страну, – основа достоинства
нации, ее способности к реализации
национальных интересов, ценностей
и идеалов. Великая Отечественная
война – это духовный подвиг старшего
поколения, подвиг, без которого не
было бы ни нас, ни России», - сказал
глава управы, секретарь политсовета
районного отделения партии «Единая

Россия» Александр Касьянов, открывая митинг.
Сын героя Валерий Иванович Лобачик снимает ткань и перед глазами
собравшихся появляется мемориальная доска, на которой золотом высечены слова: «Лобачик Иван Петрович
(1909 - 1941). С началом Великой
Отечественной войны добровольцем
ушел на фронт. Комиссар ударного
батальона. 21 сентября 1941 года
тяжело раненным в бою захвачен в
плен и зверски замучен фашистами».
Десять скупых строчек, за которыми
вся жизнь человека, отдавшего ее за
Победу.
По окончании торжественной церемонии мы побеседовали с Валерием

Ивановичем Лобачиком (сын героя
окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский
институт им. Н.И. Пирогова, был
кандидатом в космонавты отряда
ИМБП, создатель и руководитель
радиоизотопной лаборатории Института медико-биологических проблем)
и попросили его рассказать об отце.
- Я родился в 1939 году. Был у своих
родителей вторым (после старшей
сестры Веры) ребенком. Мне было
чуть больше года, когда отец последний раз в своей недолгой жизни (он
погиб в 32-летнем возрасте) поднял
меня на руки. Однако всю жизнь благодаря стараниям мамы, сохранившей до конца своих дней верность

отцу, и рассказам людей, близко
знавших его и ставших свидетелями
беспримерного подвига, мы, трое
детей, выросли в твердом ощущении
следования отцовским заветам.
Иван Петрович Лобачик родился
в 1909 году в Белоруссии, накануне
I мировой войны семья в поисках
лучшей доли перебралась в Семипалатинск, где отец пошел в школу,
окончил рабфак. Революционное
время, а в тех краях еще и отягощенное борьбой с басмачеством,
на первый план выдвинуло людей
крепких, ярких, целеустремленных,
активных, умных, способных повести
за собой. Этими качествами обладал
Иван Петрович. Судите сами: работал клепальщиком на строительстве
Турксиба, был избран от комсомольской организации делегатом на съезд
в Москву, где выступил зажигательно
и по делу, после чего тут же получил
предложение остаться в столице.
В Москве трудился в Метрострое, на
станции «Комсомольская», вступил
в партию. Благодаря умению управлять быстро продвигался по службе,
вскоре возглавил трест местной промышленности Железнодорожного
района, вывел его на первое место,
а затем занял пост партийного секретаря в районе Сокольники. Уже с этой
должности его назначили секретарем
парторганизации, а потом и начальником управления Комитета по делам
кинематографии при СНК СССР. В его
обязанности, между прочим, входил
подбор и показ фильмов в Кремле, так
что понятно, почему жена (вспомните
время!) каждый раз провожала мужа
на работу как в последний раз.
Когда началась война, политрук запаса Иван Лобачик рвался на фронт,
но его не пускали. Так что он просто
написал записку «ушел на фронт»,
оставил ее на служебном столе и,
попрощавшись с женой (маме, беременной третьей дочерью, было всего
24 года), ушел защищать Родину. Его
отправили на Ленинградский фронт
комиссаром ударного батальона
291-й стрелковой дивизии.

В ночь на 21 сентября, после контратаки врага, батальон выбил фашистов из села Белоостров. Но на
северной окраине остался неуничтоженным фашистский дот, пулеметы
которого контролировали подход к
селу и шоссейную дорогу, идущую
вдоль рощи. Вечером 22 сентября
ударный батальон дивизии сконцентрировался правее рощи для атаки на
дот. Лобачик отдал приказ и первым
поднялся в атаку. Всего несколько
метров не добежал он до дота: пуля
фашистского снайпера сразила его,
и, когда батальон временно отошел,
находившийся в бессознательном состоянии комиссар был взят в плен.
В конце сентября 1941 г., через
несколько дней после освобождения села Белоостров, разведчики
291-й стрелковой дивизии принесли
в расположение наших частей тело
комиссара ударного батальона Ивана
Петровича Лобачика с выколотыми
глазами и вырезанными на груди
серпом и молотом и пятиконечной
звездой на спине. На следующий день
фронтовые газеты вышли с фотографией политрука и призывом отомстить
за гибель комиссара, а через два дня
и все центральные газеты рассказали
о мученической гибели героя. Через
16 лет оставшиеся в живых свидетели
гибели комиссара рассказали родным, как фашисты страшными пытками заставляли отречься Лобачика от
Родины, но он предпочел мученическую смерть предательству.
В 1966 году по решению Моссовета, куда с просьбой увековечить имя
комиссара, обратились оставшиеся
в живых бойцы 291-й стрелковой дивизии, улица Проезжая (от Верхней
Красносельской улицы до улицы Шумкина) получила имя Ивана Петровича
Лобачика. Как и проспект в поселке
Белоостров под Санкт-Петербургом,
где погиб защитник Родины – Иван
Петрович Лобачик. На месте, где погиб комиссар, установлен обелиск, за
которым ухаживают жители.
Светлана НОВИКОВА.
Фото А. Лебедева

Г ородская среда

Не грязь и мусор, а чистота и красота
- Галина Владимировна, вот
объясните такой феномен: практически все предприятия в курсе
обязанностей по внешнему благоустройству своих объектов и прилегающих территорий, почему же
вам все время приходится напоминать об этих обязательствах?
- На мой взгляд, это связано не
только с занятостью предпринимателей, у которых порой «руки
не доходят» до уборки мусора или
ремонта фасада здания, но и с общей культурой. Непривычно пока
российскому собственнику отвечать
за то, что происходит вне стен его
предприятия.
Например, много нареканий прошедшей зимой вызывала несвоевременная уборка снега, которого не
должно быть минимум в пятиметро-

Административно-техническая инспекция города Москвы призвана следить за внешним благоустройством города. Как это происходит на практике, мы решили выяснить
у главного инспектора АТИ по ВАО Галины СТРАМЦОВОЙ.
вой зоне, прилегающей к рекламным
конструкциям, предприятиям и организациям, в десятиметровой зоне от
торговых объектов, в пятиметровой от автозаправок и автомоек. Однако
следует отметить, что этой зимой с
сосульками и наледеобразованиями на кровлях зданий активнее всех
боролись малые предприятия, проявляя заботу о простых москвичах.
Какие у нас есть рычаги воздействия? Это предписания, уведомления, протоколы на должностных
лиц. Инспектор делает все, чтобы
нарушение устранялось в строго
установленные сроки. И поэтому ситуация с соблюдением норм и правил

санитарного содержания территорий
в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами в
районе Сокольники улучшается с
каждым годом. В районе активно
работает санитарная комиссия.
Но, к сожалению, есть такие организации, которые тянут с устранением выявленных нарушений. Так,
ООО «Интеграл Дизайн» по улице
Стромынка, дом 25, в соответствии
с предписаниями Административнотехнической инспекции должен был
привести в порядок фасад здания
еще в прошлом году. Однако до настоящего времени фасад остается в
прежнем неухоженном состоянии.

Называются разные причины, в
том числе отсутствие сил и финансирования. Хотя можно привести
и другой пример. Вот уже 2 года
не работает в полную силу предприятие ОАО «Мельничный комбинат
в Сокольниках». Но руководство
указанного предприятия нашло
возможность отремонтировать не
только фасад главного здания, но и
ограждение территории, тем самым
улучшив внешний облик улицы Жебрунова.
- При выявлении нарушений
вы информируете главу управы
района служебной запиской?
- В обязательном порядке. Во-

обще, совместно с управой, ГУ ИС
района и управляющими компаниями
нами обследуется не менее 30% территории района. Выявляются нарушения, и инспектор принимает меры
по их устранению. Информация, полученная в ходе контроля, поступает
в единую электронную базу данных, и
таким образом составляется общая
картина санитарного состояния и
благоустройства района.
- Продолжите, пожалуйста,
Галина Владимировна, фразу:
«Инспектор АТИ работает для
того, чтобы…»
- ...чтобы горожане, выходя на улицу, не чувствовали дискомфорта, не
перешагивали через грязь и мусор,
а любовались чистотой и красотой
столицы.
Дина ИВАНОВА

№ 7 (125) 16 июля 2010 г.

М олодежная страница

Знай наших!

«В прекрасном павильоне на ВВЦ сегодня собрались авторы удачных находок и
даже научных открытий. Здесь нет случайных людей – здесь все единомышленники.
Их объединяет тяга к поиску и желание довести дело до конца. Из 770 научных проектов, представленных здесь, 440 проектов – проекты москвичей. На этой выставке
будут дипломанты, будут те, чьи проекты различные фирмы и структуры возьмут для
внедрения, но на этой выставке не будет побежденных, все – победители» - такими
словами поздравила первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
Людмила Швецова молодых исследователей и их преподавателей на открытии
юбилейной Х Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи
НТТМ-2010 и VII Европейской выставки научно-технического творчества молодежи
Expo-Science Europe-2010, которая открылась 29 июня в Москве, в павильоне № 75
Всероссийского выставочного центра.

О

традно, что в крупнейшем
молодежном форуме, где
лучшие представители интеллектуальной молодежи из России и зарубежных стран имеют
возможность представить результаты своей научно-технической и
научно-исследовательской деятельности, продемонстрировать свой
творческий потенциал, обменяться
опытом с зарубежными коллегами,
расширить научные связи, приняли
участие пять детских и молодежных
организаций ВАО.
Наши Сокольники представляла Молодежная научноисследовательская лаборатория
муниципального учреждения ВМО
Сокольники «Детский молодежный
центр «Сокольники» со своим про-

ектом - разработкой «платформы
повышенной грузоподъемности на
эффекте Бифельда-Брауна для видеомониторинга окружающей обстановки». Представляемая на выставке
НТТМ-2010 платформа на эффекте
Бифельда-Брауна относится к новому классу управляемых подъемных
устройств, не имеющих подвижных
частей в своей конструкции. Применение платформы при однократном

использовании более чем в 10 раз
дешевле запуска гелиевого шара с
фото-, видеоустройствами для мониторинга окружающей обстановки.
Платформа способна подниматься
на десятки метров и передавать на
наземный монитор по радиоканалу
цветное видеоизображение с камеры, размещенной на платформе.
Дина ИВАНОВА.
Фото: www.nttm-expo.ru

Вместе
мы можем многое
Три года назад распоряжением главы управы в Сокольниках была создана
новая общественная организация - молодежный Совет района Сокольники, - в
которую вошли более 20 самых активных и неравнодушных к судьбе своего
района молодых людей. Председателем
молодежного Совета избран Дмитрий
СТРОГАНОВ – диссертант Московского
государственного университета приборостроения и информатики, и.о. старшего
научного сотрудника ОАО «Российские
космические системы». Наш разговор с
Дмитрием состоялся накануне большого
праздника – Дня молодежи.
- Дмитрий, как вообще возник
молодежный Совет? И для чего?
- Наверное, нужно вначале отметить, что формирование внятной
молодежной политики, основанной на
партнерском взаимодействии органов
исполнительной власти и студенческих объединений, началось в нашем
округе почти пять лет назад, мы были
одни из первых в столице. Объективно
студенты – самая «продвинутая» часть
молодежи, которой до всего есть дело.
И вот в начале 2005 года самыми активными студентами крупных вузов,
расположенных на территории ВАО,
было сформировано ядро организованного молодежного движения
округа, получившее название «Совет
молодежных инициатив ВАО». Сейчас
это просто молодежный Совет ВАО,
главной миссией которого (и это – поверьте – не просто пафосные слова)
является формирование в каждом
молодом человеке чувства прямой ответственности за свою судьбу и судьбу
района, города, страны, наконец. В эту
общественную структуру вошли люди
с творческими амбициями, желанием
реализовать себя на общественной
работе. Я, разумеется, с большим
энтузиазмом откликнулся на предложение поработать (не знаю, надо
ли говорить, что на абсолютно безвозмездной основе) в молодежном
Совете ВАО в 2006 году.

Через год мы пришли к мнению,
что создавать молодежные общественные организации надо в каждом
районе. Все оказалось на самом деле
очень просто: я пришел в социальный
отдел управы, поговорил со специалистами, коллектив там хороший,
глава управы – человек современный,
поддержали! И еще одна немаловажная деталь. Наш опыт создания
районного молодежного совета –
один из первых в округе. Опыт был

перед нами с зажигательной речью,
пообещал любую поддержку всем
нашим инициативам – и, надо отдать
ему должное, слово свое держит.
Есть задача стратегическая – это
вовлечение в жизнь района молодых
людей, связанных местом своего
рождения, проживания, учебы или
работы с Сокольниками, а есть
тактические, над которыми мы постоянно работаем. Мы осознаем, что
за нами, молодыми, - будущее, ведь

В конце мая состоялось заседание Правительства Москвы, на котором
выступил префект ВАО Николай Евтихиев по теме: «О совершенствовании работы с детьми и молодежью в Восточном административном
округе города Москвы». На заседании также выступили руководитель
окружного молодежного Совета Андрей Колмачев и дублер префекта
Камила Волкова. Работе с детьми и молодежью в округе была дана
положительная оценка. По мнению первого заместителя мэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовой, эффективность этой работы нужно
повышать и в дальнейшем.
признан успешным и рекомендован
к распространению во всех районах
округа. Так что мы в определенной
степени – первопроходцы.
Точкой отсчета мы считаем 22 марта 2007 года, когда в зале управы
района Сокольники собралась активная молодежь из школ, ссузов и
вузов района, был избран совет, в
котором сейчас более 20 человек.
Глава управы А.М. Касьянов выступил

пройдет совсем немного времени,
и те, кому сегодня 20 - 30 лет, станут
главными действующими лицами в
реализации планов развития России.
И поэтому молодежь должна иметь
свой голос во власти, и этот голос
должен быть услышан. В настоящее
время тесно сотрудничаем с Социальным фондом целевых программ
«Патриоты Сокольников». У нас есть
много общих направлений в работе

- например, пропаганда здорового
образа жизни, приобщение молодежи к занятию спортом. Вообще в
своей работе мы выделяем четыре
главных направления: социальное,
культурно-массовое, спортивное и
информационное.

познавательно-развлекательных
мероприятиях: это и неизменно собирающие аншлаги КВНы среди учащихся школ и ссузов, и набирающий
популярность конкурс «Мисс района
Сокольники», и многие другие.
Спорт занимает большое место

25 июня в парке культуры и отдыха «Сокольники» отметили организованный молодежным Советом и Студенческой общиной День
молодежи. Молодежь округа для посетителей парка показала удивительный концерт с забавными конкурсами, провела спортивные
соревнования и лотерею. Молодых людей поздравили заместитель
председателя молодежного Совета Алексей Володин и глава управы
района Сокольники Александр Касьянов, который в честь праздника подарил совету памятное фото с молодежной акции «Спасибо»,
которая проводится в Сокольниках в День Победы.
- На страницах своей газеты мы
много раз рассказывали о прошедших в нашем районе мероприятиях, организатором которых был молодежный Совет. Если мы станем
перечислять их сейчас – боюсь,
газетной полосы не хватит. Могли
бы вы обозначить главные?
- Самой значимой я бы назвал программу (мы ее реализуем в течение
года) цикла тематических вечеров,
посвященных юбилею Победы. Молодежный Совет не обходит стороной
памятные даты, связанные с Великой
Отечественной войной. Ежегодно мы
участвуем в возложении цветов в День
памяти и скорби, в акции «Спасибо», в
чествовании ветеранов.
Нельзя не рассказать об акции
«Дари детям тепло». Мы собрали
игрушки и книги для детского домаприюта Истринского района Московской области. Приехали рано утром,
поиграли с детьми в искателей сокровищ, подарили книги и игрушки,
устроили показ мультфильмов со
сладкими угощениями. Этот день для
воспитанников дома-приюта оказался
маленькой сказкой в их непростой
жизни, а для нас самой главной наградой стали детские улыбки.
Хотелось бы еще упомянуть о проводимых нами тематических вечерах
в библиотеке № 108, экологических
акциях, субботниках и, разумеется,

в деятельности нашего совета. Мы
не только организовали районный
турнир по мини-футболу «Защитник»
среди учащихся и жителей района, но
и со своей футбольной командой выступаем на спартакиаде ВАО.
И еще об одном надо обязательно
рассказать – наших партнерских отношениях со школьниками. Мы провели вместе со старшеклассникамиактивистами уже четыре совместных
собрания, на которых рассмотрели
общие и конкретные вопросы, связанные с развитием детско-юношеского
движения. Убедился, что в нашем
районе живут креативные, мыслящие,
инициативные ребята, которые способны свернуть горы. Уверен, в самое
ближайшее будущее они дадут для вашей газеты немало информационных
поводов для публикаций.
Мы стремимся к расширению
кадрового состава совета. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу
обратиться к молодым жителям
района: мы ждем вас. На нашем
сайте - www.vsokolnikah.ru - можно
найти наши координаты. Здесь есть
и история создания нашего Совета, и
информация об активе, предстоящих
мероприятиях, различные публикации, фотоотчеты о работе.
Вместе мы сможем многое!
Светлана Иванова.
Фото Андрея Лебедева
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вести
внутригородского муниципального образования сокольники в городе москве
www.mu-sokolniki.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Забота

К

основным задачам комиссии,
кроме профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, относится также оказание
помощи несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных
интересов во всех сферах жизнедеятельности, а именно: содержания,
воспитания, образования, охраны
здоровья, социального обеспечения
и иных социальных услуг.

Профилактика –
работа
на опережение

В Москве, в том числе и в Сокольниках, действует целая система
профилактики правонарушений
несовершеннолетних, куда входят:
Управление социальной защиты населения; образования; здравоохранения; по делам молодежи; органы
опеки и попечительства; службы
занятости и внутренних дел. Кроме
того, в этом направлении работают
учреждения культуры, досуга, спорта
и туризма, уголовно-исполнительные
инспекции, общественные объединения и многие другие учреждения
и организации. Районная КДНиЗП
координирует работу всех учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в
районе. С этой целью ежеквартально, а при необходимости и чаще,
по соответствующим вопросам
проводятся совещания, семинары,
«круглые столы». Обсуждаются
проблемы социального сиротства,
профилактики беспризорности и
безнадзорности.
Кстати, знаете ли вы, чем отличается безнадзорный от беспризорного? Безнадзорным считается
несовершеннолетний, которого не
контролируют родители, либо законные представители или должностные
лица, плохо исполняющие или не исполняющие вовсе обязанности по его
воспитанию. С беспризорным дела
обстоят еще хуже - это беспризорный, не имеющий места жительства
и места пребывания. Попросту бомж.
И сотрудники КДНиЗП постоянно отслеживают, анализируют ситуацию,
принимают необходимые меры.
Из числа членов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав создана рабочая группа, которая
согласно графику, утвержденному на
заседании комиссии, проводит проверки условий воспитания, обучения
и содержания детей и подростков
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По
результатам проверки составляется
справка о выявленных недостатках
в работе, и на заседании комиссии
заслушиваются руководители тех
учреждений образования, ученики
которых допустили правонарушения.
В данном учреждении активизируется
профилактическая работа, для чего
подключаются специалисты, в том
числе и подростковый врач-нарколог,
если речь идет об употреблении

пива или других спиртосодержащих
продуктов. Например, в колледж
кондитерского производства № 51
было направлено представление, в
котором говорилось, что в ОВД района Сокольники за распитие коктейля
«Ягуар», с содержанием этилового
спирта менее 12% объема готовой
продукции, на территории парка
культуры «Сокольники» была задержана учащаяся колледжа, которая
сообщила, что коктейль распивала не
одна, а с ребятами из своей группы:
отмечали день рождения соученика.
Комиссия обращает внимание директора колледжа на недостаточную
воспитательно-профилактическую
работу с учащимися и рекомендует
активизировать ее, а также принять
меры по факту и сообщить о них в
комиссию.
А в представлении, направленном
директору школы № 1282, рекомендуется «обсудить данное представление на педагогическом совете в
присутствии всего педагогического
коллектива школы, обратив внимание педагогов на незамедлительное
пресечение выяснений отношений
или других противоправных деяний
между учащимися… Так как за последнее время участились случаи,
когда учащиеся школы в результате
возникающих конфликтов выясняют
отношения между собой, применяя
физическую силу». Попросту говоря,
участились драки в пределах школы.
Кроме того, КДНиЗП вносит представления в различные учреждения и
организации, если обнаруживает нарушение закона или ущемление прав
несовершеннолетних. Так, в представлении начальнику ОВД района
Сокольники КНДиЗП просит провести служебную проверку и привлечь
к дисциплинарной ответственности
участкового уполномоченного милиции общественной безопасности,
который знал о том, что в квартире,
где проживает 10-летний ребенок,
его мать и бабушка, одна комната
сдается иногородним гражданам.
Квартира находится в антисанитарном состоянии, все ее жильцы злоупотребляют спиртными напитками.
Соседи неоднократно сообщали
участковому о шуме, криках и прочих
безобразиях, происходящих в данной квартире, но участковый и сам
не принял меры, и не сообщил о неблагополучной семье ни в ОДН ОВД,
ни в органы опеки и попечительства
муниципалитета, ни в Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав. КНДиЗП просит также
направить в ее адрес копии всех материалов, имеющихся в ОВД, связанных с этой семьей, для приобщения
их к уже имеющемуся материалу на
лишение родительских прав.
А в представлении начальнику
Восточного окружного управления
образования комиссия доводит до
его сведения, что двое учеников
были отчислены из образовательного учреждения без согласования
с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

«За 12 месяцев 2009 года и первый квартал 2010 года несовершеннолетние жители района Сокольники к уголовной ответственности не привлекались». Такая строка в отчете Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) дорогого стоит. Ведь еще в 2008 году
к уголовной ответственности были привлечены 8 подростков. Именно
для того, чтобы постоянно снижалось количество юных жителей Сокольников, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних,
совершающих правонарушения, а порой и преступления, и работает
при муниципалитете «Сокольники» районная КДНиЗП. Председателем комиссии является заместитель руководителя муниципалитета
В.П. Чалых; заместитель председателя - депутат муниципального Собрания А.В. Фаустов; ответственный секретарь - главный специалист
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.Г. Пожидаева. Депутаты уделяют большое внимание работе КДНиЗП. В состав
комиссии входит депутат М.И. Бегун, на муниципальных Собраниях регулярно заслушивается информация о работе комиссии. На повестке дня
заседания муниципального Собрания в сентябре этого года стоит вопрос
о взаимодействии КДНиЗП с ГУ «Межрегиональный центр «Дети улиц».

района Сокольники, «что является
нарушением ч. 6 ст. 19 Закона «Об
образовании» РФ. Комиссия просит
принять соответствующие меры и
сообщить о них.
Такой контроль и тесная совместная работа всех учреждений системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних дает положительные результаты. Например, в 2008
году в комиссии муниципалитета был
рассмотрен 21 материал на несовершеннолетних по административной
практике (из них 19 за употребление
спиртных напитков), и 12 материалов на родителей за употребление
спиртных напитков их детьми. В 2009
году соответственно - 20, из них за
употребление спиртных напитков
16, и 9 материалов на родителей.
За 4 месяца 2010 г. - составлено 4
материала на несовершеннолетних, из которых 3 за употребление
спиртных напитков, и 5 материалов
на родителей.

Укрепить
институт семьи

Сейчас на учете КНДиЗП состоят
17 человек и 2 неблагополучных родителя. С 2009 года число нерадивых
родителей не изменилось, а в 2008
году их было 8.
Лишены родительских прав: в 2008
году - 4, и в 2009-м - 1 человек.
Ни один из родителей, которые
были лишены родительских прав, в
них не восстановлен, так как данная
мера – исключительная и была применена, когда работа, проводимая
с неблагополучными родителями,
к сожалению, не давала положительных результатов. Остальные
родители были сняты с учета в связи с оздоровлением обстановки в
семье. Некоторые родители из этих
неблагополучных семей состояли
на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в секторе
опеки и попечительства не один год
и находились на постоянном контроле специалистов, которые проводили с ними профилактическую
работу, сохраняя целостность семьи.
Ведь ребенок как зеркало отражает
состояние семьи. В гармоничной
счастливой семье он здоров, развит,
воспитан. Неблагополучные семьи
по определению не могут создать
необходимые условия для нормальной жизнедеятельности детей, и
ребенок там зачастую - сирота при
живых родителях. Поэтому в районе
была создана система профилактики
социального сиротства, проводится
постоянная работа с неблагополучными семьями и детьми «группы
риска».
В муниципалитете созданы Координационный совет и рабочая группа
по профилактике социального сиротства, куда вошли представители
дошкольных и школьных учреждений,
КЦСО, детской и взрослой поликлиник, ОПОП и общественных организаций. Специалисты сектора опеки
и попечительства, ответственный

секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
встречаются с руководителями этих
учреждений, ежеквартально проводятся «круглые столы» по вопросу
«выявления семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации», «профилактике социального сиротства».
С родителями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, работают психологи Школы приемных
родителей в ДМЦ «Сокольники».
Несовершеннолетние из неблагополучных семей участвуют во всех
мероприятиях, проводимых муниципалитетом, экскурсиях, лекциях
и т.д. Поэтапно и планово комиссия
старается укрепить институт семьи,
используя все имеющиеся возможности для реализации комплекса мер
по преодолению социального сиротства, устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушений,
антиобщественных действий несовершеннолетних.

За здоровый
образ жизни

Важнейшее направление работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Недаром же
говорят, что болезнь, в том числе и
социальную, легче предупредить,
чем лечить. Сотрудники КДНиЗП
нам рассказали, какие проводятся
профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
факторов социального и семейного
неблагополучия, на ликвидацию социального сиротства.
В учебных учреждениях района в
соответствии с графиком проводятся
лекции и беседы, на которые приглашаются сотрудники Управления
Федеральной службы по незаконному обороту наркотиков, психологи,
подростковые врачи – наркологи,
работники прокуратуры и правоохранительных органов. Демонстрируются соответствующие фильмы.
Организуются мероприятия с
Управлением Федеральной службы

по незаконному обороту наркотиков
с привлечением служебных собак.
Хорошо зарекомендовали себя показы мини-спектакля под названием:
«Суд над Вакхом – богом виноделия»
и выступление учащихся музыкальной школы при консерватории «Музыка против наркотиков», а также
КВН на тему: «Сокольники – зона
без наркотиков». Лекторами «Группы
социально-культурного развития
молодежи – Второе поколение» для
учащихся школ района поводятся
беседы на тему «Россия без терроризма» с показом фильма по «профилактике экстремизма, терроризма и
межнациональной вражды». Лекторы
организации «Сумасшедшая наука»
проводят беседы и демонстрируют
фильм по профилактике курения.
Психологи при муниципальном
учреждении «ДМЦ «Сокольники»
постоянно проводят консультации
для родителей, имеющих детей с
проблемами школьной и социальной
адаптации. Для учащихся старших
классов специалисты центра «Доверие» читают лекции по профилактике
ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем.
Хорошие плоды приносит участие
в телевизионной программе «Имею
право» по теме «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,
а также проведение разнообразных
экскурсий, например, в город Торжок, Музей в Лефортово, Музей
Маяковского, Музей ВОВ, в Музей
космонавтики в Звездный городок.
Для руководителей учреждений
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних был
проведен «круглый стол» в библиотеке на тему: «Социальное партнерство
учреждений и организаций в профилактике наркомании в молодежной
среде: пути взаимодействия».
В результате профилактической
работы количество состоящих на
учете в комиссии несовершеннолетних снизилось с 20 в 2008 году до 17
в 2010-м, и тенденция к снижению
правонарушений сохраняется.
По материалам Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
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П обедители

П очетный житель

Л.М. МАЛЕЦКАЯ:

«Я в ответе за их здоровье»

Говорят, имя человека во многом определяет его
судьбу. В нашем случае, пожалуй, так и есть. Ее зовут
Любовь, и это слово стало ключом ко всей ее жизни.
Любовь Моисеевна работает участковой медсестрой
в 1-м терапевтическом отделении поликлинического
отделения Городской клинической больницы № 33
им. А.А. Остроумова, что на ул. Стромынка, 7. Это отделение обслуживает жителей района Сокольники.

К

ак же надо проявить себя на этой
скромной должности, чтобы тебя
не только заметили и полюбили,
но и выдвинули на звание «Почетного
жителя ВМО Сокольники». А Любови
Моисеевне в этом году присвоили его
«за многолетнее служение в области
здравоохранения на благо жителей
района Сокольники». На заседании
муниципального Собрания (МС), состоявшегося 19 мая, депутаты тепло
поздравили Л.М. Малецкую с этим
почетным званием, вручили ей нагрудный знак и удостоверение почетного
жителя, она была занесена в «Книгу
почетных жителей». Это выдвижение
инициировал Совет ветеранов района, и при обсуждении кандидатуры
Л.М. Малецкой на муниципальном
Собрании ее характеризовал председатель Совета ветеранов И.Г. Гришечкин: «Ее знают не только ветераны, но
и почти весь район. К ней обращаются
пациенты и с ее участка, и с других,
никому никогда не откажет, всегда поможет. Такого отзывчивого человека,
трудолюбивого и доброжелательного,
редко можно встретить».
Интересно, а что думает сама
Любовь Моисеевна? За что, на ее
взгляд, ее так любят люди?
- Наверное, за то, что я их люблю.
Очень люблю свою работу и еще я
очень, просто до боли люблю свой
район. Нигде больше не представляю своей жизни. В Сокольниках, в
Колодезном переулке, жил еще мой
дед. Мама сначала тоже там жила,
затем - на ул. Шумкина, в доме 16. И я
родилась здесь в 1959 году в Остроумовской больнице. Училась в школе
№ 364 на Старослободской улице.
Окончила 8 классов, а потом…
Когда Любе было 15 лет, случилась
беда: не стало ее мамы. Девочка
осталась одна. Хотя это не совсем так.
«Мне везло в жизни, – говорит Любовь
Моисеевна, - меня всегда окружали
только хорошие, добрые люди, мне
все помогали и словом и делом. После смерти мамы надо мной взяла
опекунство одна из моих тетушек,
и, хотя мамины сестры жили очень
скромно, они старались как могли
поставить меня на ноги. После 8-го

С

класса я пошла учиться в ММУ № 21
на медицинскую сестру. Училище,
которое работало опять же на базе
нашей больницы № 33, закончила с
отличием. У меня даже значок есть «Отличнику учебы». После училища
по распределению год отработала в
Главном управлении общественного
питания, поняла, что это совсем не
то, о чем мечтала. Я хотела работать с
людьми, помогать им. В то время после училища не так просто было уйти с
места распределения, не отработав 3
года, но мне снова помогли хорошие
люди. Руководство больницы № 33 за
меня похлопотало, в отделе кадров
Главного управления питания пошли
навстречу, и вот я уже в 1978 году была
зачислена участковой медсестрой в
терапевтическое отделение поликлиники Остроумовской больницы. Так
там с тех пор и работаю.
Тогда, 32 года назад, начинала
работу с врачом Марией Павловной
Каминской, затем была старшей
медсестрой, но после рождения
сына снова попросилась на должность участковой медсестры. Сейчас
работаю с Еленой Петровной Смоляниной.
- Любовь Моисеевна, и вы никогда не сомневались в правильности
выбора профессии?
- Нет, не сомневалась. Сколько
раз мне советовали учиться дальше,
получить диплом врача, но мне казалось, что быть хорошей медсестрой
не менее важно, чем врачом. Я и сейчас так считаю. Я хотела быть именно
медсестрой, я ей и стала.
- Не секрет, что заработки у медицинского персонала небольшие.
Вас это никогда не смущало?
- Заработками действительно похвастаться нельзя, но когда совсем
туго было, я подрабатывала. В 5
часов утра почту разносила. Но ни
за какие заработки я не смогла бы
оставить свой коллектив, который
меня, еще девчонку, встретил как родную - лелеял и пестовал. А какая у нас
интересная жизнь была! Я ведь была
заместителем секретаря комсомольской организации, членом райкома
комсомола, занималась профсоюзной
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работой, организовывала различные
мероприятия, конкурсы. А еще играла
на домре в оркестре русских народных
инструментов при клубе «Буревестник». И вокруг всегда были и есть
замечательные люди. Мне повезло с
коллективом, с друзьями. Быть среди
них, приносить людям облегчение,
лечить их, и еще чтобы в семье все
было гладко, да все были бы здоровы,
больше мне ничего не надо было, и
сейчас я ничего другого не хочу.
- Вы сказали «лечить», но ведь
это дело врача.
- А это как посмотреть. Врач ставит
диагноз, назначает лечение, а лечить,
на мой взгляд, должна как раз медицинская сестра. Уколы, процедуры,
беседы. Надо подсказать больному,
посоветовать, проследить за тем, как
пациент соблюдает прописанный режим, принимает лекарство, напомнить
ему о профилактическом осмотре.
- Любовь Моисеевна, так вы
практически никуда из Сокольников и не выбираетесь, живете здесь
и работаете?
- А у меня и желания выбираться
нет. Мне хорошо здесь. Дачный участок, правда, есть, так и тот я получила
от нашего округа с помощью района и
моей поликлиники. Живем мы сейчас
на ул. Короленко: я, муж-пенсионер,
кстати, друг юности, тоже из Сокольников родом, и сын-студент.
Пока мы говорили с Любовью Моисеевной, приближалось время приема
больных. Белоснежный халат, горка
медицинских карт на столе, обаятельная участковая врач Елена Петровна
Смолянина за столом напротив.
Интересно, а как она оценивает свою
медсестру?
- Это удивительный человек, замечательная медсестра, - говорит Елена
Петровна. - И я как врач высшей квалификации могу авторитетно сказать, что
Любовь Моисеевна многим врачам по
знанию дела может фору дать, все на
лету ловит. А главное, - очень любит
свою работу и пациентов, что сейчас
редкость. Пациенты отвечают ей взаимностью.
Любовь Моисеевна познакомила
меня с первым своим участковым врачом Марией Павловной Каминской,
которая работает в поликлинике с
1955 года. Мария Павловна - человек строгий, получить ее похвалу не
так просто, но когда она говорила о
Л.М. Малецкой, у нее даже морщинки
на лице расправились и взгляд стал
теплый и чуть-чуть лукавый: «Таких
людей, как она, больше нет. Очень
порядочная, добрая, сострадательная,
честная, только вот наивная очень,
доверчивая. Всем верит, каждому
готова помочь. Ее знает весь район с
самой лучшей стороны. Кому и быть
почетным жителем, как не ей. Очень
рада, что присвоили ей это звание.
Достойна!
Этого же мнения придерживается
и депутат муниципального Собрания
Н.А. Коробкова, которая работает в
этой же поликлинике более 30 лет,
сейчас - в должности заместителя
главного врача по консультативной
поликлинике.
А об отношении жителей к Л.М. Малецкой я узнала, когда мы шли по
улице и с ней здоровались встречные
пешеходы, а в коридорах поликлиники
подходили пациенты и Любовь Моисеевна останавливалась и внимательно
выслушивала каждого. «А как же, - говорит она, - ведь это мой район. Все
мои пациенты - это мои бывшие учителя или соученики, соседи, их родные
и друзья. Они мне все как семья. Я в
ответе за их здоровье».
Любовь ЛЕБЕДЕВА
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«Чувствую, что он
рядом»
«Никто не забыт и ничто
не забыто» - эта привычная фраза наполняется
новым смыслом, когда находит свое подтверждение
в жизни. Мы помним! Мы
помним и тех, кто погиб на
полях сражений во время
Великой Отечественной
войны, и тех, кто остался
жить, но до самого последнего часа носил в себе память о тех грозных годах.
Многие из ветеранов не дожили до 65-летия Победы, но
они живут в сердцах родных и близких людей, которые
гордятся ими и очень хотят, чтобы и мы все помнили их
имена и ратные подвиги.

«О

н ушел из жизни 30 декабря
1989 года», - рассказывает о
своем муже - участнике Великой Отечественной войны, инвалиде
войны - Игоре Николаевиче Потапове
его вдова Валентина Васильевна
Гореликова (Потапова), но время
не властно над любящим сердцем.
Ничего не изменилось в квартире за
эти годы, его вещи по-прежнему на
своих местах, и Валентина Васильевна говорит о нем так, как будто они и
не расставались: «Я чувствую, что он
рядом. Мне кажется, что вот сейчас
он войдет в комнату».
И.Н. Потапов уходил на войну из
Сокольников, сюда же он и вернулся
с Победой. Он жил с двухлетнего возраста в Переведеновском переулке.
Этот дом уже снесен. Затем в доме
№ 3 в Центросоюзном переулке, а в
1948 году на многие годы расстался с
Сокольниками. Но все по порядку.
Игорь Николаевич Потапов родился
в 1920 году в Москве. Сложное было
время. В судьбе маленького Игоря
были и детдом, и приемная семья.
В 1937 году он окончил школу и поступил в топографическое училище.
В 1940 году, по его окончании, работал
топографом, потом геодезистом. А в
1941-м…
«Игорь Николаевич воевал с октября 1941 года и до последнего дня
войны, – рассказывает Валентина
Васильевна. - Он прошел боевой
путь в составе войск 1-го Прибалтийского, 2-го Украинского, 1, 2, 3-го
Белорусских фронтов. Был командиром расчета ПТР, 76-мм орудия,
помощником командира взвода
120-мм минометов. Участвовал в боях
за Витебск, был в числе освободителей Польши, Чехословакии, прошел с
боями Пруссию, дошел до Берлина.
Демобилизовался в начале 1946 года.
Во время боев был трижды ранен.
Ранение в голову, контузия головного
мозга, осколочное ранение в легкое.
Всю жизнь Игорь Николаевич носил
в себе осколок вражеского снаряда.
О тяжелых боях напоминали и шрамы
на лице. По ранению имел инвалидность сначала второй группы, а за год
перед смертью получил первую».
Ратные подвиги старшего сержанта
И.Н. Потапова не остались незамеченными: он награжден орденом Славы
III степени, орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», медалью Жукова, юбилейными и другими
наградами.
После войны работал геодезистом в
Главном управлении Метростроя. А с
1948 года - в институте «Союзмашпроект», где прошел путь от инженера
до начальника отдела инженерных
изысканий. В институте неоднократно отмечался благодарностями,
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почетными грамотами, медалями.
Там в 1961 году он и встретил Валентину Васильевну: «Я пришла в отдел
изысканий после окончания топографического техникума. Работала на
объектах с Игорем Николаевичем, он
был надежным товарищем, отличным
специалистом, наставником, руководителем. Я хорошо его узнала за 30
лет совместной работы. Он до конца
оставался энтузиастом своего дела.
Поженились мы в 1975 году. За 14 лет
нашего знакомства он трижды делал
мне предложение, но я решилась на
брак не сразу, о чем теперь очень
жалею».
После брака с Валентиной Васильевной Игорь Николаевич с женой
снова поселился в родном районе на
4-й Сокольнической улице, в доме
№ 3. «Сбылась его мечта, – говорит
Валентина Васильевна, - он любил
этот район, где провел свои детские
и юные годы. Игорь Николаевич был
энтузиастом спорта, физическую подготовку считал очень важной. (До сих
пор в маленькой прихожей Валентины
Васильевны стоит внушительная гиря,
его гиря. - Авт.) Любимым увлечением были шахматы. Он и в институте
участвовал в турнирах и почти всегда
побеждал. А на пенсии был членом
шахматного клуба парка «Сокольники». А еще, выйдя на пенсию в 1985 г.,
И.Н. Потапов около трех лет активно
занимался общественной работой по
месту жительства, был в Совете ветеранов, заместителем председателя
ветеранской организации РЭО-52.
Валентина Васильевна стала Игорю
Николаевичу самым дорогим и близким человеком. Давно нет его родных,
отец погиб на фронтах Гражданской
войны, умерла мать, отыскавшаяся,
когда Игорю Николаевичу было 16
лет, ушли из жизни его родные брат и
сестра. После первого брака, который
распался задолго до встречи с Валентиной Васильевной, у него остался
сын, на сегодняшний день Валентина
Васильевна не имеет сведений о его
судьбе. Есть еще сводные братья и
их дети, и, конечно, они тоже отдают
дань памяти близкому человеку, ветерану войны. Но именно Валентина
Васильевна бережно сохраняет все
документы, автобиографии и анкеты
мужа, пишет о нем воспоминания.
Именно она постаралась заинтересовать редакцию личностью супруга,
и ей это удалось. Она принесла материалы для публикации 28 апреля,
в день 90-летнего юбилея Игоря
Николаевича, и свои воспоминания
она закончила так: «Низкий поклон и
благодарность нашим защитникам,
победителям и освободителям от
фашисткой чумы. Никто не забыт!» И
мы присоединяемся к ее словам.
Вера ДМИТРИЕВА
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