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Уважаемые жители 
Железнодорожного 

района!

ФРОНТОВОЙ ХИРУРГ СОФЬЯ

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днем Победы! 

В нашей стране нет другого та-
кого праздника, который бы объ-
единял все поколения россиян, 
являлся высшим выражением на-
циональной гордости и славы.  22 
июня 1941 года наше государство 
испытало самый страшный и ко-
варный удар внешнего врага за 
всю свою историю. Но тяжелей-
шие испытания не сломили дух 
советского народа, не поколебали 
уверенности в победе над силами 
зла.  Уже в первых приграничных 
боях наши солдаты и офицеры 
оказали такое ожесточенное со-
противление, которое немецко-
фашистские захватчики нигде не 
встречали в порабощенной Евро-
пе. Русский солдат вновь показал 
всему миру, что ему нет равных 
в стойкости, мужестве и боевом  
мастерстве.

В Железнодорожном районе 
сегодня проживают 136 фронто-
виков и более 2 600 тружеников 
тыла. Люди преклонного возраста, 
они несут слово правды о войне. 
Пережившие военное лихолетье, 
ветераны не ожесточились серд-
цем, остаются для нас примером 
нравственной чистоты и духовной 
силы. Но годы берут свое, и все 
меньше остается участников, ин-
валидов и ветеранов Великой От-
ечественной войны. Будем же це-
нить каждую драгоценную минуту 
общения с ними. Наш долг – по-
заботиться об этих святых людях.

Желаю всем жителям мир-
ного неба над головой, хоро-
шего здоровья и семейного 
благополучия!

 

ОНА ВИДЕЛА СТАЛИНА В 1935 ГОДУ, ПРОШЛА ДВЕ ВОЙНЫ 
И ВСТРЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Когда общаешься с таким 
человеком, хочется спро-
сить: как дожить до ста лет? 
В чем заключена тайна? В 
природном здоровье? В от-
ношении к жизни? Или это 
просто удача, которая выпа-
дает немногим людям?

ли Россию к Гражданской войне. Ре-
волюции свершаются в столицах, а в 
провинциальной Пензе было относи-
тельно спокойно. Маленькая девочка, 
улыбающаяся в детской кроватке,  не 
могла знать, что судьба выведет ее на 
передний край Истории. 

1 Мая 1935 года студентка Ле-
нинградского института физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта Софья 
Вульфсон приняла участие в пара-
де физкультурников на Красной пло-
щади. На трибуне мавзолея Ленина 
она увидела Сталина, который пома-
хал рукой девушкам-спортсменкам. 

Светило солнце, и жизнь ожидалась 
такой же безоблачной. Но впереди 
была война. В 1943 году Софья в 
Свердловске окончила второй инсти-
тут – медицинский. В звании старшего 
лейтенанта медицинской службы она 
была направлена в 1707-й эвакуаци-
онный госпиталь Западного фронта. 

Время было по-военному жесткое. 
Первое напутствие пожилого хирур-
га, еще дореволюционной школы, она 
запомнила на всю жизнь: «Помните, 
мадемуазель: вы – врач. А врач не 
слышит стонов, но видит рану. Из-
вольте и вы обрести железные нервы. 
А не сумеете – будем прощаться». 

После ранения – 
за операционный стол

Фашисты бомбили госпиталя и са-
нитарные поезда, несмотря на крас-
ные кресты. Одна из немецких бомб 
угодила в здание школы, где разме-
щался госпиталь. Шла операция, и 
медики оставались на своих местах, 
поскольку сюда привозили раненых 
с переломами позвоночника и ниж-
них конечностей. Софью спасло чудо. 
Она схватилась руками за оконную 
раму, которую вырвало взрывной вол-
ной. У фронтового хирурга было ра-
нение правой руки. Но через короткое 
время она вновь встала к операцион-
ному столу. Военные хирурги падали 
с ног от усталости. Спасти жизнь, не 
дать молодым мужчинам стать кале-
ками – в этом был высший врачебный 
и нравственный долг.

Из Кенигсберга –
на Дальний Восток

Война не щадила ни рядового, ни 
генерала. В феврале 1945 года в го-

роде Мельзаке Восточной Пруссии 
Софье довелось участвовать в похо-
ронах командующего войсками 3-го 
Белорусского фронта дважды Героя 
Советского Союза генерала армии 
Ивана Черняховского, любимого все-
ми солдатами. Выдающемуся воена-
чальнику было всего 37 лет. Плакали 

«Помните, мадемуазель: 
вы – врач!»

У Софьи Соломоновны чистое, 
почти без морщин, лицо. Ее взгляд 
отражает ту внутреннюю гармонию, 
которая дается в награду за честно 
прожитую жизнь. Она подвела нас к 
семейной фотогалерее и словно раз-
вернула  ХХ век. Софья, восьмой ре-
бенок в семье, родилась 5 мая 1917 
года – между Февральской и Октябрь-
ской революциями. Еще были живы 
Император Николай II и его семья, 
содержавшиеся под арестом в  Цар-
ском Селе. А будущий руководитель 
СССР Иосиф Сталин только недавно 
вернулся из сибирской ссылки в Пе-
троград. Революционные вихри нес-

не только молодые женщины, но и за-
каленные в боях генералы. 

 Калуга, Смоленск, Минск, Вильнюс 
– таков был путь фронтового хирурга. 
Победу она встретила в Кенигсберге. 
А через какое-то время их госпиталь 
в скрытном порядке направили на 2-й 
Дальневосточный фронт. Молниенос-
ный разгром Квантунской армии убе-
рег жизни миллионов наших солдат и 
офицеров. Но были и сотни раненых, 
которых оперировала 28-летняя во-
енврач.

Спорт всю жизнь
В жизни  Софьи Соломоновны 

органичным образом соединились 
медицина и спорт. Мастер спорта по 
хоккею с мячом, она отстаивала честь 
Свердловска на кубках СССР, велико-
лепно играла в волейбол, баскетбол, 
ручной мяч. Много лет проработала 
в спортивной медицине, професси-
онально занималась массажом. Уже 
в возрасте 98 лет она ежедневно со-
вершала прогулки.

Александр Мяконьких говорит: 
«Софьей Соломоновной нельзя не 
восхищаться. Скольким бойцам она 
спасла жизнь на фронте! Сегодня уже 
их правнуки отмечают День Победы. 
Жизнь этой женщины – служение и 
подвиг. Я хочу поздравить ее с юби-
леем, сказать, что она по-прежнему 
остается для нас примером».

Софья (в центре) на параде 
физкультурников. 1 Мая 1935 г. 

Январь 1945 г.
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1. Адаховский Андрей Петрович;
2. Акимов Иван Петрович;
3. Антонов Сергей Кириллович;
4. Артамонова Зоя Алексеевна;
5. Балашова Анна Андреевна;
6. Безвершук Василий Григорье-
вич;
7. Беляев Геннадий Иванович;
8. Бобыкин Михаил Федорович;
9. Брусницын Николай Степано-
вич;
10. Васильев Степан Васильевич;
11. Ведерников Василий Захаро-
вич;
12. Веретенников Владимир Алек-
сандрович;
13. Воронин Борис Петрович;
14. Врублевский Георгий Викторо-
вич;
15. Вульфсон Софья Соломонов-
на;
16. Выленок Михаил Григорьевич;
17. Вышлинская Анфия Алексан-
дровна;
18. Гладус Георгий Николаевич;
19. Губа Анатолий Петрович;
20. Доброницкий Николай Никола-
евич;
21. Драпов Михаил Ионович;
22. Завьялов Ефим Иванович;
23. Захаренков Николай Андрее-
вич;
24. Зеленков Анатолий Николае-
вич;
25. Казанцев Василий Тихонович;
26. Калимбетов Владимир Павло-
вич;
27. Кармацких Иван Фадеевич;

28. Карпов Степан Михайлович;
29. Кислицын Александр Дмитрие-
вич;
30. Козыренко Ульяна Афанасьевна;
31. Коковин Иван Григорьевич;
32. Комарова Ирина Никитовна;
33. Коновалов Николай Михайло-
вич;

43. Михалюк Григорий Дмитрие-
вич;
44. Михеев Николай Васильевич;
45. Мичурова Зоя Григорьевна.
46. Мокробородов Вадим Николае-
вич;
47. Мягков Михаил Григорье-
вич;

34. Королева Александра Алексе-
евна;
35. Коуров Виктор Григорьевич;
36. Крючков Михаил Тимофеевич;
37. Кузнецов Борис Васильевич;
38. Лавров Федор Валерьянович;
39. Маракулин Ринальд Яковлевич;
40. Махсон Анатолий Ефимович;
41. Мельников Иван Григорьевич;
42. Мизев Алексей Василье-
вич;

48. Насрутдинов Габдульбар Ра-
химзянович;
49. Неверчук Михаил Игнатьевич;
50. Осипцова Раиса Николаевна;
51. Панфилов Борис Павлович;
52. Паньшин Феодосий Терентье-
вич;
53. Перов Валерий Николаевич;
54. Пьянков Петр Иванович;
55. Рахимзянов Гаданан Рахимо-
вич;

Фронтовику Андрею Петровичу Адаховскому можно позавидовать.  В 
свои 94 года он смотрит на мир молодыми глазами. В его взгляде – ин-
терес к жизни, в его лице – природная доброта к людям. 74 года назад в 
ожесточенном бою молодой офицер был тяжело ранен разрывной пулей. 
Его посчитали погибшим, а он, очнувшись от  болевого шока, уничтожил 
несколько гитлеровцев и пробился к своим. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ  ТАНКОВ  АНДРЕЙ  АДАХОВСКИЙ
ЕГО ПОСЧИТАЛИ ПОГИБШИМ, 

А ОН ПРОБИЛСЯ К СВОИМ

Судьба остаться в живых
Командиром стрелковой роты лей-

тенант Андрей Адаховский стал в 
двадцать лет. В его подчинении было 
160 солдат и сержантов, большинство 
из которых  старше его по возрасту. 
На фронте взрослеешь после первого 
боя, если ты выжил. Выживали немно-
гие. Молодой офицер уцелел, когда 
получил сильную контузию в одном из 
«боев местного значения». Он выжил, 
когда форсировал реку Ловать. Ан-
дрей Петрович вспоминает: «Снаряд 
не долетел метров десять. У плота, на 
котором мы переправлялись, разлете-
лись все блоки. Спасло бревнышко, 
за которое зацепился. С его помощью 
благополучно добрался до берега. Я 
мог погибнуть в январе 1943 года на 
станции Крестцы под Новгородом, где 
меня оперировали. Мой госпитальный  
эшелон успели отправить. Но пять 
других эшелонов с ранеными немец-
кие самолеты разбомбили». 

Военная судьба привела парня в 
Тюменское военно-пехотное училище, 
которое он окончил в мае 1942 года. 
Еще три месяца проучился на курсах 
истребителей танков. В сентября того 
же года попал под Старую Руссу,  в 
642-й стрелковый полк.  После двух 
месяцев командования стрелковым 
подразделением он принял роту про-
тивотанковых ружей.

Демянская «груша»
Самым памятным и драматичным 

стал его последний бой – 25 февраля 
1943 года. Когда был убит командир 
стрелковой роты, старший лейтенант 
Андрей Адаховский принял под ко-
мандование и его подразделение. В 
эти дни началась наступательная опе-
рация «Полярная звезда». Войскам 
Северо-Западного фронта ставились 
задачи прорыва обороны противника 
южнее Старой Руссы и уничтожения 
Демянской группировки врага. Еще в 

январе 1942 года в результате успеш-
ного контрнаступления наших войск 
здесь  оказалась в «котле» 95-тысяч-
ная группировка 16-й полевой армии 
немцев. Только в апреле немцы смог-
ли частично разорвать кольцо окруже-
ния ударом в районе села Рамушево. 
Линия фронта напоминала собой гру-
шу длиной 40 км, сужение которой ко-
лебалось от 3 до 12 км. 

Но это стратегия в масштабах все-
го фронта! Старший лейтенант  Ада-
ховский 25 февраля 1943 года держал 
свой фронт. Его подчиненные отбива-
ли контратаки немцев. Когда он был 
ранен разрывной пулей, его посчитали 
погибшим. Остатки двух рот отошли на 
запасные позиции. Андрей очнулся и 
услышал совсем рядом немецкую 
речь. Он не чувствовал левой ноги, 
поначалу подумал, что она оторвана. 
Офицер закидал немцев гранатами и 
выдвинулся в сторону своих окопов. 

Его попытались преследовать, он от-
бился последней гранатой. Почти у 
своих окопов увидел трех немцев, пол-
зущих впереди него. Расстрелял их из 
пистолета в упор. Его увидели подчи-
ненные, крикнули: «Адаховский, еще 
немного!» В окопе он вновь потерял 
сознание…

Металлург и изобретатель
После войны женился, прожил в 

счастливом браке 66 лет. Окончил УПИ, 
на Свердловском заводе по обработке 
цветных металлов прошел путь от ла-
боранта до главного технолога. Имя 
Андрея Адаховского вошло в энцикло-
педию «Металлурги Урала». Вот неко-
торые строки о нем: «Разработал ряд 
сплавов для авиационной, космиче-
ской, атомной, приборостроительной и 
других отраслей промышленности. Ав-
тор более 100 рацпредложений. Имеет 
12 авторских свидетельств на изобре-
тения». Есть имя фронтовика и в кни-
ге «Екатеринбург: рекорды и достиже-
ния» за  2007 год. Он автор календаря 
«Вечность», позволяющего определить 
день недели любого столетия. 

Александр Мяконьких не скрыва-
ет своего восхищения: «На примере 
Андрея Петровича Адаховского пони-
маешь, почему победили мы, а не фа-
шисты. Мы в неоплатном долгу перед 
этими святыми людьми».

56. Ремез Павел Львович;
57. Рябкова Евгения Климентьевна;
58. Сайфутдинов Ризатдин Хиса-
метдинович;
59. Санталов Петр Иванович;
60. Свищев Евгений Васильевич;
61. Свищева Зинаида Федоровна;
62. Серебрянников Геннадий Ива-
нович;
63. Смирнов Константин Дмитрие-
вич;
64. Смирнова Клавдия Федоровна;
65. Соснин Николай Иванович;
66. Теплых Владимир Петрович;
67. Токарев Жорж Владимирович;
68. Уржумцев Георгий Андреевич;
69. Федорец Василий Алексеевич;
70. Фоминых Анатолий Василье-
вич;
71. Неверчук Михаил Игнатьевич;
72. Фоминых Анатолий Василье-
вич;
73. Халистов Николай Павлович;
74. Хасанов Накий Хасанович;
75. Ческидов Павел Иннокентье-
вич;
76. Чистяков Александр Николае-
вич;
77. Шалдина Антонида Гурьяновна;
78. Шалин Юрий Борисович;
79. Шигорин Степан Иванович;
80. Шигорина Зинаида Ивановна;
81. Шихова Валенитна Кузьмовна;
82. Шишкин Александр Василье-
вич;
83. Энгель Валентин Юльевич;
84. Ярославцев Александр Андре-
евич.
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ЯДЕРНЫЙ ЩИТ ДЕРЖАВЫ
Почетными гостями пре-

зентации стали начальник 
штаба 31-й дивизии подво-
дных лодок Северного фло-
та капитан 1 ранга Алексей 
Сысуев, командир РПКСН 
«Екатеринбург» капитан 1 
ранга Николай Цибулько, 
исполняющий обязанности 
командира второго экипа-
жа РПКСН «Екатеринбург» 
капитан 2 ранга Виктор Пе-
тров. С посланцами запо-
лярного Гаджиево депутат 
хорошо знаком. В составе 
шефских делегаций города 
Екатеринбурга Александр 
Мяконьких не раз выезжал 
к подводникам на Кольский 
полуостров, а также в Се-
веродвинск, где ракетный 
подводный крейсер стра-
тегического назначения 
«Екатеринбург» проходил 
ремонт и модернизацию.

Руководителями проекта 
книги «Мощью за Отечество. 
С нами Бог и Андреевский 
флаг!» являются учредители 
Фонда «Помощи экипажам 
РПКСН «Екатеринбург» и 
«Верхотурье» депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Ана-
толий Никифоров, Иван Вил-

Александр Мяконьких принял участие в презентации 
книги «МОЩЬЮ ЗА ОТЕЧЕСТВО. 

С НАМИ БОГ И АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ!»

кин, Олег Морозов. Авторы 
книги – военный журналист 
полковник запаса Владислав 
Майоров и его жена Ирина 
Майорова. Книга издана ком-
панией «Таганский ряд», ее 
тираж составляет 1000 экзем-
пляров.

Книга повествует об исто-
рии подводных сил Север-
ного флота, о создании мор-

ского стратегического оружия 
ядерного сдерживания и бо-
евой службе подводников, 
многолетнем шефстве ураль-
цев над экипажами ракетных 
подводных крейсеров страте-
гического назначения «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», не 
имеющем аналогов в новей-
шей истории России. В книге 
опубликованы 62 интервью 
с известными флотоводца-
ми, конструкторами атомных 

подводных лодок, баллисти-
ческих ракет и систем управ-
ления к ним, командирами 
стратегических подводных 
ракетоносцев, иерархами 
Русской Православной Церк-
ви, политиками федерального 
и регионального уровня. На 
страницах книги размещены 
1346 фотографий о боевой 
службе экипажей подводных 
крейсеров, освоении подво-
дниками Арктики, ракетной 

стрельбе с Северного полюса, 
поездках уральских делегаций 
в Заполярье к подводникам. 

На следующий день по-
сле презентации книги Алек-
сандр Мяконьких вместе с 
депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, директором компании 
«Таганский ряд» Анатолием 
Никифоровым  организовали 
для подводников посещение 
мемориала «Черный тюль-
пан» и памятника легендар-
ному командующему ВДВ 
Герою Советского Союза ге-
нералу армии Василию Мар-
гелову.

ФУТБОЛЬНЫЙ  МЯЧ 
С  СЕВЕРНОГО  ПОЛЮСА

Александр Мяконьких организовал для ветеранов 
экскурсию в кают-компанию Северного флота.

Это уже вторая группа ветеранов, которая побывала в ка-
ют-компании. Александр Мяконьких говорит: «Свое желание 
осмотреть экспозиции, посвященные подводному флоту, вы-
сказали многие пожилые люди. Одни из них работали на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса Урала, кто-то 
имел отношение к „подводной“ тематике. А кают-компания 
дает комплексное представление о морских силах ядерного 
сдерживания, службе подводников. Ветераны с большим вни-
манием выслушали рассказ капитан 2 ранга запаса Алексан-
дра Репенкова, задали ему немало вопросов».

После завершения экскурсии Александр Мяконьких пре-
зентовал ветеранам книгу «Мощью за Отечество. С нами 
Бог и Андреевский флаг!». Член Совета ветеранов Железно-
дорожного района Татьяна Умеренкова поделилась своими 
впечатлениями: «Мне приходилось кое-что читать и слышать 
о подводниках. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. 
Фотографии о подводном флоте, приборы с атомных подво-
дных лодок, макет атомного подводного крейсера и даже мяч, 
которым подводники играли в футбол на Северном полюсе,  – 
все это поражает воображение, вызывает чувство гордости за 
наш Военно-Морской Флот. Познавательное и воспитательное 
значение кают-компании колоссальное. Спасибо Александру 
Мяконьких за такую экскурсию».

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Алек-
сандр Мяконьких тради-
ционно принял участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных памяти воинов-ураль-
цев, погибших в Афгани-
стане.

15 февраля — в День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества, в кафе «Сла-

ПОМНИМ О ВАШИХ СЫНОВЬЯХ

вяночка» на поминальный 
обед собрались родные и 
близкие солдат и офицеров, 
не вернувшихся с афганской 
войны. Александр Мяконь-
ких на протяжении многих 

лет участвует в организации 
таких встреч. На этот раз де-
путат силами творческих кол-
лективов Детско-юношеского 
центра «Юность» Железно-
дорожного района органи-

И. Вилкин и Н. Драчук

Родные погибших  
«афганцев»

зовал концерт для семей 
воинов-интернационалис-
тов. Учредители компании 
«Таганский ряд», создав в 
1997 году Свердловский ре-
гиональный общественный 
благотворительный фонд 
«Таганский», оказывают еже-
месячную материальную по-
мощь семьям воинов, погиб-
ших в Афганистане. Сегодня 
она составляет пять тысяч 
рублей. Благодаря помо-
щи фонда, возглавляемого 
Иваном Вилкиным, многие 
ветераны и инвалиды бое-
вых действий в Афганистане 
прошли лечение и реабили-
тацию.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
НЕТ ПОДРОСТКОВЫХ БАНД
– Александр Геннадьевич, неко-

торое время назад в СМИ заговори-
ли о подростковых бандах в нашем 
городе. Такая информация не мо-
жет не тревожить. Но соответствует 
ли она действительности?

–  Определение «подростковая 
банда» подразумевает наличие ко-
рыстного мотива и вооруженность. В 
Екатеринбурге таких случаев не за-
фиксировано. Если обратиться к УВД 
города, то в 2016 году снижение коли-
чества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, составило бо-
лее 17%. По итогам трех месяцев 2017 
года этот показатель снизился более 
чем на 44% по сравнению с отчетным 
периодом прошлого года. В 2016 году 
произошло снижение преступности в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков на 33%. В 2016 году в отделы по-
лиции за правонарушения и безнад-
зорность доставлено 3466 подростков. 

По итогам прошлого года в ураль-
ской столице зарегистрировано 94 
преступления, совершенных группа-

ГЛАВНОЕ  – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Проблемы, если их замалчивать и не решать, становят-

ся хроническими. Сегодня безопасность является всеобъ-
емлющим понятием. Поэтому в поле внимания комиссии 
по безопасности жизнедеятельности населения Екатерин-
бургской городской Думы находятся многие сферы жизни 
уральской столицы. Какое наследие оставил нам 2016 год? 
С чем мы прожили первые месяцы 2017 года? Об этом наша 
беседа с председателем думской комиссии депутатом Алек-
сандром Мяконьких.

ми несовершеннолетних. В первые 
три месяца текущего года – 17. В этом 
году в Екатеринбурге зафиксированы 
три групповых нападения, совершен-
ные подростками. По всем этим пре-
ступлениям возбуждены уголовные 
дела. В целях профилактики сотруд-
никами полиции проведено 210 рей-
дов, из них 73 – в ночное время. В от-
делы полиции доставлено более 680 
подростков. 

БОЛЬНИЦЫ ЗАЩИЩЕНЫ 
ОТ ТЕРРОРИСТОВ

– Апрельский теракт в петербург-
ском метро вновь поставил перед 
обществом вопрос: насколько мы 
защищены от злых сил? На одном 
из заседаний комиссии вы рассма-
тривали вопрос об антитеррори-
стической защищенности муници-
пальных  больниц и поликлиник 
Екатеринбурга. Что сделано в этом 
направлении?

– В каждом медучреждении ужесто-
чен пропускной режим, исключающий 
бесконтрольный вход посетителей, 
медицинского персонала, а также 
въезд автотранспорта. В больницах 

лезнодорожном районе. Сколько 
вообще в нашем городе дружин? 
Есть ли эффект от их деятельно-
сти? 

– В Екатеринбурге действуют 76 
отрядов добровольных помощников 
правоохранительных органов и 1224 
дружинника. В прошлом году они 3981 
раз принимали участие в обеспечении 
охраны общественного порядка на 
улицах города, выявили и пресекли 
5711 административных правонару-
шений, задержали по подозрению в 
правонарушении 8 человек, способ-
ствовали раскрытию 7 преступлений. 
Народным дружинам было выделено 
почти 5,5 миллиона рублей субсидий 
на приобретение формы для дружин-
ников, фотоаппаратуры и услуг связи, 
а также на материальное поощрение 
отличившихся участников народных 
дружин.

Добровольные народные дружины 
– очень важная составляющая охраны 
правопорядка в Екатеринбурге. Ино-
гда достаточно тактичного замечания 
или строгого взгляда человека в спе-
циальной форме, чтобы предотвра-
тить хулиганство.
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установлены тревожные кнопки, тер-
ритории внутри и вокруг зданий охра-
няют 26 частных охранных предпри-
ятий на контрактной основе, еще 5 
лечебно-профилактических учрежде-
ний охраняют помещения и террито-
рию собственными силами. 

В 2016 году в учреждениях здраво-
охранения проведено 6 учений, 116 
тренировок, 160 занятий и 35 лекций 
по антитеррористической тематике.

На 2017 год запланирован ряд об-
щегородских мероприятий по антитер-
рору, в том числе – проведение сорев-
нований санитарных дружин и постов, 
смотр – конкурс врачебно-сестринских 
бригад, 2 показных тактико-специаль-
ных учения. 

ДРУЖИННИК РЯДОМ – 
НА ДУШЕ СПОКОЙНЕЙ

– Вы лично курируете деятель-
ность добровольной народной 
дружины «Порядок в районе» в Же-
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Гала-концерт фестиваля-конкурса «Сыны России», посвя-
щенного Дню Победы,   прошел 25 апреля 2017 года в Куль-
турно-зрелищном центре «Стрела». Накануне состоялся отбо-
рочный тур фестиваля-конкурса, в котором приняли участие 17 
образовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного 
образования Железнодорожного района, 12 солистов и 19 во-
кальных ансамблей. Участниками было исполнено 54 произве-
дения на военно-патриотическую тему. Конкурсанты боролись 
за призовые места в пяти номинациях. После завершения Га-
ла-концерта Александр Мяконьких вручил дипломы лауреатов 
дуэту  «Камертон» и вокальному ансамблю «Либерта».

«СЫНЫ РОССИИ» – 
ПРАВНУКИ ФРОНТОВИКОВ

Александр Мяконьких стал одним 
из организаторов  I районного фестиваля-

конкурса военно-патриотической песни

Чтобы перечислить все за-
слуги и достижения школы, не 
хватит газетной полосы. Дет-
ские хоры «Шалуньи», «Тони-
ка», «Орфейчики», концерт-
ный хор «Кантилена», хор 
мальчиков и юношей «Ор-
фей», вокальные ансамбли 
«Свой стиль», «Братцы» не 
раз становились лауреатами 
престижных конкурсов. По 
результатам 2008-2009 учеб-
ного года школа стала обла-
дателем диплома лауреата 
за творческие достижения 
и активную концертно-фе-
стивальную деятельность. В 

«И ГОЛОС ЮНОСТИ ПРЕЛЕСТНОЙ…»
ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА № 2 ОТМЕТИЛА  СВОЕ 35-ЛЕТИЕ 

2015-2016 учебном году она 
была признана «Лучшей хо-
ровой школой». В юбилейный 
вечер Александр Мяконьких 
передал Почетные грамоты 
Екатеринбургской городской 
Думы Елене Климовой и Оль-
ге Агафоновой.

Александр Мяконьких в 
свое время помог выполнить 
капитальный ремонт концерт-
ного зала. Вместе с педагога-
ми депутат не раз организовы-
вал концерты для ветеранов и 
инвалидов, патриотические 
творческие конкурсы.


