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Внимание!

ГлаВная тема

жены в Интернет. А у площади Никитские Ворота – духовой оркестр 
и огромный экран, на котором также бесконечная немая трансля-
ция: сотни и тысячи фотографий участников Великой Отечествен-
ной войны. 

 На Театральной площади состоялась традиционная встреча 
ветеранов. В Столешниковом переулке была выставлена экспози-
ция обложек журнала «Огонек» военных времен. В Камергерском 
переулке студенты творческих вузов разыграли сценки из военной 
жизни. На площади у ЦУМа работала танцплощадка. Профессио-
нальные танцоры, одетые по моде 40-х годов, приглашали жела-
ющих станцевать известные танцы военного времени, «Рио Рита», 
«Смуглянка», «Катюша». Праздник завершился праздничным салю-
том, который наблюдали сотни тысяч москвичей и гостей столицы. 

На Красной площади – парад. В сквере у Большого театра – 
традиционная встреча ветеранов, на Поклонной горе – массовые 
гулянья и грандиозные концерты. И все больше и больше участни-
ков приходит на Тверской бульвар. Это «Бессмертный полк».

От Тверской улицы к Никитским Воротам идет бесконечная 
молчаливая процессия. У каждого в руках портреты отцов, мате-
рей, бабушек, дедушек, сестер, братьев, жен, мужей, друзей... Че-
рез каждые сто метров – специальные площадки с микрофонами, 
для того чтобы рассказать о своих родственниках, отдав тем са-
мым дань памяти их ратному и трудовому подвигу. Однако это тот 
случай, когда все понятно без слов. На бульваре – «Стена памяти», 
к которой каждый может прикрепить фотографии своего героя. По-
сле акции все портреты фронтовиков будут отсканированы и выло-

КАНДИДАТАМ ПРИДЕТСЯ 
ДЕБАТИРОВАТЬ:
Более 600 кандидатов  
зарегистрировались на 
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ноВости

69-я ГодоВщина Великой Победы

В этот день как-то особенно остро 
ощущаешь себя частью единого наро-
да. Абсолютно незнакомые люди обща-
ются, поздравляют друг друга и вете-
ранов. Повсюду в Екатерининском пар-
ке царило веселье, на одной из лавочек 
расположились ветераны, под аккомпа-
немент баяниста они пели знаменитые 
военные песни: «Катюша», «Смуглянка», 

Праздник Победы в екатерининском Парке:
Ветеранов Мещанского района поздравила зампред правительства РФ Ольга Голодец

защитить нашу Родину». Его слова сра-
зу же находят подтверждение: молодой 
герой, демобилизованный Евгений Ан-
дропов, служил в Севастополе в мор-
ской пехоте, был награжден медалью 
«За возвращение Крыма», сейчас с удо-
вольствием гуляет по московскому пар-
ку с товарищем по службе. «День Побе-
ды объединяет всех, именно поэтому его 
так и любят», – считают друзья. 

Когда оркестр заиграл легендарную 
песню «День победы», зрители один 
за другим поднимались со своих мест. 
Также стоя слушали песню Алексан-
дры Пахмутовой «Поклонимся великим 
тем годам». 

МЛАДЕН ЖИВОИНОВИЧ, ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Сербии: 
«Сегодня самый радостный и светлый праздник. Я считаю, вопреки всем негативным 
мнениям о современных молодых людях, что, коснись их такая война, они бы смогли 
сплотиться и защитить нашу Родину».

ЕВГЕНИЙ АНДРОПОВ, служил в Сева-
стополе в морской пехоте, награжден 
медалью «За возвращение Крыма»: 
«День Победы объединяет всех». 

9 мая в Екатерининском парке 
прошло торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 69-й годовщи-
не Великой Победы. Поздравить ве-
теранов Мещанского района при-
ехала заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец.

К многочисленным поздравлениям 
присоединилась и зампред правитель-
ства по вопросам здравоохранения и 
образования Ольга Юрьевна Голодец: 
«Пока вы с нами, дорогие ветераны, 
мы – сила». Своими мыслями поделил-
ся ветеран Великой Отечественной вой-
ны, уроженец Сербии, Маркович Младен 
Живоинович: «Сегодня самый радост-
ный и светлый праздник, мы с супругой 
традиционно гуляем в этом парке 9 мая. 
Очень приятно, что эту дату помнит мо-
лодежь. Я считаю, вопреки всем нега-
тивным мнениям о современных моло-
дых людях, что, коснись их такая беда, 
как война, они бы смогли сплотиться и 

в Центральном округе столицы разработана 
программа помощи «детям войны»
Управлением социальной защиты населения Центрального административного 

округа Москвы изучен уровень нуждаемости инвалидов, участников и ве-
теранов Великой Отечественной войны в социальных услугах. Помимо ве-
теранов из числа льготных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, бло-
кадники, несовершеннолетние узники концлагерей) проведено обследование 
условий жизни москвичей, родившихся с 22 июня 1926 года по 3 сентя-
бря 1945 года. 

«Дети войны» – 9466 человек – не отнесены к льготным категориям. 
В  то же время выявлено, что многие из них нуждаются в вещевой, продуктовой 
помощи, в бытовых услугах и т.д. Основную часть потребностей «детей войны» со-
ставляют товары длительного пользования. В ЦАО разработана программа ме-
роприятий по устранению нуждаемости данной категории жителей до конца те-
кущего года. 

100 ветеранов Центрального округа  
приняли участие в Параде Победы  
на красной площади 
Об этом газете «Мещанская слобода» сообщил пресс-секретарь префектуры Цен-

трального округа Павел Большунов. Всего в Центральном округе в настоящее вре-
мя проживает 10 453 ветерана, из них 499 инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, 8 016 ветеранов ВОВ, включая 51 Героя Советского Союза и РФ. Услугами от-
делений социального и социально-медицинского обслуживания на дому пользуют-
ся 3 429 ветеранов. Ветераны, не выходящие из дома (870), в преддверии Дня Побе-
ды будут вручены праздничные продуктовые наборы. Для 1 300 участников войны 
состоятся благотворительные обеды и чаепития в ресторанах и кафе ЦАО. 1 500 ве-
теранов в мае совершат автобусные и пешеходные экскурсии. Волонтеры ЦАО наве-
дут порядок и помоют окна в 800 квартирах в рамках акции «Чистый дом». 

«Огонек» и другие. Импровизированные 
выступления, песни и танцы были отлич-
ным преддверием большого концерта, с 
участием духового оркестра Дома ве-
теранов, а также женского и мужского 
сводных хоров ветеранов войн, труда и 
военной службы Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных сил.

«Я выросла здесь, – рассказала Ека-
терина Орешкина. – Праздник побе-
ды обычно отмечаю с семьей и в ком-
пании друзей. Мы отлично помним, как 
отмечали в детстве 9 мая, и теперь хо-
тим передать нашим детям восхищение 
подвигом ветеранов. Память о великой 
победе обязательно должна жить». 

и библиотека приближала Победу 
В преддверии празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в Центральной библиотеке им. А.С. Грибоедова открылась выставка, посвя-
щенная событиям, происходившим в годы войны. Особое внимание уделено событи-
ям, происходившим в Мещанском районе: формировавшимся здесь дивизиям опол-
чения, работе предприятий и, конечно... Документальная экспозиция «И библиотека 
приближала Победу» представила уникальные материалы: пожелтевшие страницы 
отчетов 1941–1945 годов, дневники, которые вели библиотекари, письма с фронта 
читателей библиотеки, воспоминания тех, кто в самые тяжелые дни 1941 года помо-
гали москвичам, раненым воинам. В одном ряду с документами стояли книги, издан-
ные до и во время войны. Толстой, Пушкин, Гоголь, Горький, Чехов, Диккенс. Первы-
ми посетителями выставки стали ветераны Великой Отечественной вой ны и школь-
ники, изучающие боевой путь дивизий народного ополчения Москвы.

Адресатом  работы чиновников яв-
ляются 2 437 участников ВОВ, 8 016 
тружеников тыла, 51 549 так называ-
емых «детей войны» – все те  жители 
Центрального округа столицы, судьбы 
которых задела Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов.

Распоряжением префектуры ут вер-
жден адресный  перечень квартир ве-
теранов, подлежащих капремонту в 
2014–2015 годах. В него вошли 894 
адреса. Главам управ районов ввиду 
особой важности вопроса рекомендо-
вано взять вопрос ремонта квартир ве-
теранов ВОВ под личный контроль.

На коллегии особо было отмечено, 
что в настоящий момент сохраняется 
возможность подавать дополнитель-
ные заявки на капитальный  и текущий 
ремонт квартир для ветеранов ВОВ.

ремонт квартир ветеранов вов главы уПрав возьмут  
Под личный контроль — такое решение было принято на заседании коллегии  

в префектуре ЦАО, посвященном подготовке к 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.
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Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» 
Маломосковская улица, дом 10. Выходные дни с 10.00 до 14.00,
рабочие дни с 10.00 до 22.00.
Телефон +7 (495) 686-43-49. Электронная почта: reg@m2014.ru

ВыбоРы 2014

Цель гражданской инициативы «Моя Москва», создан-
ной в марте 2014 года, – отобрать кандидатов на участие 
в сентябрьских выборах в Мосгордуму VI созыва. По за-
мыслу организаторов, предварительное голосование уве-
личит сроки официальной избирательной кампании и тем 
самым позволит москвичам лучше узнать кандидатов, их 
программы.

Об этом сообщается на портале  
Москва.2014.рф. На сегодняшний день 
участвовать в предварительном голо-
совании изъявили желание около 600 
кандидатов, а в качестве выборщиков 
зарегистрировалось более 30 000 мо-
сквичей.

Меньше чем через месяц москви-
чи смогут узнать итоги первого в исто-
рии столицы предварительного голо-
сования. 

Утверждена схема 
одномандатных 
избирательных 
округов на выборах в 
Мосгордуму 
Документ был внесен Московской 

городской избирательной комиссией. 
Председатель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов рассказал, что уста-
новленная схема предусматривает об-
разование 45 одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов 
МГД. Число депутатов увеличится на 
10 человек. Связано это с расширением 

на ПредварительныХ выбораХ  
в мосгордуму кандидатам  
ПридетсЯ дебатировать

столицы и присоединением к ней новых 
территорий. Новшеством стало то, что 
границы округов впервые утверждают-
ся сроком не на 5, а на 10 лет.

кстатикстати
За период сбора пожертво-
ваний в поддержку иници-
ативы «Моя Москва» посту-
пило 14 млн рублей: деньги 
перечислили около 900 че-
ловек и более 100 коммер-
ческих организаций.

По словам главы избирательной ко-
миссии, чтобы обеспечить равные пра-
ва всем избирателям и кандидатам, 
при формировании округов в каче-
стве главного критерия учитывалась 
численность жителей, имеющих пра-
во голоса. Согласно новой схеме, на 
каждый округ приходится в среднем 
161  тысяча избирателей. Общее чис-
ло москвичей, которые по закону мо-
гут участвовать в голосовании, состав-
ляет 7 млн 250 тысяч. Валентин Гор-
бунов добавил, что «нарезка» произ-
водилась в строгом соответствии с за-
коном. «Отклонение от средней чис-
ленности в пределах 10 процентов по 
всем округам», – отметил он.

Закон был принят в окончательной 
редакции большинством голосов.

Мещанский район входит в избира-
тельный округ № 45.

Участки в день предварительного 
голосования будут работать до 22.00, 
это даст возможность посмотреть, как 
голосуют москвичи в конце выходного 
дня. Обычно на выборах участки рабо-
тают лишь до 20.00.

Кандидаты 
выбирают округа 
самостоятельно
 С момента утверждения границ 

избирательных округов и до 15 мая 
включительно каждый зарегистриро-
ванный кандидат должен самостоя-
тельно выбрать один из 45 избира-
тельных округов, в котором он выстав-
ляет свою кандидатуру на выборы кан-
дидатов в депутаты Мосгордумы.

Дебаты кандидатов: 
проблемы обсудят  
онлайн
В середине мая на площадке Обще-

ственной палаты начнутся дебаты кан-

дидатов перед предварительным го-
лосованием в Мосгордуму. Помеще-
ние планируется оборудовать камера-
ми, а профессиональные модераторы 
должны помочь организовать дебаты 
кандидатов от 45 округов. Кандида-
тов и их представителей будут пригла-
шать на дебаты ежедневно; время для 
выступления каждого кандидата – три 
минуты.

Кроме того, в студии Общественной 
палаты участники предварительных 
выборов смогут записать видеообра-
щения к избирателям. На официаль-
ном сайте гражданской инициативы 
Москва2014.рф разместят как онлайн-
трансляции и записи дебатов, так и все 
ролики кандидатов.

На сегодняшний день уже порядка 
2800 сотрудников общественных ор-
ганизаций, поддержавших инициати-
ву провести в июне 2014 года пред-
варительное голосование по отбору 
кандидатов в депутаты Московской 

Избирательный округ № 45
Количество избирателей – 150 228 человек. Районы города 
Москвы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.

городской думы, готовы принять уча-
стие в обеспечении работы избира-
тельных участков и подсчете голо-
сов. Партии также получили пригла-
шения.

Каждая избирательная комиссия 
будет состоять из 5 человек. Накануне 
праймериз им самостоятельно пред-
стоит выбрать своих председателей, 
которые автоматически станут члена-
ми 45 окружных комиссий.

В ближайшие дни пройдет отбор кан-
дидатов и формирование персональ-
ных составов 500 участковых комиссий, 
утверждение председателей. До 5 июня 
отобранным членам участковых комис-
сий необходимо будет пройти инструк-
таж и учебу, по итогам которой и утвер-
дятся составы комиссий.

Списки кандидатур в составы участ-
ковых счетных комиссий необходимо 
направлять в оргкомитет гражданской 
инициативы по адресу: commission@
m2014.ru.

ЦитатаЦитата
«Независимые 
общественные 
активисты лучше 
всего подходят 
для формирования 
участковых 
избирательных 
комиссий»
Об этом сообщил один из авторов гражданской инициативы «Моя Мо-

сква», директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Лео-
нид Рошаль на рабочей встрече с руководителями общественных организа-
ций, поддержавших «Мою Москву».

«Они не связаны с политическими партиями, и у каждой организации есть 
опыт волонтерской работы. Это очень ответственная и важная работа для 
всей Москвы. От того, насколько хорошо это удастся организовать, будет 
зависеть доверие москвичей к результатам голосования. Просим для этой 
работы предоставить самых лучших и ответственных ваших активистов, ко-
торым небезразлична судьба столицы», – сказал Леонид Рошаль.

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф

ЦитатаЦитата
КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, 
главный редактор «Независимой газеты»:
Мое убеждение – после этих выборов Москва безвозвратно прой-
дет эпоху подтасовок во время подсчета голосов. После выборов 

мэра все поняли, что легитимность процедуры важнее самого факта побе-
ды. Поэтому никто, как мне кажется, не будет омрачать свою репутацию не-
честной игрой.

КИРИЛЛ ЩИТОВ,  
руководитель гражданского движения  
«Рассерженные горожане»:
От тех людей, которые будут представлять москвичей в городской 

Думе, будет зависеть, насколько эффективно, насколько честно и беском-
промиссно будут защищаться права горожан. Поэтому «Рассерженные горо-
жане» поддерживают эту общественную инициативу и будут помогать в ее 
реализации. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов – людей, кото-
рые уже занимаются правозащитной деятельностью.

АЛЕКСАНДР ЖИГАЛКИН, 
член правления Центрального Дома актера  
им. А.А. Яблочкиной, член Академии  
российского телевидения:
Идея проведения праймериз в Москве, как все новое и идущее не 

сверху, а снизу, по-настоящему интересна. В наше время люди плохо относятся 
к политике, заведомо считая себя бессильными что-либо изменить. Чем больше 
людей поймет, что от них что-то может зависеть, – тем ближе мы станем к про-
цессу демократизации общества.
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ГлаВная тема

По инициативе Сергея Собянина в начале года был 
создан новый институт общественных советников. Теперь 
любой неравнодушный житель города, желающий 
улучшить жизнь москвичей, может официально занять 
эту должность при главе управы района. 

Активная жизненная позиция и энтузи-
азм для этого необходимы – работа обще-
ственного советника не оплачивается. Что, 
однако, не помешало уже более 20 тыся-
чам человек выразить желание стать офи-
циальными помощникам власти. В некото-
рых районах жители предлагали свои услу-
ги прямо на встречах с главой управы. 

Основные задачи нового института: кон-
троль выполнения работ по благоустрой-
ству, информирование жителей о предсто-
ящих общественных мероприятиях, донесе-

ние до общественности позиции власти по тем или иным вопросам. Также это вы-
явление неблагополучных, нуждающихся в социальной или медицинской поддерж-
ке семей, сбор пожеланий жителей по вопросам благоустройства, безопасности, 
досуга. 

Пока можно смело сказать, что создание подобного института – это еще один 
шаг к улучшению качества диалога между исполнительной властью и жителями го-
рода, наряду с такими, как регулярные встречи главы управы с жителям, объез-
ды проблемных дворов сотрудниками управы, открытием информационного порта-
ла «Мой город». 

Но несмотря на единое название – общественные советники, – у каждого из новых 
помощников власти свой взгляд на работу, свои методы. Это зависит как от масшта-
бов деятельности – кто-то занимается исключительно одним домом, кто-то несколь-
кими, – так и от возраста, склада ума конкретного человека. 

Один в управе разбирает письма жителей района, касающиеся преимущественно 
вопросов благоустройства, и, например, связываясь с ГКУ ИС, содействует, по мере 
возможности, скорейшему решению проблемы. Другой считает нужным самостоя-
тельно обходить дома, где ведется ремонт подъездов, и интересоваться у жителей, 
нет ли нареканий к работам. А для кого-то должность советника при управе стала 
логическим продолжением многолетней общественной работы в совете дома: новый 
статус позволяет более активно привлекать внимание власти к насущным проблемам 
своего двора. (В идеале общественный советник должен быть в каждом жилом зда-
нии – это своеобразная эволюция старшего по дому. Но такого количества активи-
стов пока нет.) 

Объединяет новых помощников власти одно – все они москвичи по духу: искрен-
не любят тот район, общественным советником которого недавно стали. Взаимодей-
ствие с жителями дружеское: общественный советник – свой человек, его, как пра-
вило, прекрасно знают. Связаться с ним и рассказать о жилищных проблемах про-
ще простого. А о многих ему и самому известно, и общественный советник уже пы-
тается их решить, потому что проблемы московского двора, района, по сути, его соб-
ственные. 

  

Ольга БРАЖНИКОВА, врач акушер-гинеколог 
высшей категории на пенсии
8 лет боролась с мусором во дворе, дошла до приемной Путина и добилась включения 
дома в программу «Наш двор». Полученный тогда  опыт теперь использует в работе 
общественного советника.
Искренне не понимает вопрос: Как так получилось, что вы так плотно занимаетесь 
общественной работой, столько тратите на нее сил». 
А как же иначе? Нам небезразлично. Вот и все. У нас прекрасная команда 
общественников, которую поддерживают и жители, и ГКУ ИС, и управа. Медленно, 
постепенно, но у нас все получается, наш двор, а вместе с ним район, город становятся 
лучше». 

Игорь Валентинович МИхАйЛОВ, 
житель Мещанского района (Астраханский переулок): 

Для того  
чтобы 
познакомиться 
ближе с новыми 
для москвичей 
институтом 
общественных 
советников, мы 
встретились 
с Ольгой 
Бражниковой, 
жительницей 
дома 1/15 по 
Астраханскому 
переулку, 
недавно 
получившей 
удостоверение 
общественного 
советника.

История о том, как в 
борьбе с кучей мусора 
можно дойти до 
Путина
В руках у Ольги Николаевны бирюзо-

вая офисная папка внушительных раз-
меров с надписью «Текущие вопросы». 
Внутри фотографии, схемы благоустрой-
ства дворовой территории, копии актов 
проведенных работ. Достаточно бегло-
го просмотра, чтобы понять: кто-кто, а 
общественные советники без дела явно 
не сидят. 

Общественная деятельность Ольги 
Бражниковой началась задолго до по-
явления нового института и была вызва-
на суровой необходимостью.

В 2006 году двор дома 1/15 находил-
ся в самом плачевном состоянии. Неу-
бранная территория, вытоптанные га-
зоны, бесконечные пивные посиделки 
на лавочках, бесплатные туалеты под 
заборами. Самой большой бедой была 

«будем надеяться, что благодаря общественным 
советникам мы получим возможность заранее 
узнавать о решениях власти».
«Я искренне надеюсь, что общественные советники установят реальную обратную связь между 
управой и жителями. Было бы гораздо лучше, если бы основные директивы из управы приводились в 
исполнение после того, как чиновники услышат мнение жителей. Особенно это касается таких важ-
ных вопросов, как, например, организация пространства дворовой территории. Например, есть ини-
циатива увеличить количество парковочных мест: действительно, город перегружен, проблемы с 
парковками колоссальные, мы это понимаем. Но ведь применять этот указ управа района должна 
с поправками к каждому конкретному двору. Ведь должны быть альтернативные решения об уве-
личении парковочных мест не только за счет наших газонов. Будем надеяться, что благодаря новой 
должности общественного советника мы получим возможность не только узнавать о решениях вла-
сти заранее, но и обсуждать их». 

ольга бражникова: 

«во всех инстанциях к общественному советнику
относятся не так, как к рядовому гражданину»

общественные  
советники:  
когда инициатива 
не наказуема

огромная куча мусора рядом с игро-
вой площадкой, которую никто не уби-
рал, и, как следствие, обилие крыс. Было 
не то что неприятно ходить по двору, 
из-за дурных запахов жильцы дома бо-
ялись открывать окна. Ольга Бражни-
кова, Людмила Потяркина и Надежда 
Зай  цева для изменения ситуации сфор-
мировали инициативную группу, кото-
рая впоследствии реорганизовалась в 
совет дома.

«Не бывает худа без добра: ужасное 
состояние двора привело к сплочению 
жителей нашего дома», – говорит Люд-
мила Потяркина, старшая по дому, так-
же пришедшая на встречу с корреспон-
дентом вместе с Надеждой Зайцевой. 

«Сейчас у нас очень крепкий кол-
лектив, – добавляет Ольга Николаев-
на. – У меня есть список жителей дома 
с их контактами, и у каждого жильца 
есть, соответственно, мои координаты. 
При необходимости можем мгновенно 

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.
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собраться, обсудить важные вопросы». 
Борьба с кучей мусора продолжа-

лась восемь лет. Команда общественни-
ков прошла все возможные инстанции, 
и после обращения в приемную Путина 
одержала, наконец, победу: кучу мусо-
ра убрали, а двор дома 1/15 попал под 
программу «Наш двор». 

Я почувствовала, 
что значит быть 
общественным 
советником
Другая победа инициативной груп-

пы  – перекрытие арки для въезда ав-
томобилей и установки пункта ЧОП. Те-
перь почти все 32 машиноместа исполь-
зуются жителями дома 1/15. 

Двор постепенно облагораживается. 
Своими силами жильцы высадили кусты, 
Ольга Николаевна лично обустроила за-
мечательную клумбу, которую похвалил 
бы любой ландшафтный дизайнер. 

Но предстоит еще много работы. 
Игровой площадке требуется специ-
альное покрытие, комплексу тренаже-
ров – ремонт. Происходят периодически 
баталии с соседним, 5 домом по Астра-
ханскому переулку за парковочные ме-
ста и за снос незаконно возведенного 
ограждения на проезжей части. Высо-
ковольтный кабель, тянущийся в нару-
шение всех норм безопасности над го-

ловами граждан и провисающий под 
аркой, также пока не убран под землю. 
Но Ольга Николаевна надеется, что те-
перь, после вступления в новую долж-
ность, решать хозяйственные вопросы 
станет легче: «Я уже почувствовала, что 
значит быть общественным советником. 
Во всех инстанциях, и в управе, и в ин-
женерной службе, к общественному со-
ветнику относятся не так, как к рядово-
му гражданину: к его голосу прислуши-
ваются». 

После осмотра двора Ольга Никола-
евна провела инвентаризацию обору-
дования в пункте ЧОП, где несет кара-
ул охранник Женя. «Теперь можно отчи-
таться перед жителями за потраченные 
средства» – подытожила общественный 
советник. 

«Всякое в нашем дворе бывает, – по-
делился Женя, – молодежь с пивом ча-
стенько приходится гонять. Ощущение 
ответственности есть: все-таки это Ме-
щанский район, ЦАО, лицо нашего горо-
да. Порядок должен быть». 

География общественных интересов 
Ольги Бражниковой не ограничивается 
двором собственного дома. Ее, так же 
как и других активных граждан, став-
ших общественным советниками, забо-
тит благоустройство района и города. 
Главные проблемы, активно обсуждав-
шиеся на минувшем совещании обще-

ственных советников: палатки рядом с 
часовней Святителя Иннокентия, актив-
ная торговля с рук, попрошайки в пеше-
ходном переходе и рядом с метро «Про-
спект мира». «Периодически устраива-
ются полицейские рейды. Торговцы раз-
бегаются, кого-то задерживают. Но про-
ходит немного времени, и все возвра-
щается на круги своя». 

Большие опасения вызывают метал-
лические сетки на столбах в Протопо-
повском переулке. Сетки потребова-
лись для защиты столбов от незакон-
ных рекламных объявлений, но со вре-
менем пришли в негодность, и теперь 
торчащая проволока так и норовит за-
цепить невнимательного прохожего. «А 
ведь здесь находится Дом Всероссий-
ского общества слепых. Тут и здоровый 
человек проволоку не заметит, не то что 
люди с ослабленным зрением. Еще им 
наверняка непросто найти вход в ме-
трополитен: палатка, где продают кеба-
бы, полностью его загораживает», – се-
тует Ольга Николаевна. 

Вместо послесловия: 
как корреспондент 
«Мещанской слободы» 
убедился в силе 
общественного 
советника
Встреча прессы с общественным со-

ветником получилась боевая: группу 
молодых людей, распивающих спиртные 
напитки на лавочке, совет дома 1/15 
при поддержке корреспондента «Ме-
щанской слободы» успешно выдворил, 
даже охранник Женя не понадобился. 
А уличные торговцы у часовни Святи-
теля Иннокентия сами бросились врас-
сыпную, когда заметили человека с фо-
токамерой. 

ольга бражникова: 

«во всех инстанциях к общественному советнику
относятся не так, как к рядовому гражданину»

Я дизайнер, дело с чиновниками 
приходилось иметь и до вступления в 
общественную должность. Дойти до 
нужной инстанции не всегда бывает 
легко. Но если достучаться – предста-
вители власти не дадут от ворот пово-
рот, помогут всеми теми средствами, 
которыми сами располагают. Напри-
мер, недавно управа прислала уведом-
ление о модернизации детской пло-
щадки в нашем дворе. Я не только ди-
зайнер, но и молодая мама – проект 

вызвал у меня ряд вопросов. Потратив 
определенные силы, вышла на началь-
ника отдела благоустройства. После 
чего мне, как общественному советнику, 
прислали на выбор список так называе-
мых МАФ (малых архитектурных форм), 
из них мы с жителями выбрали наиболее 
эстетичные и функциональные. 

В целом не могу про себя сказать, что 
слишком увлечена общественной рабо-
той. Однако меня очень интересует ур-
банистика, дизайн общественных про-
странств. Скажу откровенно: существую-
щая сейчас стилистика оформления дво-

ров и улиц (повсеместное асфальтиро-
вание, зелено-желтая цветовая гамма, 
отсутствие природных материалов) мне 
определенно не нравится. Простран-
ства нужно планировать и структуриро-
вать, изучая социальный состав и осо-
бенности населения, а не просто благо-
устраивать. И я, учитывая мою профес-
сию, хочу быть полезна в этой области. 

Также мне импонирует, когда жите-
ли своими силами обустраивают окру-
жающее пространство, а не ждут, пока 
кто-то придет и сделает все за них. Со-
причастность очень важна».    

НАТАЛьЯ  ЖУКОВА, 

советник  
Мещанского района:

«Повсеместное асфальтирование, желто-зеленая гамма, отсут-
ствие природных материалов мне не нравится. Я дизайнер, и хочу 
быть полезна в этой области»

«Общественным советником стала отчасти случайно: во дворе 
нашего дома  собирались возводить многоярусный гараж. Строй-
ка под окнами – это испытание, которое не каждый выдержит. По-
этому безучастной к планам строительной компании я не осталась: 
удалось организовать жителей, на общественных слушаниях все 
проголосовали против. А сама я в ходе нашей борьбы и стала тем 
самым общественным советником.

ОХРАННИК ЕВГЕНИЙ: «Всякое в нашем дворе бывает, молодежь с пи-
вом частенько приходится гонять. Ощущение ответственности есть: 
все-таки это Мещанский район, ЦАО, лицо нашего города. Порядок 
должен быть». 

Встреча прессы с общественным советником получилась боевая: 
группу молодых людей, распивающих спиртные напитки на лавоч-
ке, совет дома  при поддержке корреспондента успешно выдворил. 
А уличные торговцы у часовни Святителя Иннокентия сами броси-
лись врассыпную, когда заметили человека с фотокамерой.    

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф
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В Москве на Красной площади 
впервые с 1991 года прошла пер-
вомайская демонстрация трудя-
щихся столицы. Ее организовали 
профсоюзы столицы, а возглавил 
праздничную колонну мэр Москвы 
Сергей Собянин. В шествии при-
няло участие более ста тысяч че-
ловек. Среди них – представители 
Мещанского района столицы.

Демонстрация на Красной площа-
ди была ежегодным и самым массовым 
мероприятием в СССР. В отдельные 
годы в ней принимало участие до 300 
тысяч человек. Как правило, для членов 
партии участие в ней было обязатель-
ным, беспартийные ходили на нее за от-
гул. Последняя первомайская акция на 
главной площади страны состоялась в 
1991 году.

И вот власти Москвы решили возро-
дить традицию мирной первомайской 
демонстрации на Красной площади. 
На этот раз принцип добровольного 
участия стал главным, а вот от полити-
ческой составляющей было решено от-
казаться. Главным лозунгом Первомая 
на Красной площади стал «Достойный 
труд – справедливая зарплата!». Среди 
других воззваний на плакатах и транс-
парантах можно было встретить мно-
гочисленные признания в люб-
ви к Москве в самых разных 
вариантах. Довольно популяр-
ным был призыв «Едем отды-
хать в Крым!». 

ОТ ЕРЕМЕЯ-
ЗАПРЯГАЛьНИКА 
ДО ВТОРОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА: 
ИСТОРИЯ 
ПЕРВОМАЯ
Считать Первомай чисто коммуни-

стическим праздником вряд ли пра-
вильно. Крестьянский праздник 1 мая 
под названием Еремей-запрягальник 
существовал в России многие века и 
имел важное значение как приход вес-
ны и начало полевых работ. Также в 
века уходит традиция собираться в 
этот день всей общиной. Старики, и от 
этого зависела вся жизнь в каждой де-
ревне, решали, что и как сеять, а мо-
лодежь занималась своим делом  – гу-
ляла. Современная первомайская тра-
диция как день борьбы рабочих за 
свои права зародилась в Австралии 
и США более 150 лет назад. Всемир-
ным днем солидарности трудящихся 1 
мая стало в 1889 году. Это случилось 
по решению Парижского конгресса II 
Интернационала, участники которо-
го вели борьбу за 8-часовой рабочий 
день. С  тех пор праздник стал отме-

а как У ниХ? 1 мая В миРе

Италия
Многие итальянцы отмечают этот праздник 

по традициям, дошедшим из Древнего Рима: они 
поют серенады под окнами своих любимых деву-
шек. Кроме того, молодые люди могут позвать 
любимую замуж, положив перед ее дверью зеле-
ную ветку. Если девушка согласна – она забирает 
ветвь, если нет – выбрасывает на дорогу.

Франция
1 мая в этой стране – официальный государ-

ственный праздник. Французы первыми загово-

рили о своих правах, и 1 мая 1833 года француз-
ское правительство выпустило постановление о 
правах трудящихся. 

1 мая во Франции – праздник ландышей. Это 
главный атрибут французского Первомая, как 
гвоздика в России. Цветок полагается засушить 
и хранить его целый год. Девушкам с плохим ха-
рактером дарят остролист, а лентяйкам – ветку 
бузины. Также на французских фестивалях  1 мая 
особую роль играют коровы. Букеты цветов при-
вязаны к их хвостам, поскольку коровы принима-
ют участие в процессии. Каждый старается при-

коснуться к ним, потому что, согласно примете, 
это может принести удачу. 

Швеция
Шведы традиционно отмечают 1 мая День вес-

ны и весеннего сева. Люди собираются в парках 
или пригородных лесах, поют песни, водят хоро-
воды и прыгают через костры. 

США
В Америке День труда официально отмечает-

ся в сентябре – специально, чтобы трудовые под-

виги не ассоциировались с левыми настроения-
ми. Но в некоторых штатах 1 мая действитель-
но праздник. Так, в Миннеаполисе  проходит  
майский парад «Сердце зверя» – одновременно 
праздник весны и рукоделия, после которого на-
чинаются 10 дней праздников! На него собирает-
ся около 50 тысяч человек.

Великобритания
 Здесь этот праздник отмечается с 1977 года. 

Тогда партия лейбористов была у власти, и этому 
дню она присудила статус праздника.

чаться более чем в 90 странах мира, в 
том числе и в России.

НЕЛЕГАЛьНЫй 
ВЫЕЗД  
НА ПРИРОДУ: 
ЗАБЫТЫЕ 
СТРАНИЦЫ 
ПЕРВОМАЯ
 Празднование Первомая было не-

легальным, и одной из особенностей 
праздника стала маевка. После де-
монстрации или митинга участники, 
обычно представители оппозиционных 
движений, выезжали на природу и от-
мечали праздник вдали от полиции и 
«власти эксплуататоров». Начиная с 
1917 года, с падением монархии, ре-
шением демократического Временно-
го правительства Первомай в России 

стал официальным праздником и вы-
ходным днем. 

«ЛЕНИН БУДЕТ 
ЖИТь»: СОВЕТСКИй 
ПЕРВОМАй
День Международной солидарно-

сти трудящихся в СССР запомнился ве-
личественными демонстрациями на 
Красной площади, транслировавшими-
ся на всю страну, красными гвоздиками 
и триединым «Мир! Труд! Май!». В пе-
риод СССР праздник был сильно поли-
тизирован. Руководство страны в пол-
ном составе лично стояло на трибуне 
Мавзолея Ленина, на парадной трибу-
не сидели ударники и Герои Социали-
стического Труда. Праздник открывало 
шоу с участием творческих коллективов 

Москвы. Мимо трибун от Исторического 
музея к Покровскому собору проходи-
ли колонны тружеников Москвы и де-
легации от предприятий со всей стра-
ны. Громким «Ура!» они поддерживали 
каждый лозунг из репродукторов, кото-
рый зачитывали дикторы центрально-
го телевидения. Именно первомайские 
лозунги были отражением идеологии 
советского государства. Позже лозун-
ги списком утверждались на политбю-
ро ЦК КПСС, а центральные газеты пе-
чатали их 1 мая на целую полосу. Часть 
лозунгов, например «Ленин жил! Ленин 
жив! Ленин будет жить!», были постоян-
ными и со временем стали частью на-
родного фольклора и анекдотов. А по 
таким, как «Выражаем солидарность с 
борьбой рабочего класса Великобрита-
нии против эксплуататоров и империа-
листов», советский гражданин мог по-
нять политику партии и правительства 
по всем основным вопросам. 

Борис Ладожский, 
глава управы 
Мещанского 
района:
 Советское не значит плохое. Сегод-

ня, наверное, это уже многие понима-
ют. Не вижу ничего плохого в том, что-
бы выразить солидарность с теми, с 
кем работаешь, учишься, достигаешь 
успехов. А описать ту радость, которую 
испытываешь, когда понимаешь, что 
находишься среди единомышленников, 
когда осознаешь, что сотни и даже ты-
сячи думают так же, как и ты, живут 
теми же идеями, – это незабываемое 
чувство.

Делегация 
Мещанского района 
приняла участие  
в шествии по 
Красной площади

Делегация Мещанского района  прошагала по Красной площади вместе 
со всеми москвичами.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.
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актУально
Комфортабельные автобусы доста-

вили нас на плац гвардейской мото-
стрелковой бригады, прошедшей с бо-
ями всю войну, освобождавшей Сева-
стополь и Калининград и получившей 
в честь своих побед название Сева-
стопольской. Возможно, в связи с по-
следними событиями, вернувшими этот 
славный город России, а может, просто 
потому, что погода была очень распо-
лагающая, настроение у всех было 
приподнятым. Многие приехали со сво-
ими девушками или родителями. 

Митинг. 
Традиционное 
начало
Гимном России начинается митинг, 

на котором выступили Начальник Мо-
сковского городского военкомата Вик-
тор Щепилов, представитель комитета 
солдатских матерей и ветеранских ор-
ганизаций. Они сказали немало пра-
вильных и патриотических слов о том, 
как изменилась российская армия за 
последние годы, как положительно 
она влияет на ребят, какое это бла-
городное звание «Защитник Родины». 
Однако слова словами, а увидеть, ка-
кой стала армия воочию, – совсем дру-

тиХий час и обед По меню: 
призывникам из Центрального округа отрекламировали армию

На традиционном городском Дне призывника, прошедшем недавно в Под-
московье, организаторам удалось удивить будущих защитников отече-
ства. В войсковой части 12-й гвардейской отдельной Краснознаменной Се-
вастопольской мотострелковой бригады в подмосковном поселке с насто-
раживающим названием Мосрентген презентовали прелести службы в со-
временной российской армии. Надо отметить, что если бы корреспонден-
ты «Мещанской слободы» не видели бы все сами, то в некоторые измене-
ния поверить было бы действительно очень трудно.

службы показывает призывникам ком-
плекты нового обмундирования. Кро-
ме парадной и строевой, в армии те-
перь есть зимняя и летняя спортивная 
форма, несколько видов удобной и те-
плой обуви, аптечка, множество вспо-
могательных аксессуаров, например 
походный несессер для гигиенических 
принадлежностей. Теперь государство 
обеспечивает своих воинов всем необ-
ходимым с первого дня службы. А ведь 
в СССР зубную пасту солдату приходи-
лось покупать на скудную семирубле-
вую зарплату. Спрашиваю у интендан-
та, делают ли сегодня солдаты дем-
бельские альбомы и украшают ли па-
радную форму на «дембель». К сча-
стью, эта добрая традиция сохрани-
лась, хоть и не в массовом порядке. 
Еще одна примета произошедших из-
менений – полковой оркестр, игравший 
советские военные марши и россий-
ские народные мелодии, а также аме-
риканский джаз.

Армия не курорт, 
но преодолимое 
испытание
Особый интерес вызвал, конечно же, 

стенд с оружием. От современных мо-
дификаций автомата Калашникова и 
снайперской винтовки до гранатоме-
тов и ПЗРК, мин и приборов ночного 
наблюдения, – все можно было поде-
ржать в руках, прицелиться и сфото-
графироваться на фоне славных бо-
евых артиллерийских орудий времен 
Великой Отечественной войны. Апо-
феозом экскурсии по части стало по-
сещение парка военной техники, в ко-
тором ребята обследовали танки, са-
моходки и БМП, имеющие репутацию 
лучших в мире. В заключение Дня при-
зывника всех желающих ждал обед по-
левой кухни. Та самая гречка с тушен-
кой. Пока призывники и те, кто прие-
хал вместе с ними, обедали, на стади-
оне части прошли показательные вы-
ступления разведроты с фейерверком, 
стрельбой, дымовой завесой и приема-
ми рукопашного боя. 

День призывника подошел к концу, 
и призывники разъехались по домам, 
получив первое впечатление об армей-
ской службе. И хотя каждый из них по-
нимает, что этот показательный выезд 
и то, что ожидает их в реальной армии, 
будет несколько отличаться, – поездка 
в Севастопольскую гвардейскую бри-
гаду не прошла зря. В противополож-
ность тем, кто служил когда-то, они те-
перь понимают, что армия не курорт, а 
серьезное, но преодолимое испытание. 

Станислав Зайвый 

Плазменные 
телевизоры вместо 
«дискотеки»
Прогресс виден на каждом шагу. Ре-

форма последних лет многое измени-
ла. Вместе с «дедами» ушла в историю 
не только дедовщина, но и такие сло-
ва, как «заплыв» – отмывка полов по-
флотски, «дискотека» – мытье посуды в 
наряде по столовой. Теперь питание в 
армии переведено на аутсорсинг. Сол-
датам готовят специальные фирмы, за-
ключившие контракт с Минобороны. 
Из меню исчезли одиозные каши типа 
«перловки» и «кирзовки», зато неред-
ки пельмени и даже появился выбор из 
разных блюд. Впрочем, во время учений 
солдат по-прежнему кормит полевая 
кухня и фирменное армейское блюдо 
гречка с тушенкой и чай по-прежнему в 
ходу. Ленинские комнаты сменили ком-
наты для занятий и отдыха. С их стен в 
музеи перекочевали плакаты с комму-
нистической пропагандой. Вместо них 
– огромная панель «Сони» с нескольки-
ми десятками каналов. К счастью, та-
кие атрибуты, как тумбочка дневально-
го, распорядок дня, портреты Верхов-
ного главнокомандующего и министра 
обороны, а также положения уставов 
Вооруженных Сил и оружейная комна-
та остались. Иначе в боеспособности 
нашей армии пришлось бы усомниться. 

Правда – лучшая 
реклама для армии
Но сомневаться в том, что армия 

осталась армией, не приходится, как 
только мы попадаем в спортивный зал, 
где сержант и несколько бойцов про-
водят показательное занятие по руко-

пашному бою. Сегодня в армии куль-
тивируются не только единоборства и 
стрельба, но и другие виды спорта, в 
том числе игровые. Проводятся еже-
годные соревнования между подраз-
делениями и частями. Здоровый образ 
жизни, спорт, хорошее питание и рас-
порядок дня быстро способствуют воз-
мужанию и накоплению сил у юношей. 
«А самодисциплина и товарищеские 
отношения способствуют воспитанию 
крепкого характера, который обяза-
тельно пригодится в жизни каждому 
мужчине, – считает начальник отдела 
Военного комиссариата по Тверско-
му району ЦАО г. Москвы Андрей Ген-
надьевич Ясников. – Молодой человек 
вступает в реальную жизнь, со здает 
семью, принимает решения и несет за 
них ответственность. Армейская друж-
ба связывает ребят на всю жизнь. Ар-

мия очень помогает в этом. И сегодня 
подавляющее большинство из тех, кто 
отслужил, не жалеет об этом. Они воз-
вращаются домой возмужавшие и по-
взрослевшие, многому научившись. Им 
открыты все дороги. Они продолжают 
учебу и рассказывают друзьям и зна-
комым правду о том, как служили и я 
думаю, что это лучшая реклама для 
армии.» 

Несколько пар 
обуви и спортивная 
форма по сезону
Осмотрев клуб и музей прослав-

ленной войсковой части, продолжа-
ем наше знакомство с армией на пун-
ктах демонстрации нового обмундиро-
вания и вооружения. Холодная фор-
ма от Юдашкина теперь тоже в про-
шлом, и подполковник интендантской 

гое дело. И после митинга, пока еще 
нестроевым шагом, призывники следу-
ют по местам осмотра части. Как от-
служившего более двадцати лет назад 
меня живо интересуют все изменения.

Ни «духов», 
ни «дедов», ни 
кирзачей, и тихий 
час после обеда
 Первый наш объект – казарма, ме-

сто, которое на год заменит этим мо-
лодым людям дом. Уже на входе пер-
вое странное впечатление – приятный 
запах парфюма вместо духа новых кир-
зовых сапог, терзавшего нас когда-то 
в Советской армии. Из-за этого удуш-
ливого запаха призывников 80-х пер-
вые месяцы, пока сапоги не обносятся, 
называли «духами» и отправляли спать 
на верхние ярусы кроватей. Но теперь 
в армии нет ни «духов», ни «дедов», ни 
кирзачей. Кровати в части одноярус-
ные, помещения, где спят солдаты про-
сторные. Для поддержания быта сол-
даты вооружены не только утюгами, 
но и моющими пылесосами. Особен-
но ошарашила новость о том, что те-
перь у солдат не только два выходных, 
но и тихий час после обеда! Начинает 
казаться, что по сравнению с тем, как 
было раньше, почти курорт.

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф
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работа инспекции жилищного надзора по Центральному административному округу в мещанском районе
 Инспекция жилищного надзора осущест-

вляет региональный государственный жи-
лищный надзор в соответствии возложенны-
ми полномочиями за соблюдением требова-
ний к жилым помещениям и их использова-
нию, правил содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

За первый квартал 2014 года в адрес инспек-
ции поступило порядка 40 обращений граждан по 
вопросу нарушений нормативов города Москвы по 
эксплуатации жилищного фонда, расположенного 

на территории Мещанского района. При подтверж-
дении фактов, изложенных в обращении граждан, 
Управляющей организации ГУП г. Москвы ДЕЗ Ме-
щанского района было выдано 15 предписаний на 
устранения нарушений. В отношении юридическо-
го лица ГУП г. Москвы ДЕЗ Мещанского района, а 

также его руководителя было оформлено 8 прото-
колов об административных правонарушениях. Об-
щая сумма штрафов составила 330000 тысяч ру-
блей. Инспекция жилищного надзора по ЦАО про-
должает осуществлять контроль за деятельностью 
управляющих организаций района. 

В Центральном 
округе начался 
прием заявок 
для участия 
в конкурсе 
«Общественное 
признание»

Девятый по счету окруж-
ной конкурс на присуждение 
премии «Общественное при-
знание» будет проводиться в 
три этапа:

 1-й этап: 
с 28 апреля по 30 июня 2014 

года – предоставление докумен-
тов на соискание премии;

2-й этап: 
с 1 по 31июля 2014 года – от-

бор заявок претендентов;

3-й этап: 
с 1 по 31 августа 2014 года – 

подведение итогов конкурса.

Оргкомитет конкурса:
8-495-911-72-69
info.caopriznanie@gmail.com.
Новости проекта здесь – www. 

caopriznanie.ru

Справка:
Ежегодная премия «Обще-

ственное признание» – это уни-
кальный проект, призванный по-
ощрять общественную деятель-
ность на территории Центрально-
го административного округа. 

Премия учреждена в 2006 году 
по инициативе Общественного со-
вета при префекте ЦАО. Как сле-
дует из названия, премия носит 
нематериальный характер. Самое 
важное, по замыслу организато-
ров, именно в признании значи-
мости заслуг участников конкурса 
и номинантов. А в качестве при-
за победитель получает хрусталь-
ный цветок с десятью лепестками, 
символизирующими десять райо-
нов Центрального округа.

В состав жюри входят «звезд-
ные» жители округа: директор 
НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии Леонид Ро-
шаль, депутат ГД РФ Николай 
Гончар, народная артистка РФ 
Ангелина Вовк.

В Мещанском районе первыми со-
ревнуются социальные работники. 

В рамках городского конкурса про-
фессионального мастерства «Москов-
ские мастера», ежегодно проводимого 
правительством Москвы, Московской 
федерацией профсоюзов и Москов-
ской конфедерацией промышленников 
и предпринимателей, в конце апреля в 
территориальном центре обслужива-
ния населения «Мещанский» прошел 
первый этап конкурса «Социальный 
работник 2014» под девизом «Добрый 
город: забота и поддержка». В  нем 
приняли участие лучшие социальные 
работники Мещанского района.

В этом году участницами районно-
го этапа конкурса стали трое социаль-
ных работников ТЦСО «Мещанский»: 
Наталья Борисова, Юлия Бабаринова и 
Ольга Поварницына. В жюри конкурса 
вошли Кирилл Щитов, депутат Мосгор-
думы, Елена Лукоянова, исполнитель-
ный директор Союза социальных педа-
гогов и социальных работников, и ди-
ректор ТЦСО Оксана Романова. 

Было заметно, что, выходя на сце-
ну, участницы конкурса немало вол-
нуются, но этот факт лишний раз гово-

ходят из дома. В таких случаях соци-
альный работник зачастую являет-
ся единственным связующим звеном 
между ними и окружающим миром, и 
они ждут его с большим нетерпени-
ем, встречают, как самого дорого че-
ловека.

– Мои подопечные – люди разные, 
с непростыми судьбами и характера-
ми, зачастую одинокие. Им даже по-
говорить бывает не с кем. Социаль-
ный работник выступает и в качестве 
няньки, и в качестве психолога. Успо-
каиваешь, как можешь, отвлекаешь от 
дурных мыслей, стараешься настроить 
на позитивное восприятие мира. И они 
тебе порою такое рассказывают о сво-
ей жизни, что можно книги писать. 

– Могу картошку поджарить, яични-
цу, научилась делать яичный паштет, а 
вот с пельменями никак не получает-
ся: или раньше времени достану, или 
переварю, – сокрушается мамина по-
мощница. 

– Ольга, почему социальный ра-

ботник, как Вы попали в профессию? 
– Можно сказать, случайно. Не-

сколько лет я была председателем об-
щества многодетных матерей Мещан-
ского района, приходилось много об-
щаться с самыми разными людьми, по-
могать им в решении различных во-
просов. Опыт этой общественной рабо-
ты, наверное, и стал отправной точкой. 
И когда открылся Центр социального 
обслуживания, я устроилась на долж-
ность социального работника. Работа 
эта хлопотная, но интересная, постоян-
но находишься среди людей, чувству-
ешь свою востребованность.

Это произошло семь лет назад, а 
сегодня Ольга Поварницына без пяти 
минут дипломированный специалист.

«мещанка» выбирает лучшиХ из лучшиХ: 
началсЯ городской конкурс на звание лучшего Профессионала

рил о том, что люди душой болеют за 
то дело, которому себя посвятили. По-
бедителя определили по итогам трех 
заданий: «Приветствия», «Теории со-
циальной работы» и «Домашнего зада-
ния». Им стала сотрудница одного из 
отделений социального обслуживания 
центра Ольга Поварницына.

Во время нашей беседы выяснилось, 
что Ольга – мать четверых детей и… 
студентка заочного отделения Россий-
ского государственного социального 
университета. Кстати, 20 мая у нее бу-
дет защита диплома. Несмотря на это, 
она не взяла полагающийся ей в таком 
случае отпуск, а продолжает совме-
щать работу с учебой, да еще и в кон-
курсах участвует! 

График работы Ольги Ивановны на-
пряженный, ведь подопечные, в силу 
своего возраста и состояния здоро-
вья, требуют не меньшего внимания и 
заботы, чем члены семьи. Из двенад-
цати человек, которых она обслужива-
ет, четверо, например, вообще не вы-

– Когда же Вы все успеваете: и ра-
ботать, и учиться, и за детьми смо-
треть? – удивляюсь я. – Устаете, на-
верное, сильно?

– Дети у меня самостоятельные, 
пока мамы нет дома, и обед приго-
товить могут, и в квартире убраться. 
Старшему сыну уже 18 лет, скоро в ар-
мию пойдет. А младшенькой 4 годика 
исполнилось. Она мне говорит: «Мама, 
когда я вырасту, ты ничего делать не 
будешь!»

– А ты, например, умеешь что-
нибудь готовить? – обращаюсь к один-
надцатилетней Насте, которая вместе 
с сестренкой Валей пришла на кон-
курс, чтобы своим участием поддер-
жать маму.

– А что Вас привлекает в Вашей про-
фессии? 

– Мне нравится быть нужной людям, 
приходить к ним на помощь в трудную 
минуту, ведь вокруг нас так много тех, 
кто нуждается в помощи и поддержке.

Сергей ЕРМОЛЮК

общестВенное 
ПРизнание

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф


