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Не  секрет, что  у  муниципальных депута-
тов в сфере городского хозяйства полномочий 
не так уж и много. Мы имеем право принимать 
участие в открытии и приёмке работ по капи-
тальному ремонту домов и  благоустройству 
дворов, согласовываем возможность установки 
ограждающих устройств на дворовых террито-
риях, от имени и по поручению жителей можем 
делать запросы в районные, окружные или го-
родские структуры. Вот, пожалуй, почти и всё.

И  на  самом деле у  жителей в  своём до-
ме и  дворе возможностей гораздо больше, 
чем  у  депутатов, просто не  все о  них знают, 
а многие знают, но предпочитают ими не поль-
зоваться, надеясь на  решение той или  иной 
проблемы чужими руками.

Плохо сделали ремонт? Не  устраивает 
управляющая компания? Нужен шлагбаум, 
чтобы закрыть двор от чужих машин? Все эти 
и многие другие вопросы жители могут и долж-
ны решать самостоятельно. Жилищный кодекс 
наделяет собственников помещений в  много-
квартирном доме достаточно большим спек-
тром полномочий. Конечно, не  каждого соб-
ственника в отдельности (хотя и тут есть свои 
права), а  общее собрание собственников. Со-
кращённо — ОСС. Эта аббревиатура хорошо 
знакома тем, кто хоть раз проявлял активность 
и  пытался чего-то  добиться для  своего дома 
или двора. В эти три буквы упирается почти всё.

На общем собрании активные собственники, 
действующие как колектив единомышленников, 
могут даже найти способы заработать дополни-
тельные средства на  содержание своего дома, 
например, сдавая в  аренду фасад или  кровлю 
под  размещение рекламы, а  пример жителей 
улицы Мишина в  Савёловском районе и  буль-

вара Матроса Железняка в  Коптеве наглядно 
демонстрирует, что, объединившись, можно оси-
лить такой масштабный проект, как надстройка 
дома дополнительными этажами. Но это, конеч-
но, скорее приятные исключения.

Домов, где жители не  ждут, а  действуют, 
очень мало. В  большинстве своём люди за-
нимают очень пассивную позицию: кто-то  во-
обще не замечает проблем за пределами своей 
квартиры, другие же считают, что всем должна 
заниматься власть. Обычно два—три активиста 
обивают пороги разных инстанций, пытаясь, на-
пример, перенести сроки капремонта или вы-
яснить, почему у  них в  подвале, например, 
вдруг образовалось нелегальное общежитие, 
а остальные раз или два в год ограничиваются 
упрёками в адрес управы, префектуры и муни-
ципальных депутатов: мол, почему не сделали, 
куда смотрели и вообще зачем вы все нам та-
кие нужны.

Не буду спорить, к органам исполнительной 
власти возникают различные вопросы, да и мы, 
наверное, где-то недорабатываем, но всё-таки 
хотел  бы донести главную мысль: мы — ваши 
помощники. Готовы поддержать, оказать ин-
формационную, методическую, возможно, да-
же правовую помощь, но  принимать решения 
за жителей, когда речь идёт об их доме, не мо-
жем. Не  можем одним своим волевым реше-
нием сделать капремонт, благоустроить двор, 
заменить детскую площадку, посадить дерево, 
установить шлагбаум. Для этого нужно желание, 
а главное — действие собственников.

Хотите что-то изменить — выходите из зоны 
комфорта, занимайте активную позицию, объ-
единяйтесь с  соседями. А  как  провести общее 
собрание собственников, мы подскажем.

Пора выходить из зоны комфорта

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

stepanov.life

Сайт главы 
муниципального округа

Сокол
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Избирательный округ № 1
• Эльвира Владимировна ЕГОРОВА 
18 апреля, 16 мая, 20 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 1 (ОПОП).

• Владимир Сергеевич КАЛИНОВСКИЙ
11 апреля, 16 мая, 13 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

• Татьяна Викторовна КРАВЕЦ
11 апреля, 16 мая, 20 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 9 
(школа № 1251, приёмная).

• Анна Львовна КРУГЛОВА
13 апреля, 11 мая, 8 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

• Сергей Юрьевич ОРЕХОВ
29 апреля, 27 мая, 24 июня.
Время приёма: с 20:00 до 21:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

Избирательный округ № 2
• Ирина Владимировна АНУРОВА
4 апреля, 16 мая, 6 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Дубосековская, д. 3 
(школа № 1252, приёмная).

• Анна Валентиновна ПАДЕРИНА
28 апреля, 26 мая, 30 июня.
Время приёма: с 19:00 до 20:00. 
Адрес: ул. Панфилова, д. 4, корп. 3 (Совет ветеранов).

• Николай Валерьевич СТЕПАНОВ
11 апреля, 16 мая, 13 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7,  каб. № 108.

На приём к депутату
График на второй квартал 2022 года

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА № 87/2-С

Поликлинику сдадут к лету

На Соколе 
весной 
дополнительно 
озеленят 
15 дворов

Ремонт здания поликлиники 
в  Чапаевском переулке (филиал 
№ 1 городской поликлиники № 62) 
завершится до конца второго квар-
тала 2022  года. Это подтвердила 
бывшая заведующая филиалом, за-
меститель главврача поликлиники 
№ 62 Елена Чижова в ходе отчёта 
перед Советом депутатов муници-
пального округа Сокол.

Капитальный ремонт довоенного 
здания бывшей поликлиники № 71 
начался год назад — в марте 2021 года. 
Здесь полностью изменили планиров-
ку этажей, сохранив при  этом стены 
старого каркаса. В обновлённом зда-
нии будут вести приём участковые 
врачи, узкие специалисты (кардиолог, 

отоларинголог, хирург, уролог, офталь-
молог, невролог и эндокринолог). По-
явятся маммограф, цифровой рентген-
аппарат и  аппарат УЗИ экспертного 
класса, а  также оборудование функ-
циональной диагностики. Откроются 
отделения профилактики, функцио-
нальной диагностики, лучевой диагно-
стики, реабилитации и дневной стаци-
онар. Откроются буфет и зал лечебной 
физкультуры с раздевалками и душем.

P. S. В апреле капитальный ремонт 
по  городской программе обновления 
медучреждений начнётся в  головном 
подразделении поликлиники № 62 
на Красноармейской улице.

Марина РОГОВА

Почти тысячу кустарни-
ков планируется высадить 
этой весной во дворах Сокола 
в рамках акции «Миллион де-
ревьев».

Благодаря акции, которую 
дважды в год проводит столичный 
департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
совместно с  органами исполни-
тельной власти и  местного само-
управления, в 15 дворах высадят 
967 кустарников и пять деревьев 
самых популярных сортов.

Осенью в  рамках акции до-
полнительно озеленят семь дво-
ров, где появится девять деревьев 
и порядка двухсот кустарников.

Заявки на участие двора в про-
екте «Миллион деревьев» жители 
могут подать через управу райо-
на или муниципальных депутатов. 
Сейчас предложения по  адресам 
принимаются уже на 2023 год.
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общалась с  тренерами. Потом 
ушла в декрет.

Занимаясь воспитанием 
дочерей, Екатерина За-
вальная не  теряла связи 
с  родным центром — 
общалась с  коллегами, 
учениками и  их  родите-
лями, помогала советом. 
А  в  2020-м вернулась 

на  работу, на  должность 
администратора.

В  новой должности руко-
водителя центра она намерена 

продолжать развивать учреждение. 
В планах — открытие новых секций и круж-
ков, в  том числе театрального искусства 
и творческой направленности.

— Хочу создать нашему центру та-
кой имидж, чтобы человек, когда пришёл, 
обалдел от  выбора, — улыбается Екате-
рина. —  Чтобы это был не  просто центр 
для занятий, а одна большая семья. Чтобы 
все, кому не хватает общения, нашли у нас 
единомышленников. Чтобы на Соколе воз-
обновились дворовые праздники, куда 
местные жители могут прийти повеселить-
ся, зарядиться положительной энергией, 

«Спортивно-досуговый центр Сокол»
возглавила Екатерина Завальная

В  МБУ «Спортивно-досу-
говый центр Сокол», где 
уже больше 20 лет рабо-
тают бесплатные круж-
ки и секции для соко-
лян самого разного 
возраста — от  детей 
до  пенсионеров — 
новый руководитель. 
Учреждение возгла-
вила Екатерина За-
вальная.

Строго говоря, Екатери-
на для  МБУ «СДЦ Сокол» человек 
не  новый. Более того, она одна из  не-
многих, кто  работает здесь уже больше 
десяти лет. Пришла в  учреждение тре-
нером по  танцам и  детскому фитнесу 
ещё в 2008-м, а те, кто посещал спортив-
ные праздники на  свежем воздухе, хо-
рошо помнят энергичную ведущую. Не-
сколько лет подряд становилась лучшим 
тренером Северного округа, а  её вос-
питанницы регулярно брали призовые 
места на  различных танцевальных тур-
нирах. С 2016-го Екатерина стала мето-
дистом: составляла расписание занятий, 

хорошим настроением, познакомиться 
с соседями. Очень хочу, чтобы наш центр 
объединял жителей.

Ксения ФОЛЬШИНА

Совет депутатов передал спорт, опеку 
и работу с несовершеннолетними 
органам исполнительной власти 
и профильным ведомствам

Совет депутатов муниципального 
округа Сокол на  февральском засе-
дании передал органам исполнитель-
ной власти и  профильным управ-
лениям полномочия по  ведению 
спортивно-досуговой работы с  на-
селением, опеке и  попечительству, 
а также работе Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Курс на передачу этих полномочий 
от  органов местного самоуправления 
исполнительной власти и  профильным 
структурам в Москве начался почти де-
сять лет назад, и Сокол до этого момен-
та оставался одним из немногих муни-
ципальных округов, где администрация 

сохраняла за  собой функции по  опе-
ке и  попечительству, спорту и  работе 
КДНиЗП. Совет депутатов МО Сокол все 
эти годы стоял на позиции, что местное 
самоуправление должно прирастать 
полномочиями, а не терять их. И в це-
лом эту позицию намерен продолжать 
отстаивать и будущем. Но реалии сегод-
няшнего дня таковы, что учитывать нуж-
но не только свои принципы, но и об-
стоятельства, в  которых мы все живем 
и  работаем. А  сейчас обстоятельства 
сложились так, что  интересам жителей 
Сокола отвечает передача полномочий, 
поскольку это в  дальнейшем упростит 
им доступ к  услугам и  возможностям 
в сфере социальной защиты и спорта.

Например, в столице планируется соз-
дание организации, работающей по прин-
ципу МФЦ, которая будет заниматься во-
просами социальной защиты населения, 
в том числе опекой и попечительством. Та-
кие службы будут созданы во всех районах, 
где соответствующие полномочия переда-
ны УСЗН, и это будет удобно для жителей.

То же самое касается спорта: на сме-
ну мало кому знакомым окружным цен-
трам физкультуры и  спорта придут ГБУ 
с увеличенными бюджетами, доступного 
спорта обещает стать больше, но только 
не для тех районов, где полномочия всё 
ещё у местного самоуправления.

Марина РОГОВА

А
К

Т
УА

Л
Ь

Н
О

Фото
 из

 ар
хи

ва
 Е

ка
те

ри
ны

 З
ав

ал
ьн

ой

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
+7 (499) 157-12-38

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ:
— ДОСУГ
— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

sdcsokol.ru
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Веру Пищугину знают многие — 
многодетная мама, общественный 
деятель, почётный житель муници-
пального округа Сокол, основатель-
ница и  руководитель «Всехсвятско-
го», которое больше 20  лет было 
точкой опоры для  родителей детей 
с  инвалидностью. Несколько лет 
назад «Всехсвятское» как  регио-
нальная общественная организация 
существовать перестало, но  Вера 
Михайловна и её единомышленники 
продолжают оставаться преданными 
своему делу.

Для  жителей Сокола Вера Пищугина 
и «Всехсвятское» — почти синонимы. Она 
вернулась жить в район в 1994-м, а орга-
низация была зарегистрирована в 1995-м.

— Я родом из Омска. Родилась в мно-
годетной семье, родители были учителями, 
так что, видимо, и мне по наследству пере-
далась любовь к занятиям с детьми. В шко-
ле была вожатой, вела вечера на англий-
ском языке, — вспоминает она. — До 23 лет 
серьёзно занималась балетом.

Окончив школу, поступила в педагоги-
ческий институт на факультет иностранных 
языков. Работала в школе в пригороде Ом-
ска, а потом круто изменила свою жизнь — 
вместе с мужем-лётчиком уехала на Север. 
Там у супругов родилось трое сыновей.

— Когда приехала на  Ямал, первое 
время тоже работала в школе, — вспоми-
нает Вера Пищугина. — После рождения 
первого сына Ванечки уволилась и из де-
кретного отпуска вышла на работу комен-
дантом аэропорта. Муж продолжал летать, 
он делал аэросъёмки для  геологов. Те 
годы были самыми лучшими в моей жиз-
ни. Даже несмотря на  то, что  мой млад-
ший сын Никита по вине врачей стал ин-
валидом. В  трёхмесячном возрасте ему 
поставили неправильный диагноз: это 
был менингит, а его долгое время лечили 
от кишечной инфекции.

Болезнь ребёнка изменила жизнь се-
мьи. Бесконечные поездки по  врачам 
и  реабилитационным центрам в  итоге 
привели Веру Михайловну в Москву.

— В  1994  году мы переехали жить 
на Сокол, — рассказывает она. — Я встала 
на  учёт как многодетная. И меня пригла-
сили на  какое-то  собрание в  управу, где 
предложили стать председателем обще-
ства детей-инвалидов. Я  стала ходить 
на  конференции, совещания, собрания. 
Очень хотелось сделать максимум для Ни-
киты. А через год вместе с инициативными 
родителями мы зарегистрировали «Всех-
святское» — региональную общественную 
организацию (РОО) инвалидов с  детства 

и  их  родителей. Это давало нам больше 
возможностей для работы.

В  форме РОО «Всехсвятское» просу-
ществовало до 2018 года. За двадцать лет 
организация, размещавшаяся на  улице 
Алабяна, стала вторым домом для многих: 
дети могли заниматься здесь творчеством, 
ездили на  экскурсии, концерты, выстав-
ки, а родители получали моральную под-
держку и находили отдушину.

— Раньше в течение года мы проводи-
ли множество самых разных мероприятий. 
Два раза в  год организовывали выставку 
в  «Галерее на  Песчаной», — вспоминает 
Вера Михайловна. — У нас работали педа-
гоги, арт-терапевты, массажисты.

В  2018  году в  связи с  изменениями 
в законодательстве организация была за-
крыта, а Вера Пищугина и ещё несколько 
человек вступили в  ассоциацию неком-
мерческих организаций специальной на-
правленности и продолжили работать уже 
как центр «Всехсвятское».

— После этого наши возможности 
заметно уменьшились, выживать стало 
сложнее, — говорит она. — Сейчас осталось 

человека четыре — это те, кто  трудится 
бесплатно.

Несмотря на сложности, центр продол-
жает работу. Здесь проходят уроки по во-
калу, занятия по лепке и флористике, ведут 
приём арт-терапевты.

— Два раза в  год, на  Масленицу 
и в День защиты детей, мы проводим улич-
ные праздники, — продолжает Вера Ми-
хайловна. — Приходите к нам! Я расскажу 
о нашей организации и её возможностях. 
За 20 с лишним лет центр стал вторым до-
мом для многих. Никто не хочет, чтобы он 
закрылся. Я много лет чувствовала ответ-
ственность за детей и родителей, которые 
были частью «Всехсвятского», меня под-
держивали самые разные люди, которым 
я  благодарна. Надеюсь, и  в  будущем мы 
не  останемся без  помощи сами, чтобы 
не  оставлять без  помощи тех, кто  в  нас 
нуждается.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Адрес центра: ул. Алабяна, д. 12, корп. 1. 
Телефон: + 7 (903) 669-52-03.
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Школа № 1249 провела телемост 
для учеников со всей страны

Школа № 1249 продолжает на-
чатую в  прошлом году традицию 
участвовать в  телемостах, посвя-
щённых событиям Великой Отече-
ственной войны. В  ходе третьей 
онлайн-конференции, к  кото-
рой присоединились школьники 
из  Москвы, Владивостока, Севе-
роморска, Новороссийска, Иркут-
ской и  Новгородской областей, 
ребята вспомнили героев былых 
времен и обсудили вклад регионов 
в Великую Победу.

Телемост, прошедший 1 марта, при-
влёк новых участников. Впервые в нём 
приняли участие школьники из  Усть-
Кута, Североморска и  Новороссийска. 
На встрече также присутствовали Вале-
рий Морозов, Сергей Медведев, Виктор 
Никодимов — родственники бойцов-
ополченцев 3-й Московской коммуни-

стической стрелковой дивизии. Под-
готовкой конференции занимались 
руководитель музея школы № 1249 
Ирина Буданова и методист школьной 
библиотеки Юлия Должанская.

С презентацией о московском народ-
ном ополчении выступили ученица 7-го 
класса Анна Букач и  одиннадцатикласс-
ник Владислав Попов. Ребята рассказали 
об этапах формирования дивизий, о том, 
как обучались новобранцы, многие из ко-
торых не имели ни военного образования, 
ни военного опыта, и о том, какую роль до-
бровольцы-ополченцы сыграли в исходе 
Великой Отечественной войны.

Ученики школ Владивостока и Северо-
морска в свою очередь рассказали об обо-
роне Заполярья, сделав акцент на боевых 
подвигах моряков-дальневосточников. 
Участники из Молвотиц (село в Новгород-
ской области) презентовали музей военной 
истории своей школы, экспозиция которого 

рассказывает о боевом пути 3-й Москов-
ской коммунистической стрелковой диви-
зии, освобождавшей село от  фашистских 
оккупантов. Школьники из  Новороссий-
ска рассказали об  освобождении своего 
города и битве на Малой Земле, а ребята 
из Иркутской области поделились своими 
историческими изысканиями.

Кроме того, во  время телемоста 
дети читали стихи, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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(выдержка из решения Совета депутатов муниципального округа Сокол 
от 22 февраля 2022 года №86 / 1-С) 

Список почётных жителей муниципального округа Сокол 
пополнился ещё одним именем. 

В феврале Совет депутатов  принял решение 
о награждении почётным знаком Сергея Мухи.

Доска почёта
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Сергей МУХА

Сергей Сергеевич — кадровый военный, генерал-майор авиации.
Родился в 1928 году на Украине. После начала войны его село почти сразу оказа-

лось на оккупированной территории. Когда в сентябре 1943 года фашисты отходили, 
то сожгли его почти полностью. Сергей работал в сапожной мастерской, потом дело-
производителем и секретарём в сельсовете. В 1945-м после гибели брата на фронте 
пошёл в военкомат — хотел отомстить.

— Мне тогда шёл шестнадцатый год, я попросил отправить меня туда, где брат 
воевал, — рассказывает ветеран.

Подростка в действующую армию не взяли, но направили в Днепропетровскую 
спецшколу Военно-воздушных сил, которую он окончил с  золотой медалью. Так 
жизнь Сергея Сергеевича на долгие 42 года оказалась связана со службой Родине.

Сергей Муха руководил внедрением дозвуковых и  сверхзвуковых самолётов 
в Вооружённых силах страны. Был советником главкома ВВС Сирии, заместителем 
командующего Московским военным округом ВВС по  инженерно-авиационной 
службе.

Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Сокол» 
Муху Сергея Сергеевича, проявившего себя в общественной и культурно-образова-
тельной деятельности на территории муниципального округа Сокол" "
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А  потом среди учеников была виктори-
на по  Великой Отечественной войне, где 
за  правильные ответы команда получала 
конфеты. Когда игра закончилась, мальчик 
из победившей команды подошёл и отдал 

свою конфету мне. Это было очень тро-
гательно.

За большой вклад в развитие рай-
она в  2019  году Луизе Мухамедовне 
было присвоено звание «Почётный 
житель муниципального округа Сокол».

— Мне было очень приятно по-
лучить эту награду, — говорит она. 
— Не  считаю, что  сделала что-то  вы-

дающееся, но  всегда помогала людям 
чем могла. И не только людям. Я собач-

ница, очень люблю собак, всегда пережи-
ваю за бездомных животных. Одно время 
на Соколе появилась целая стая таких, так 
мы с  единомышленниками пристраивали 
их в приюты и в добрые руки.

Свой юбилей 27 марта Луиза Глазуно-
ва по  традиции будет отмечать в  Казани 
в кругу родственников.

— Всегда с нетерпением жду встречи 
со своими родными, — говорит она. — Осо-
бенно мне приятно слышать, как внучатые 
племянники говорят: «Здравствуй, баба 
Луиза! Наконец-то ты приехала!» Это до-
рого стоит!

Дмитрий КАЛМЫКОВ

2022  год для  Луизы Глазуновой, 
почётного жителя муниципально-
го округа Сокол, активистки Совета 
ветеранов и  просто очень неравно-
душного ко  всему человека, можно 
считать трижды юбилейным. 40  лет, 
как  она переехала в  Чапаевский 
переулок. 30  лет, как  занимается 
на Соколе общественной работой. 
И 85 со дня рождения. Хотя глядя 
на энергичную, моложавую и иду-
щую в  ногу со  временем Луизу 
Мухамедовну, в эту цифру верится 
с трудом.

Луиза Глазунова родилась в Казани. 
Счастливое детство кончилось с началом 
Великой Отечественной.

— Незадолго до  начала войны папа 
уехал на  военные сборы, а  оттуда сразу 
был направлен на  фронт. Перед отъез-
дом успел заскочить домой на один день, 
чтобы попрощаться с нами, — вспоминает 
Луиза Мухамедовна. — Больше я его не ви-
дела. Он пропал без  вести в  1942  году 
под Сталинградом.

Всю войну девочка прожила в Казани 
вместе с мамой и старшим братом. Вместе 
с ними поселили и семью эвакуированных 
из Ленинграда.

— Я помню, как брат получал по кар-
точке три четверти буханки чёрного хлеба. 
Мы делили этот кусок на три части. Свои 
доли съедали сразу, а мамин кусок остав-
ляли до вечера. Она приходила с работы 
и  делила свою долю на  три части: мне, 
брату и себе. Так и жили… — рассказыва-
ет Луиза Мухамедовна. — 9 мая 1945 года 
я помню очень хорошо. Рано утром в нашу 
дверь постучали и  прокричали, что  за-
кончилась война. Потом брат выставил 
на  окно отцовский радиоприёмник (при-
ёмники тогда надо было сдавать, но,  по-
скольку мама работала на  главпочтамте, 
нам разрешили его оставить), и у нас це-
лый день играла музыка.

После школы девушка со  второй по-
пытки поступила в  Казанский государ-
ственный финансово-экономический 
институт, после окончания которого по-
лучила распределение на  работу в  Ми-
нистерство финансов Татарской АССР. 
А  в  1968  году вышла замуж и  получила 
перевод в Москву — в Министерство фи-
нансов РСФСР. Сначала жила на  Речном 
вокзале, а в 1982 году переехала на Сокол, 
в Чапаевский переулок.

— Тогда район, с  одной стороны, был 
совсем другим. С другой, он мало изменил-
ся. Прелесть Сокола в том, что он не пре-
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И Уважаемая Луиза Мухамедовна! 
Я знаю Вас около десяти лет, и все 
эти годы наблюдаю, как Вы живёте 
заботами и  чаяниями ветеранов 
из  Вашей первички, как  пережи-
ваете за  работу со  школьниками, 
как с тревогой относитесь ко всем 
изменениям, которые происходят 
в районе, опасаясь, как они скажут-
ся на жизни тех, кого Вы опекаете. 
За  эту неравнодушную позицию 
Вас ценят и уважают соседи, колле-
ги и единомышленники, а для меня 
честь сотрудничать с Вами.
От  редакции и  от  себя лично по-
здравляю Вас с  замечательным 
юбилеем. Желаю крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма, благопо-
лучия, верных друзей и  соратни-
ков и ещё много лет продуктивной 
общественной работы, в  которой 
Вы находите своё призвание.

С уважением, главный редактор
Ольга Корсакова

Юбилейный год Луизы Глазуновой
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вратился в  район с  высотками. И  в  этом, 
я считаю, большая заслуга активных жите-
лей, — говорит она.

Луизу Мухамедовну и  саму можно 
смело причислись к активу Сокола. Выйдя 
на пенсию, она в чём-то даже неожидан-
но для самой себя увлеклась обществен-
ной работой. Сначала она стала старшей 
по дому, потом влилась в районный Совет 
ветеранов, где активно трудится и сегодня, 
занимаясь патриотическим воспитанием 
молодёжи.

— Первое, что я сделала, став старшей 
по дому, — закрыла подъезды от посторон-
них. Собрали деньги, установили домофо-
ны, и  стало гораздо чище и  безопаснее, 
— рассказывает она. — Очень внимательно 
следила за состоянием дома и двора. Если 
что-то не так с  крышей или  стена подте-
кает, писала в  управу, ходила на  приём 
в  разные инстанции, указывала на  недо-
статки. В  принципе, ничего особенного 
не делала. Обыкновенная текучка. Но был 
порядок.

Дочь погибшего фронтовика, Луиза 
Мухамедовна очень много сил и времени 
тратит на работу с молодёжью. Она желан-
ный гость и  большой друг школ № 1249 
и  № 1384, где проводит уроки мужества, 
помогает организовывать встречи с  ве-
теранами. Часто рассказывает школьни-
кам о  своём отце, показывает его письма 
с фронта. Она признаётся, что такие личные 
истории оказывают на детей больше влия-
ния, чем параграфы из учебников:

— Однажды на уроке мужества я рас-
сказывала ребятам, как  мы во  время 
войны голодали и  делили кусок хлеба. 
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

«Живой Сокол» — онлайн-площадка для тех,
кому не всё равно, что происходит на Соколе.

В инфоканале публикуются 
самые актуальные новости 
из жизни Сокола и его окрестностей 
с возможностью их комментирования

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

«Живой Сокол»: «Живой Сокол»: 
теперь в «Телеграме»теперь в «Телеграме»

Присоединяйтесь Присоединяйтесь 
к информационному каналук информационному каналу

t.me/livesokol
Ф

от
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А
ле

кс
ан

др
а Г

ор
ти

нс
ко

го


